Прогнозы по ВВП России продолжают снижаться
По мнению ведущего экономиста Всемирного банка Биргит Ханзль, «антикризисный
сценарий» Греции может помочь России в улучшении экономической ситуации. Как сообщает
«Биржевой лидер», в интервью СМИ представитель банка рассказала, что многие
государства воспользовались опытом прошлого глобального финансового кризиса как
возможностью для проведения структурных реформ. Примером в данном случае может
служить Греция, которой удалось решить вопрос снижения зарплат в госсекторе даже на фоне
социальных протестов. По ее словам, это было достаточно тяжелое решение, но в кризисные
временя без таких решений не обойтись.
Прогнозы и советы Всемирного банка

Ханзль считает, что для российского правительства основной задачей является обеспечение
макроэкономической стабильности. В частности, властям необходимо вернуть домохозяйства и
предприятиям гарантии того, что они могут и далее вкладывать средства и приобретать все
необходимое. Он отметила, что сегодня в экономике Российской Федерации присутствует
фактор неопределенности, который, вероятнее всего, сохранится и в 2015 году. При этом
снижение доходов государства приведет к необходимости пересмотра стратеги затрат, иначе
придется увеличить государственную задолженность, а также дефицит бюджета.
Напомним, что прогноз по экономике Российской Федерации 13 января нынешнего года был
снижен Всемирным банком в 4 раза. В частности, прогнозируется снижение ВВП страны на
2,9% в текущем году. Причиной пересмотра в банке назвали продолжающееся противостояние
с Украиной, стабильное падение цен на нефть, а также введенные экономические санкции и
возможность длительной стагнации в еврозоне.
Предыдущий прогноз был сделан ВБ всего месяц назад, такого частого пересмотра не
наблюдалось даже во время кризиса в 2008 и 2009 годах. Например, в ноябре 2008 года
Всемирный банк прогнозировал рост российского ВВП в 2009 году на 3%, а в мае 2009 года,
т.е. через 6 месяцев, прогноз снизился до минус 4,5%. С августа 2013 года ВБ не обновлял
прогнозы по России чаще раза в квартал, а каждая новая оценка отличалась от предыдущей не
более чем на 0,5-1%.
В 2014 году специалисты Всемирного банк прогнозировали рост экономики России по итогам
нынешнего года в размере 2,7%. В марте этот показатель был пересмотрен и снижен до 1,3%.
В последние четыре месяца прогноз ВБ снижался еще трижды: в сентябре он составил 0,3%, в
ноябре – 0%, а в декабре – минус 0,7%.
Кто еще снизил прогноз по ВВП России?

Другие организации также пересматривают прогнозы по Российской Федерации в сторону
снижения. В частности, Citi ожидает снижения российского ВВП на 3% при условии стоимости
нефти на уровне 63 доллара за баррель. Этот базовый сценарий был опубликован в
понедельник, а в предыдущем варианте прогнозировалось снижение ВВП на 1%.
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Наталья Волчкова, директор по прикладным исследованиям РЭШ, считает, что
среднегодовая цена на нефть при неблагоприятном сценарии не упадет ниже 50 долларов за
баррель. В этом случае российский ВВП может снизиться на 4,5%.
Аналогичный показатель заложен в пессимистичный вариант прогноза Центра развития НИУ
ВШЭ. По словам заместителя директора этой организации Валерия Миронова, наиболее
значительное возможное падение экономики при данной стоимости «черного золота» может
составить 6,5%, а капиталовложения при таком развитии событий снизятся на 20%.
Между тем в Минэкономразвития России сделали расчеты для сценария средней цены на
нефть в 40 долларов за баррель. Во время Гайдаровского форума заместитель ведомства А.
Ведев сообщил, что в этом случае ВВП России может снизиться на 5%, а курс
доллара составит 60-70 рублей. В то же время он подчеркнул, что не считает этот вариант
вероятным, а среднегодовые цены на нефть, по его мнению, будут выше указанного уровня.
Замглавы министерства также пояснил, что расчеты делались исходя из линейной оценки, т.е.
одинаковой структуры экономики при любой стоимости нефти. Но в случае достижения
показателя в 40 долларов за баррель, эта структура будет изменяться.
В прошлом году Минэкономразвития опубликовало прогноз, согласно которому российскую
экономику в этом году ждет спад в 0,8% при цене на нефть в 80 долларов за баррель.
Впоследствии в Центробанке и Минфине был подготовлен прогноз, учитывающий цену на
нефть в 60 долларов за баррель. В этом случае падение ВВП прогнозируется на уровне 3%.
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