Эксперт: рост ВВП России на уровне 4% в
перспективе невозможен без реформ
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Достижение темпов роста российской экономики на уровне
4% в год и больше возможно в 2017 году, но без проведения масштабных реформ темпы роста
ВВП вряд ли превысят 2,5%, считает ведущий научный сотрудник Центра экономических
и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Алексей Девятов.
Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского
международного экономического форума, заявил, что считает достижимой инфляцию в 4-5%
в среднесрочной перспективе. Россия, по его словам, ставит перед собой также задачу выйти
на рост экономики не менее чем 4% в год. Банк России называет своей целью достижение
инфляции на уровне 4% к концу 2017 года, а выход на темпы роста экономики в 4% в год
в среднесрочной перспективе является задачей целевого прогноза Минэкономразвития РФ.
"Что касается ВВП, то я думаю, что это оптимистичная цель. В следующем году у нас есть
шанс показать рост в 3,5% или чуть больше за счет восстановительного роста. Мы в прошлом
году сильно упали, соответственно образовался некий задел в виде свободных мощностей", —
заявил
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Новости

Девятов.

Экономика,

по его

словам,

постепенно

начинает

восстанавливаться, поскольку Россия приспосабливается к санкциям, цены на нефть растут,
слабый

рубль

помогает

определенным

отраслям

промышленности.

"Я

думаю,

что

в следующем году будет довольно ощутимый отскок, но он не будет длинным: в 2018–2019
годах, если не будет новых шоков, постепенно вернемся к тем темпам роста, которые
являются потенциальными, а это 2-2,5%, вряд ли больше".
Эксперт отметил, что без глубоких реформ, реформ структурного, институционального
характера, о которых говорят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и другие, выйти
на устойчивые темпы роста в 4% в долгосрочной перспективе невозможно.
"Уровень инфляции в 4-5% возможен, но не в 2017 году, как нам обещает ЦБ. Это перспектива
2018–2019 годов. С другой стороны, все в руках ЦБ: если он будет держать ключевую ставку
на уровне 10-10,5% все эти годы, то это поможет стабилизировать инфляцию. Может быть, ЦБ
даже в 2017 достигнет (цели по инфляции – ред). Но расчет на то, что ставку он будет снижать,
и в этом случае все это займет несколько больше времени", — добавил Девятов.
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