«Дорогая
нефть
не
экономического роста»

приведет

к

ускорению

Остается неясным, в какой мере, с точки зрения министерства, расширение пакета
антироссийских санкций способно повлиять на окончательные параметры макропрогноза.
Официальный прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2018 год повышен на 46%. По
данным Интерфакса, Министерство экономического развития подготовило проект уточненного
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на текущий год. Согласно
новому прогнозу, рост ВВП страны в 2018 году составит 2,1%, что совпадает с предыдущей
оценкой ведомства.
При этом прогноз роста промышленного производства пересмотрен в сторону снижения (до
1,7% с 2,5% ранее), а роста оборота розничной торговли – повышен до 3,3% (2,9% ранее).
Инвестиции в основной капитал увеличатся на 4,8% (против 4,7% в предыдущей версии
прогноза). Оценка темпов роста реальных денежных доходов населения значительно
улучшена – до 3,8% с 2,3% ранее.
Дорогая нефть (среднегодовая цена Urals на уровне $64,1/барр.) будет способствовать росту
положительного сальдо баланса внешней торговли (до $127,2 млрд) и профицита счета
текущих операций (до $48,9 млрд), что, вопреки санкциям, окажет весомую поддержку курсу
рубля (среднегодовой курс составит 58,6 руб. за доллар). Инфляция ускорится до 2,8% с 2,5%
в 2017 году, однако останется значительно ниже четырехпроцентного таргета ЦБ.
В значительной мере пересмотр официального макроэкономического прогноза связан с
относительно высокими ценами на нефть (в предыдущую версию прогноза заложена цена
Urals на уровне $43,8/барр.). Представленный выше уточненный прогноз был сформирован без
учета влияния нового пакета антироссийских санкций. Таким образом, пока остается неясным,
в какой мере, с точки зрения МЭР, эти санкции способны повлиять на окончательные
параметры макропрогноза.
По мнению «Уралсиба», несмотря на значительную турбулентность на российском
финансовом рынке, уже введенные и анонсированные санкции окажут лишь небольшое
влияние на ключевые показатели социально-экономического развития страны. В то же время
эксперты считают, что возможные санкции в отношении российского суверенного долга могут
привести к более серьезным последствиям для российской экономики.
«В случае введения таких санкций мы будем вынуждены существенно скорректировать наш
макроэкономический прогноз. Тем не менее в настоящее время мы сохраняем нашу текущую
оценку роста ВВП в 2018 году, равную 1,6%», – отмечает аналитик «Уралсиба» Алексей
Девятов.
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