Нефть поможет российской экономике преподнести
сюрприз в этом году
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российская экономика в этом году может приятно удивить,
считают зарубежные финансовые институты, некоторые из которых уже пересмотрели свои
прогнозы по темпам ее развития на текущий год.
В частности, Всемирный банк во вторник улучшил прогноз по спаду экономики РФ в 2016 году
до 1,2% с 1,9%, ожидавшихся в апреле. При этом ВБ не связывает пересмотр прогноза
напрямую лишь с ростом цен на нефть. Экономика РФ хоть и с трудом, но начала
приспосабливаться к новым условиям – низким ценам на углеводороды, к геополитической
напряженности и жесткой монетарной политике финансовых властей, пояснили в банке.
Швейцарский банк Credit Suisse в начале этой недели также актуализировал оценку ситуации
в экономике России в 2016 году. Так, по мнению банка, снижение ВВП в 2016 году составит
0,3%, тогда как ранее он ожидал спад на уровне 1,5%.
Финансовая организация объяснила свое решение ростом цен на нефть, которая уверенно
пробила планку в 50 долларов, это поможет восстановить инвестиционный и потребительский
спрос, что необходимо экономике РФ.
Экономический сюрприз
Экономика России может преподнести сюрприз в этом году, даже при сохранении санкций,
если цены на нефть продолжат расти, считает, в свою очередь, главный экономист Citi,
профессор Лондонской школы экономики Уиллем Баутер. Прогноз Citi по динамике ВВП России
на 2016 год составляет минус 0,5%.
Основания для улучшения прогноза есть, считает Алексей Девятов из ЦЭФИР. "Мы видим, что
в первом квартале, который должен быть, по идее, самым худшим, у нас спад всего 1,2%. Я
думаю, что в годовом выражении цифры будут еще улучшаться, и к четвертому кварталу мы
даже выйдем на рост, может быть даже 1,5-2% год к году в четвертом квартале", — сказал
Девятов.
По мнению эксперта, прогноз Всемирного банка мог бы быть и более оптимистичным.
"В общем-то, если ничего чрезвычайного не произойдет, типа жесткой посадки китайской
экономики, то ситуация выглядит достаточно неплохо. На самом деле, я бы еще дальше
пошел, еще более оптимистичный прогноз по ВВП дал в этом году", — добавил он.
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Власти в тренде
О пересмотре в лучшую сторону прогноза по динамике ВВП РФ ранее говорила и первый
зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. По словам Юдаевой, фактические данные по ВВП за первый
квартал 2016 года оказались лучше ожиданий, что свидетельствует об устойчивости экономики
к значительному падению цен на нефть.
Сейчас Банк России в базовом сценарии ожидает снижения ВВП РФ в 2016 году на 1,3-1,5%.
Новый макропрогноз ЦБ представит уже в пятницу.
Официальный прогноз Минэкономразвития, рассчитанный исходя из средней цены на нефть
в 2016 году в 40 долларов за баррель, предполагает спад ВВП на 0,2%. В апреле замминистра
экономического развития Алексей Ведев заявлял, что считает прогнозы ВБ по экономике РФ
на 2016 год излишне пессимистичными.
В пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости заявили, что новая оценка ВБ отражает
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оптимистичную оценку, согласно которой к концу года цена нефти будет выше 50 долларов
за марку Urals.
Таким образом, среднегодовая цена нефти Urals в 2016 году в высокой степенью вероятности
составит 43-45 долларов за баррель, что позволит избежать спада ВВП РФ по итогам года.
"Я считаю, что вероятность того, что будет маленький плюс (по динамике ВВП — ред.),
примерно равна вероятности маленького минуса. Высокая вероятность на самом деле", —
заключил министр.
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Источник: http://ria.ru/economy/20160608/1444537269.html#ixzz4B3pEiryq
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