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Итоги первого полугодия 2017 г., с одной стороны, подкрепляют высказанные нами ранее предположения
о начале фазы роста экономики, с другой – свидетельствуют о повышении уровня неопределенности
относительно будущих условий и перспектив развития. На протяжении ближайших двух с половиной лет
мы ожидаем позитивную динамику основных макроэкономических показателей, а также выполнение
таргета по инфляции. Однако крайне низкие темпы роста экономики и хрупкость внешних условий
создают высокий риск недобора доходов федерального бюджета.
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Первое полугодие 2017 г. дало разнонаправлен-
ные сигналы относительно результатов и пер-
спектив экономического развития РФ. С одной
стороны, данные Росстата и альтернативных
источников подтверждают несомненный рост
российской экономики (реальный ВВП за пер-
вый квартал увеличился в годовом выражении
на 0,5%, индекс промышленного производст-
ва за полугодие составил 102,0% к аналогично-
му периоду 2016 г.). С другой стороны, небла-
гоприятные погодные условия, наблюдавшие-
ся в Европейской части РФ, отрицательно влия-
ют на прогноз о ситуации в сельском хозяйстве,
которое в последние годы стало одним из ло-
комотивов роста. Снизившаяся во втором квар-

тале цена на нефть усиливает фактор неопреде-
ленности. Таким образом, при разработке про-
гноза на ближайшие три года, который должен
учитываться при анализе нового трехлетнего
бюджета на соответствующий период, мы вы-
нуждены расширить диапазон изменения внеш-
них условий и пересмотреть принятые ранее
предпосылки.

Тем не менее в основном сценарии эконо-
мического развития, который мы назовем
инерционным, до 2019 г. мы будем исходить
из предположения, что среднегодовая цена на
нефть марки Urals составит 50 долл./барр. в
2017 г. (фактическое значение первого кварта-
ла – 52 долл./барр., второго – 48,9 долл./

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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барр.) и поднимется до 55 долл./барр. в 2018
и 2019 гг. По сравнению с предыдущим про-
гнозом1 мы снизили прогнозную цену нефти в
2018–2019 гг., но даже при таком снижении
условия внешней торговли для российской
экономики в ближайшие два с половиной года
будут более благоприятными, чем в 2016 г. В
качестве альтернативного – консервативного
– сценария мы рассматриваем вариант c ди-
намикой цены на нефть, заданной в базовом
сценарии Минэкономразвития России: сред-
негодовая цена нефти марки Urals предпола-
гается равной 45,6 долл./барр. в 2017 г. и 40,8
и 41,6 долл./барр. в 2018 и 2019 гг. соответст-
венно. Этот сценарий, по нашему мнению,
отражает нижнюю границу вероятных внеш-
них условий развития.

По обоим сценариям в 2017–2019 гг. про-
гнозируется рост экономики в реальном выра-
жении. В инерционном сценарии в 2017 г. рост
реального ВВП предполагается на уровне 1,3%,
в 2018 г. –  1,4% и в 2019 г. –  1,2%. В консерва-
тивном сценарии прогнозируемый рост не-
сколько ниже: 0,9, 0,8 и 0,7% соответственно.

Прирост индекса промышленного произ-
водства в инерционном сценарии составит в
2017, 2018 и 2019 гг. соответственно 1,1, 1,9 и
1,8%, в консервативном – 0,8, 0,8 и 0,6%.
Основные причины более медленного роста в
консервативном сценарии связаны с более
низкими темпами роста доходов и, соответ-
ственно, конечного спроса.

Динамика инвестиций в основной капитал
будет в целом соответствовать динамике ВВП
в обоих сценариях – постоянный ежегодный
рост, более высокий в инерционном сцена-
рии и более низкий в консервативном. В обо-
их сценариях темпы роста инвестиций ожида-
ются выше, чем темп роста ВВП, и, со стати-
стической точки зрения, именно динамика
инвестиций будет основным драйвером рос-
та в ближайшие годы. В 2017 г. прогнозируе-
мый прирост инвестиций в основной капитал
составит 2,1%, в 2018 и 2019 гг. – 2,1 и 1,9%. В

консервативном сценарии мы ожидаем роста
инвестиций в прогнозируемый период на уров-
не 1,5, 1,2 и 1,1% соответственно. Однако такие
темпы могут позволить лишь компенсировать
выбытие части основных фондов вследствие
естественной амортизации. Следовательно,
говорить о начале инвестиционной фазы рос-
та преждевременно.

Уровень безработицы в рамках инерцион-
ного сценария прогнозируется равным 5,1, 5,0
и 4,8% в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно, а
в рамках консервативного – 5,2, 5,4 и 5,2%.
То есть можно говорить о закреплении безра-
ботицы на уровне около 5% независимо от
рассматриваемого сценария, поскольку доми-
нирующим в любом случае оказывается эф-
фект от общего сокращения численности эко-
номически активного населения. Уровень без-
работицы, таким образом, остается стабиль-
ным, но при этом количество занятых в эконо-
мике сокращается.

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды домашних хозяйств в 2017 г., по нашим
оценкам, вырастут в инерционном сценарии
(+0,4%) и продолжат сокращаться (-0,2%) в
консервативном. В 2018 и 2019 гг. в инерцион-
ном сценарии располагаемые доходы населе-
ния вырастут на 1,6 и 1,5% соответственно, а в
консервативном варианте – на 1,0 и 0,4%. Рост
реальных доходов в консервативном сцена-
рии объясняется в первую очередь более низ-
кой стартовой точкой после их падения в 2017
г. и более вероятной в этом случае бюджетной
поддержкой населения в год президентских
выборов.

Оборот розничной торговли в инерционном
сценарии будет отражать динамику доходов. В
2017 г. его объем не изменится по сравнению с
предыдущим годом, а в 2018 и 2019 гг. возобно-
вит рост на уровне 1,4 и 1,5% соответственно. В
консервативном сценарии мы ожидаем стаг-
нацию потребления – оборот розничной тор-
говли будет сокращаться в реальном выраже-
нии на 0,1, 0,6 и 0,4% соответственно.

1 См.: Аверкиев В., Дробышевский С., Турунцева М., Хромов М. Макроэкономический прогноз на 2017–2018 гг.: ставка на
слабый рубль себя не оправдает // Экономическое развитие России. 2017. № 5. С. 3–9.
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При прогнозировании индекса потреби-
тельских цен мы исходили из предпосылки, что
Центральному банку России удастся удержать
инфляцию в пределах таргета (4,0%) на про-
тяжении рассматриваемого периода. Очевид-
но, что в консервативном сценарии в услови-
ях давления на инфляцию со стороны курса
рубля и более высокой неопределенности в
экономике таргет может быть достигнут за счет
проведения более жесткой денежно-кредит-
ной политики, выражающейся в сохранении
высоких реальных ставок. В инерционном сце-
нарии Банк России предположительно будет
проводить политику постепенного снижения
базовой ставки, и таким образом ценовая дос-
тупность кредита для заемщиков повысится.
Индекс потребительских цен в инерционном
сценарии составит 4,1, 3,9 и 3,6% в 2017, 2018
и 2019 гг. соответственно, в консервативном
сценарии – 4,1, 4,1 и 4,0%.

Номинальная процентная ставка по креди-
там нефинансовому сектору в инерционном
сценарии будет равна 10,5, 10,4 и 8,1% годовых
в 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно, а реаль-
ная – 6,1, 5,1 и 4,5%. В консервативном сцена-
рии номинальная ставка будет равна 10,7% го-
довых в 2017 г., 16,4% – в 2018 г. и 11,1% – в 2019
г., а реальная – 6,4, 11,8 и 7,0% годовых. Соот-
ветственно, показатели роста денежных агре-
гатов в консервативном сценарии также будут
более скромными, чем в инерционном.

При заданных внешних условиях и сохра-
нении политики свободного плавания курса
рубля, согласно нашим расчетам, его средне-
годовой обменный курс к доллару составит
58,4 руб./долл. в 2017 г., 59,4 руб./долл. – в
2018 г. и 58,8 руб./долл. – в 2019 г. Реальный
эффективный курс соответственно вырастет на
10,2% в 2017 г. и на 0,5% – в 2019 г., а в 2018 г.
останется неизменным.

В рамках консервативного сценария про-
гнозируемый номинальный обменный курс
составит 59,6 руб./долл. в 2017 г., 66,5 руб./
долл. – в 2018 г. и 64,8 руб./долл. – в 2019 г.
При таком варианте развития событий вола-
тильность реального эффективного обменно-

го курса возрастает: в 2017 г. он также укрепит-
ся, но на 7,5%, после чего в 2018 г. ослабнет на
1,8%, а в 2019 г. снова вырастет в пределах
1,2%. Тем не менее даже при реализации кон-
сервативного варианта внешних условий и
падении цен на нефть ниже 45 долл./барр. мы
не считаем вероятным устойчивое снижение
курса рубля до уровня примерно 70 руб./долл.
Это, в свою очередь, создаст риски недобора
нефтегазовых доходов в федеральный бюджет
в ближайшие три года.

Поскольку даже в консервативном сцена-
рии среднегодовые цены на нефть в 2017 г.
выше, чем в 2016 г., и реальный курс рубля
укрепляется, по нашим расчетам, будет наблю-
даться рост объемов экспорта и импорта. Экс-
порт товаров в инерционном сценарии вырас-
тет до 327,5 млрд. долл. в 2017 г., до 333,0 млрд.
долл. – в 2018 г. и до 337,4 млрд. долл. – в 2019
г. В консервативном сценарии в 2017 г. экс-
порт вырастет до 325,1 млрд. долл. и снизится
в 2018 и 2019 гг. до 319,8 и 324,2 млрд. долл.
соответственно. Импорт товаров в 2017 г. вы-
растет до 187,4 млрд. долл. в рамках инерци-
онного сценария и до 184,2 млрд. долл. – в
рамках консервативного. В 2018 г. прогнози-
руемый объем импорта вырастет до 199,4 и
191,2 млрд. долл. в инерционном и консерва-
тивном сценариях соответственно, а в 2019 г.
– до 219,2 млрд. долл. в инерционном сцена-
рии и до 206,2 млрд. долл. – в консерватив-
ном. В обоих сценариях мы предполагаем ра-
зовый рост экспорта услуг примерно на 2,5
млрд. долл. в 2018 г. в связи с проведением в
России чемпионата мира по футболу.

Мы по-прежнему не видим реальных фак-
торов роста экономики выше уровня 1,0–1,5%
в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами,
и Минэкономразвития России темпы роста
экономики не могут рассматриваться как при-
емлемые. В этом контексте чрезвычайно важ-
ным шагом стало бы принятие новой програм-
мы экономических реформ, которая позволит
ускорить рост экономики и расширить воз-
можности, в том числе, и для бюджетного
маневра. �
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