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По данным Национального исследовательского университета Высшей 

школы экономики был выведен Среднесрочный прогноз развития российской 

экономики на 2016–2020 гг. 

Министерство экономического развития Российской Федерации определяет 

прогноз социально-экономического развития РФ как документ, содержащий си-

стему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый пе-

риод (среднесрочный или долгосрочный) [3]. 

Прогноз разрабатывается по вариантам, отражающим изменения внешних и 

внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориен-

тиров развития страны, основных направлений их достижения [1]. 
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Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации со-

держит оценку уровня социально-экономического развития, характеристику 

условий социально-экономического развития, включая основные показатели де-

мографического и научно-технического развития, состояния окружающей при-

родной среды и природных ресурсов; основные показатели развития мировой 

экономики; оценку факторов и ограничений социально-экономического разви-

тия; оценку макроэкономического эффекта от реализации долгосрочных целе-

вых программ и т. д. [2; 3]. 

С учетом такого прогноза, мы решили рассмотреть один сценарий, который 

поможет нам разобраться с данной темой. Данный сценарий имеет название 

«Сценарий «35». Он предусматривает сохранение цен на нефть Urals на уровне 

35 долл./барр. до 2020 г. Сценарий будет действовать с учетом всех законом и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в условиях сло-

жившихся тенденций во внутренней экономической политике. 

Рассмотрим данный сценарий. Сохранение цен на нефть марки Urals на 

уровне 35 долл./барр., который является критическим как для нефтегазового сек-

тора, так и для федерального бюджета, ограничивает ресурсы для поддержания 

спроса в экономике и тем самым провоцирует продолжительную рецессию, ко-

торая выступает механизмом адаптации к новым реалиям. Бюджетные ограниче-

ния усиливаются также из-за продолжающегося действия западных санкций, 

ограничивающих доступ к зарубежному финансированию. Дефицит федераль-

ного бюджета, несмотря на снижение расходов на 500 млрд руб. относительно 

законодательно утверждённого уровня, достигает в 2016 г. 4,1% ВВП. В рамках 

сценария мы исходим из сокращения дефицита федерального бюджета с 4,1% в 

2016 г. до 3,0% ВВП в 2017 г., 2,0% ВВП в 2018 г. и 1,0% ВВП в 2019–2020 гг., 

что при сохранении текущего уровня налоговой нагрузки обеспечивается сниже-

нием расходов в 2017–2019 гг. в среднем на 9% в реальном выражении в год. 

Снижающийся в 2016–2019 гг. спрос государства становится важным фактором, 

способствующим «сжатию» экономики в эти годы. Сохранение оттока капитала 

на уровне более 50 млрд долл. в 2016 г. будет способствовать удержанию курса 
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в среднем за год на уровне около 73,5 руб./долл. – при отсутствии интервенций 

со стороны Банка России (табл. 1). В последующие годы стабилизация цен на 

нефть, а также возобновление наращивания Банком России международных ре-

зервов, создадут условия для сохранения относительно стабильного в средне-

срочной перспективе курса рубля, что не исключает достаточно высокой внут-

ригодовой волатильности. 

Таблица 1 

Основные показатели прогноза на 2016–2020 гг. Сценарий «35» 

 

Масштабное ослабление рубля, вследствие которого инфляция по итогам 

2014 и 2015 гг. составила 11,4% и 12,9% соответственно, в рамках сценария не 

внесёт в 2016 г. сопоставимого по масштабам вклада в рост цен: инфляция по 
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итогам года составит 6,6% (статистика за январь-март 2016 г. показала относи-

тельно небольшие масштабы переноса в цены кратковременного ослабления 

рубля в период с декабря 2015 г. по февраль 2016 г., когда стоимость доллара 

достигала 83 рублей. При сохранении цен на нефть на уровне 35 долл./барр. 

вклад курса рубля в инфляцию по итогам года не должен превысить 1,5 п.п. Ра-

нее мы прогнозировали 8,2% инфляции в 2016 г. – при условии, что государство 

не будет увеличивать налоговое бремя и курс в течение года не будет слишком 

сильно ослабляться относительно среднегодовых значений. Среднегодовая ин-

фляция за 2016 г. составит 8,0% – против 15,6% годом ранее. В рамках данного 

сценария, предусматривающего стабильные цены на нефть вплоть до 2020 г., 

слабый спрос в экономике, проведение Банком России умеренно-жёсткой де-

нежно-кредитной политики и сохранение нынешнего уровня налоговой 

нагрузки, инфляция опустится до 4,4% в 2017 г. и до 3,5–3,7% в 2018–2020 гг. 

Сохранение в 2016 г. несколько повышенной инфляции в сочетании с продолже-

нием рецессии и околонулевой индексацией зарплат бюджетников приведёт к 

снижению зарплат в реальном выражении на 5% в 2016 г. и на 0–1,5% в 2017–

2019 гг. ежегодно. Пенсии в реальном выражении в 2016 г. снизятся более чем 

на 3%, а в последующие годы стабилизируются на достигнутом уровне. Сниже-

ние доходов населения в реальном выражении в совокупности с сокращением 

задолженности домохозяйств по потребительским кредитам будет обуславли-

вать снижение потребительского спроса на товары и услуги. Розничный товаро-

оборот сократится по итогам 2016г. на 4,1% с последующим небольшим сниже-

нием вплоть до 2018–2019 гг. Платные услуги населению будут сокращаться 

темпом до 1,5% в 2016–2019 гг. 

Рецессия приведет к тому, что реальные доходы населения будут снижаться 

ещё на протяжении двух-трех лет. Падение реальных зарплат может увеличиться 

больше, чем на 6%. Безработица вырастет более чем на 6%. Падение уровня 

жизни будет происходить в зависимости от ухудшения бюджетной сферы. Кри-
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зис в бюджетной сфере будет продолжаться за счет коммерциализации государ-

ственных услуг, которые оказываются населению. Также будут увеличиваться 

цены на эти слуги, а качество данных услуг будет ухудшаться. 

Для бизнеса условия также не улучшаться. Предпринимательство будет бо-

роться за выживание на рынке, а не наоборот, развивать новое производство и 

технологии. Всё это говорит о том, что экономика и бюджет не могут до конца 

адаптироваться к уменьшению внешних поступлений. В сочетании с жёсткой мо-

нетарной политикой всё это только ухудшает состояние жизнедеятельности ин-

вестиционной активности организаций. Условия для развития малого и среднего 

бизнеса в рамках данного прогноза расти не будут. 

Государство задается вопросом об адаптации экономики к новым реальным 

возможностям, так как дефицит бюджетной системы даёт о себе знать. Государ-

ство выделяет 4 кластера борьбы: увеличение масштабов приватизации, повы-

шение налогов, уменьшение расходов и печать денег. 

Так как государство ещё не готово полностью сократить своё присутствие в 

частном секторе экономики, то приватизация обойдется в 500 млрд рублей в год 

в соответствии с данным сценарием. Повышение масштабов приватизации могло 

бы хорошо отразиться на прохождении кризиса в стране. Данный процесс мог 

бы развить условия для здоровой конкуренции в экономике, что будет способ-

ствовать повышению эффективности отраслей. 

Макроэкономическая нестабильность будет только взращивать свои обо-

роты. Если же эмиссионные вливания будут увеличиваться, то инфляция приоб-

ретет статус двузначной, а это значит, что увеличится отток капитала. Это при-

ведет к тому, что сбережения людей будут всё также сокращаться в реальном 

выражении. Просим заметить, что для России итак характерна высокая инфля-

ция. А также высокая склонность к вывозу капитала. Экономические агенты 

также сыграю немало важную роль. Они будут заранее готовиться к результатам 

политики эмиссии, и будут наращивать валютные активы. Самым важным 

риском для России находится ручное управление экономикой. Это значит, что 

количество эмиссионных финансов будут выходить за пределы безопасности, а 
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далее процесс станет, увы, необратимым и приведет к полной макроэкономиче-

ской нестабильности. В среднесрочной перспективе денежно-кредитное финан-

сирование приведет страну к огромному увеличению макроэкономических рис-

ков. На рубеже 2016–2017 гг. возможности бюджетной политики для поддержа-

ния стабильности уже практически исчерпаны. Властям нужно будет выбрать 

либо жизненные интересы населения, либо собственный бизнес. По нашему мне-

нию, данная ситуация в скором времени даст ощутимое давление на правящие 

группы в пользу восстановления отношений с зарубежными странами. 
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