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«Статистика Орешкина врет. Все гораздо хуже».
Эксперты ВШЭ рассказали правду о состоянии
российской экономики
09.01.2018
……………
Чтобыпрояснить ситуациюс прогнозами на текущий год, «ФедералПресс» обратился за комментариями к известнымэкономистам.

Член Экономического совета при президенте РФ, зампредседателя Общественного совета
при Минфине России, член консультативного совета при председателе Банка России,
руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования при Минфине РФ Евсей
Гурвич:
«В 2018 году у нас есть как внутренние, так и внешние проблемные риски. По большинству

прогнозов средняя цена на нефть составит 55 долларов за баррель. Это близко к тому, что было
в 2017 году. Но это ниже, чем текущая цена. Это предполагает, что в течение года цена на
нефть будет снижаться, и, соответственно, это внесет отрицательный вклад в рост экономики в
следующем году.
Второй фактор риска – это санкции. Сейчас «висит» большая неопределенность, которая сама
по себе несет риски для инвесторов, но в течение месяца может проясниться содержание нового
пакета санкций. В худшем случае непонятно из тех направлений, которые были обозначены
принятым США в августе законом, чем все это будет «наполняться», но в худшем случае эти
санкции могут оказать существенное влияние на деятельность попавших под санкции банков и
компаний.
Если говорить о внутренних проблемах, то в первую очередь они связаны с банковской
системой. Те проблемы, которые выявились у некоторых крупнейших банков в 2017 году,
снизили общее доверие к банковскому сектору. Они могут рассматриваться как сигнал того, что
и у некоторых других банков есть такие же скрытые проблемы, которые могут в этом году
выйти наружу. Они возникли именно у тех банков и тех компаний типа «ВИМ-АВИА»,
которые проводили политику, основанную на оптимистических ожиданиях достаточно
быстрого восстановления роста экономики. Но для других игроков рынка это стало сигналом,

что нужно скорректировать свои ожидания в сторону меньшего оптимизма. Остановка роста
экономики возможно уже отражает этот пересмотр ожиданий в сторону большего пессимизма.
Из позитивных сторон можно ожидать, что ЧМ-2018 увеличит спрос на услуги транспорта и
услуги гостиниц, ресторанов и т.д. Я думаю, что это может внести положительный вклад в
некоторый подъем экономики.
Я полагаю, что рост экономики 0,5 процента, который прогнозирует Центр развития на 2018
год, - это осторожная оценка. И, хотя у нас нет оснований для большого оптимизма, но я бы
оценил рост экономики от 1 до 1,5 процента в 2018 году».

