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РЕЗЮМЕ
Мир
Наблюдается ухудшение экономических перспектив, на ближайшие годы
прогнозируется умеренный рост мировой экономики. Уже сейчас прогнозные
оценки роста экономики мира в 2016-2017гг. большинством экспертов
пересматриваются в сторону снижения по сравнению с оценками, сделанными в
начале года. Так, МВФ снизил прогноз прироста мирового ВВП в 2016 году на 0,2
п.п. (до 3,2%), Еврокомиссия на 0,2 п.п. (до 3%).
Как в США, так и в Европе политические дискуссии все более замыкаются на
внутренних вопросах: растущее неравенство доходов, структурные сдвиги, в том
числе связанные с глобализацией, которые, как считается, принесли выгоды в
основном только экономической элите. Сказывается и страх перед терроризмом.
Результатом может стать разворот к более националистической политике, в том
числе протекционистским мерам.
В Соединенном Королевстве запланированный на июнь референдум о
членстве в Европейском союзе уже вызывает неопределенность для инвесторов;
выход этой страны из ЕС может нанести сильный ущерб региональной и мировой
экономике из-за нарушения сложившихся торговых связей. Политическая
напряженность в Европе усугубляется трагедией крупномасштабного притока
беженцев, особенно из стран Ближнего Востока.
Китай, ставший крупнейшей мировой экономикой по паритету покупательной
способности, осуществляет исторически важный, но сложный процесс перехода к
более устойчивому росту на основе потребления и услуг. Вместе с тем, ввиду
важной роли Китая в мировой торговле, препятствия, встречающиеся на этом пути,
могут вызывать серьезные вторичные эффекты, особенно для стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран.
В результате происходящих перемен в Китае заметно снизился мировой рост
инвестиций; сказывается также возросшая в целом неопределенность относительно
перспектив мирового экономического роста. В свою очередь, слабый спрос на
инвестиции связан с замедлением роста международной торговли. 1
Одним из крупных и широко обсуждаемых экономических событий
азиатского региона стал IX Астанинский экономический форум «Новая
экономическая реальность: диверсификация, инновации и экономика знаний»,
который состоялся 25-26 мая 2016 года (подробнее в разделе Казахстан).
Все пять месяцев 2016 года мировой рынок нефти характеризовался высокой
волатильностью. Минимальная за последние несколько лет цена на нефть марки
Brent была зафиксирована в январе 2016г. (27,1 долл. США/барр.). В апреле и мае
наблюдался повышательный тренд нефтяных цен. 26 мая 2016г. цена на нефть
превысила отметку 50 долл. США/барр. впервые с ноября 2015г. В ходе встречи 2
июня в Вене представители стран-членов ОПЕК не смогли установить ограничения
1
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на предельный уровень коллективной добычи, что означало бы возвращение к
прежней системе квот внутри картеля. Цены на нефть отреагировали снижением.
Россия
Информационная повестка последних месяцев была наполнена новостями о
возможных экономических реформах - подготовка стратегии развития страны,
заседание Экономического совета при Президенте России, утверждение ее рабочей
группы по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый
экономический рост», предложения Правительства России по реформированию
системы государственного управления.
В первом квартале текущего года к соответствующему периоду прошлого
года снижение ВВП оценивается Росстатом (в сопоставимых ценах) на 1,2% (-2,8%
в 1 кв. 2015г.), инвестиций в основной капитал – на 4,8% (-4,8% в 1 кв. 2015г.).
Индекс промышленного производства в январе-апреле 2016г. снизился на 0,1%,
работы по виду деятельности «Строительство» - на 3,3%, ввод в действие жилых
зданий – на 14,3%, оборот розничной торговли – на 5,2%, объем платных услуг – на
1,1%, реальные располагаемые денежные доходы – на 4,7% и реальная начисленная
заработная плата – на 0,9%. Снижение заработной платы остается основным
механизмом, посредством которого рынок труда адаптируется к рецессии.
Согласно прогнозу Минэкономразвития России, при развитии российской
экономики в 2016 году по базовому сценарию ожидаемый спад ВВП составит 0,2%.
В 2017г. рост ВВП на 0,8%, в 2018г. – на 1,8% и в 2019г. – на 2,2%. Таким образом,
выход на уровень 2014 года (последний год до рецессии) прогнозируется не ранее
2019 года.
Базовый сценарий характеризует развитие российской экономики в условиях
сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при
сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных
обязательств государства. Данный сценарий предполагает цены на нефть Urals на
уровне 40 долл. США/барр. в 2016-2019гг. В 2016 году на фоне низкого
потребительского спроса инфляция замедлится до 6,5%, к 2019 году - до 4%.
Срок санкций, введенных в 2014 году Евросоюзом в отношении России,
истекает в конце июля. Решение об очередном продлении или снятии санкций
должно быть принято до конца июня. По итогам саммита «Большой семерки»
лидеры этих стран заявили о намерении продлить действие санкций. Необходимо
отметить, что в прогнозе Минэкономразвития России на протяжении всего
прогнозного периода рассматривается развитие российской экономики в условиях
сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России
санкционного режима со стороны ЕС и США, и ответных экономических мер.
Республика Саха (Якутия)
Несмотря на непростые макроэкономические условия, республика сохраняет
положительную динамику экономического развития, во многом благодаря
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реализации долгосрочных стратегических проектов и своевременно принятым
стабилизационным мерам.
В январе-мае 2016г. динамика ключевых показателей экономики к
соответствующему периоду прошлого года по предварительным данным также
остается более позитивной, чем по Российской Федерации:
 наблюдается рост многих показателей (в основном связанных с реальным
сектором экономики);
 по показателям, где наблюдается отрицательная динамика, снижение в
основном меньше, чем по РФ.
Положительные тенденции в республике, которые не характерны для
российской экономики: рост индекса промышленного производства, объемов
инвестиций в основной капитал, работ в строительстве, рост ввода в действие
жилых домов.
Проявления спада в экономике такие же, как в российской экономике в
целом: снижение оборота розничной торговли и платных услуг населению, рост
потребительских цен, снижение реальной заработной платы и реальных
располагаемых денежных доходов.
Указом Президента России В. Путина №223 от 12 мая 2016 года, доля участия
государства в АК «АЛРОСА» (ПАО) может быть снижена до 33,001%. Таким
образом, в рамках приватизации может быть продано не более 10,9% акций
компаний.
Организатором
приватизации
АК
«АЛРОСА»
(ПАО)
Минэкономразвития России выбрало Sberbank CIB, это решение должно утвердить
Правительство России.
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