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Прогнозы НРА 2016 – обошлись без «чёрных лебедей»
Показатель Прогноз НРА на 2016 Фактически в 2016
Цены на нефть 30-50 долл. за баррель 44.51 долл

Курс рубля к корзине влают 0-25% девальвация
67.25/61.04
74.78/67.87

10.2% (06/12/2016)
Бюджетный дефицит к ВВП 4-5.5% 3.9%

Инфляция 7-10% 4.5% (Росстат)
7.3% (РОМИР)

Ключевая ставка 8-10% 10%

Рост ВВП ±1% -0.7%

Дихотомия макроэкономических тенденций в мире
Сегмент С одной стороны С другой стороны Риск

Экономическая 
политика

Ситуация стабильна, негатив 
локализован

Возрастает влияние 
популизма

Дезинтеграция, усиление 
волатильности и 

неопределенности

Денежная 
политика Ставки близки к нулю Инфляция низка

Повышение ставок, 
дефляция, делевериджинг, 
финансовая волатильность

Рынок труда Новые технологии Рост скрытой безработицы

Снижение потребления
Вывод производств из Китая

Социальные протесты и 
экономический популизм

Валютный 
рынок Сильный доллар

Низкий рост в США при 
низкой инфляции, несмотря 

на QE

Снижение экономики 
США, распродажа активов, 
сворачивание carry-trade

Кредитный 
рынок Низкие ставки Слабые банки и рост плохих 

долгов

Крах крупных банков
Недейственность кредитных 

стимулов
Кризис «плохих долгов»

Сырьевой 
рынок

Дно достигнуто, произошел 
отскок

Рост предложения 
возобновился, 

контролировать предложение 
сложнее

Падение цен по причинам: 
а) отсутствия консенсуса 

продавцов 
б) развития технологий 
в) макроэкономической 

нестабильности 
г) рисков основных 

потребителей

Фондовый 
рынок Новые максимумы Эффект финансовых пузырей 

Дисбалансы, перегрев, 
крах рынков, высокая 

волатильность

Мировая 
торговля

Углубление глобализации и 
интеграции

Brexit, выход США из 
TTIP и TPP партнерств, 

референдумы о выходе и 
отделении в ЕС

Спад внешней торговли, 
изоляционные тенденции, 

торговые войны
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Ключевые экономические индикаторы в перспективе 2017 
(базовый прогноз НРА)

Показатель 2016 Прогноз НРА 2017 
Рост ВВП -0,7% +1,0% 
Инвестиции -3,9% +2,1% 
Экспорт -3,0% +3,0% 
Импорт -2,8% +1,2% 
Промышленное производство -0,2% +1,2% 
Дефицит бюджета (%ВВП) 3,9% 3,0% 
Безработица 5,6% 5,5% 
Инфляция 6,1% 6,0% 
Реальные доходы населения -5,9% +2,5% 
Курс рубля -10,2% -10,0% 
Ключевая ставка 10,0% 8,0% (-2%) 
Рост кредитования в частном секторе, в реальном выражении -3,5% +2,2% 

Риски и возможности для российской экономики в 2017 году
Риски: 

• Основные факторы, обеспечивающие 
стабильность – цены на нефть. 
При снижении цен нестабильность 
увеличивается, при росте позитивное 
влияние умеренное

• Планируемое повышение налогов не 
дает стимулов к инвестициям

• Снижение стоимости кредита 
идет медленно и сопровождается 
отсутствием у банков желания 
кредитовать

• Реальные доходы населения 
продолжают снижаться – плохо 
для потребительского сегмента, 
розничной торговли и жилого 
строительства

Возможности: 

• Может быть принята долгосрочная 
стратегия экономического развития 
(Кудрин, Титов и др.) что откроет 
дорогу к переменам в экономике

• Договоренности с ОПЕК открывают 
путь к стабилизации цен на нефть

• Низкая инфляция и низкие ставки 
стимулируют потребление и 
кредитование экономики банками

• ЦБ ожидает роста реальных доходов 
населения в 2017
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Драйверы роста в страте-
гии Алексея Кудрина: 

• Образование

• Инфраструктура

Драйверы роста в стра-
тегии Столыпинского 
клуба: 

• Дешевый кредит и де-
нежная эмиссия

Реальные драйверы: 

• Возможный рост цен 
на нефть

• Сокращение налогов

• Создание новых пред-
приятий и рабочих 
мест

Рост будет ограничен, тип роста - восстановительный
Прогноз НРА 2017: экономический рост на +1%
Риски и возможности в бюджетной политике в 2017 году

Риски: 

• Сверхдоходы при цене на нефть выше 
$60

• Ограничение на индексацию пенсий 
(заложено 10%, инфляция 4%)

• Приватизация госкомпаний (в 
бюджете минимальная сумма)

• Размещение на рынке госдолга 
(в 2017 ожидается рост, график 
погашения в следующие годы 
стимулирует рост заимствований)

• ЕСН и НДПИ как факторы роста 
сбора налогов

• Растет контроль над бюджетными 
расходами, их доля в ВВП снижается 
(более стабильная экономическая 
политика

Возможности: 
• Исчерпание резервного фонда

• Правительству придется 
корректировать бюджет при 
стоимости нефти ниже 35 долл за 
баррель

• Растут глобальные риски и 
неопределенность 
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Прогноз НРА 2017: В 2017 г. дефицит бюджета составит 
3% ВВП
• Госдолг регионов медленно снижается (-2,28%), углубляется дифференциация 
и расслоение (15 регионов нарушают бюджетный кодекс), растет нагрузка на 
федеральный бюджет за счет увеличения доли бюджетных кредитов;

• С начала года объем Резервного фонда сократился на -45,3%, к 2017 г. Фонд может 
оказаться близок к исчерпанию

Госдолг регионов снижается, при этом растёт нагрузка на федеральный 
бюджет, увеличивающий кредитование регионов.
Вид долгового обязательства (в %) Доля на 01.01.2016 Доля на 01.09.2016 Динамика доли 
Бюджетные кредиты 34,88% 48,95% +14,07% 
Коммерческие кредиты 41,64% 29,22% -12,42% 
Ценные бумаги (облигации) 18,66% 17,15% -1,51% 

Госгарантии 4,44% 4,29% -0,51% 

Увеличение государственных заимствований – фактор 
стабилизации федерального бюджета
В 2017 ожидается рост размещения госдолга на рынке, график погашения в 
следующие годы стимулирует рост заимствований.

Доходность гособлигаций (ОФЗ) (2016 год): 13 % годовых по безрисковому 
активу.
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Санкции останутся с нами надолго – фактор Трампа будет 
играть незначительную роль
Санкции вряд ли отменят.

Наиболее вероятно, что санкции продолжат действовать в нынешних параметрах. 
Они будут оказывать влияние на макроэкономику, но мы не считаем это влияние 
определяющим.

США: избрание Дональда Трампа не приведет к отмене санкций из-
за консолидированной позиции по Украине и Крыму в конгрессе между 
республиканцами и демократами

ЕС: пока позиции про-российских сил для снятия санкций слабы, проигрыш 
про-российского кандидата в Австрии, неопределенность в Италии.

Сирия: новые риски для ввода дополнительных санкций против России и 
обострения отношений; конфликт будет длиться долго, как всегда на Ближнем 
Востоке

Контрсанкции: ограниченный потенциал стимулирования сельского хозяйства

Не имеют долгосрочного эффекта для экономики

При отмене санкций возможен 6% рост инвестиций и 1% дополнительного 
роста ВВП

Снижение инфляции и восстановление кредитования как 
ключевые факторы роста 

Цены, ставки и денежно-кредитная политика

• Инфляция ослабла благодаря сильному рублю и сокращению реальных 
доходов населения

• ЦБ провозгласил цель по инфляции на 2017 на уровне 4%

• В 2016 реальные доходы уже сократились на 6%. Люди стали беднее на 6% + 
инфляция составила 6%. 

• Потребители чувствуют не инфляцию, а снижение собственных финансовых 
возможностей (12%)

• Снижение ключевой ставки медленнее ожидаемого, и пока не ощущается 
экономикой

• Ситуация на долговом рынке стабильная, но есть крупные дефолты (2016: 
Трансаэро, Пересвет, ДВМП).

www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

Макроэкономический прогноз по ситуации 
в России и мире в 2017 году 7

Нефть – всё ещё ключевая ковенанта российской экономики
Основной фактор на рынке нефти – высокая волатильность и 
ребалансировка предложения

Риски: 

• Снижение инфляции не сочетается 
с динамикой доходов, обесценивает 
эффект низкой инфляции

• Снижение ключевой ставки медлен-
нее прогнозов и не приводит к акти-
визации кредитования

• Продолжается расчистка страхового 
сегмента

• Волатильность на валютном рынке 
может возрасти из-за ситуации на 
рынке нефти

• Жесткое регулирование (поэтапный 
переход к Базелю-III ведет к повы-
шению нормативов и ужесточению 
требований)

Возможности: 
• При росте реальных доходов населе-

ния (ожидаемых ЦБ, если нефть бу-
дет дороже 40 долл) может наблю-
даться оживление потребления

• Риски банковского сегмента снижа-
ются, возвращается прибыльность, а 
с ней – аппетит к риску

• Ситуация с избыточной ликвидно-
стью не будет продолжаться долго, 
банки будут вынуждены размещать 
средства (иначе их заберет ЦБ) 

Ключевые факторы риска: 

• При росте цены заморозка / ограни-
чение добычи невыгодно ОПЕК

• Ливия и Нигерия могут компенсиро-
вать ОПЕК по новым объемам

• Рост добычи США (+обещания Трам-
па по либерализации экспорта) 

• Планируется рост добычи в Мексике

• Иран вышел на рынок

Ключевые факторы роста цен на 
нефть: 

• Прогноз МЭА, в 2017 году спрос на 
нефть +1,2 млн барр. в сутки

• Рост спроса в Китае и Индии

• Геополитические риски в ключевых 
нефтеносных регионах мира 
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Восстановление объемов производства нефти в США: кто захватит 
долю рынка, утраченную ОПЕК?
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4 сценария для нефти
1.  оптимистичный ($70 долл. за баррель и выше ко II кварталу 2017 г.)

2.  умеренный ($50-$60 долл. за баррель в течение года)

3.  пессимистичный ($30-$50 долл. за баррель в течение года)

4.  крайние варианты ($20 или $100)

Прогноз НРА 2017: Цена на нефть Brent в 2017 г. - $50-70
При базовом сценарии:
•  девальвация рубля около 10% 

•  бюджетный дефицит около 3% ВВП

•  инфляция около 6%

•  ключевая ставка 8%

•  рост ВВП  около 1%
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Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать- 
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru
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