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П одготовленный Минэкономразвития
РФ прогноз социально-экономического
развития страны на ближайшие три го-

да исходит из того, что мировые цены на нефть бу-
дут стабильно высокими в течение всего периода.
В этом случае нефтегазовый сектор сохранит
устойчивость, поддерживая умеренный рост ВВП.
Серьезное ухудшение нефтяных котировок мало-
вероятно. Но если оно случится, для российской
экономики это станет серьезным потрясением.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Под натиском мирового кризиса экономика Рос-
сии понесла тяжелые потери, восполнить которые
ей удается с большим трудом. Ростом ВВП пока по-
крыто лишь 80% кризисных потерь.
Инвесторы, вкладывающие средства в россий-
скую промышленность, все еще не оправились от
пережитого шока — уровень капиталовложений
сильно отстает от докризисных показателей. Про-
гнозируемые темпы экономического роста уже да-
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НИЖЕ
$100/БАРРЕЛЬ?

Сравнительно недавно уровень цен $80 за баррель нефти
марки Urals многие специалисты отрасли и даже

руководители российского государства называли
оптимальной точкой равновесия, балансирующей интересы

производителей и потребителей углеводородного сырья.
Свежий прогноз социально-экономического развития

страны, подготовленный Минэкономразвития РФ, фактически
опровергает предыдущие оценки.

Из расчетов официальных аналитиков российского
правительства следует, что отечественная экономика

способна развиваться умеренными темпами исключительно
при сложившемся уровне цен. При $80 за баррель Urals

экономика страны погрузится в анабиоз, а снижение цен до
$60/баррель будет иметь резко негативные последствия.
Между тем, среднесрочные перспективы нефтегазового

комплекса России выглядят достаточно оптимистично. По
нефти ожидаются стабилизация добычи и незначительное

сокращение экспортных объемов. В сфере переработки
возможно улучшение структуры выпускаемых

нефтепродуктов. Добыча газа должна вырасти практически
при любых сценарных условиях.
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леко не те: порядка 4% в год по сравнению со сред-
ним уровнем 7% в 2000–2008 годах.
В прошлом более половины экономического роста
(3,5–4 процентных пункта) приносили неудержимо
растущие на фоне низкой базы начала века миро-
вые цены на нефть, газ и иные сырьевые ресурсы.
В предстоящие три года ожидается стабилизация
цен на нефть. Как следствие, вклад внешнеэконо-
мического фактора в рост российской экономики
не превысит 0,5–1,1 п.п. прироста ВВП. 
В 2012–2014 годы отечественной экономике не
приходится рассчитывать на комфортную внеш-
нюю конъюнктуру. Нужно приспосабливаться к су-
ществованию в условиях турбулентности и возрос-
шей волатильности мировых рынков. Возрастает
роль внутренних факторов экономического роста.
Обстановка диктует необходимость более реши-
тельного движения от сырьевой модели экономи-
ки к инновационной. Но пока это в большей сте-
пени область благих пожеланий.
По предварительным оценкам, за счет добычи по-
лезных ископаемых в 2011 году будет обеспечено
уже 9,6% ВВП по сравнению с 7,8% в 2009 году.
Минэкономразвития РФ ожидает, что в следующие
годы этот вклад будет снижаться. Однако роль
сырьевого фактора в среднесрочной перспективе
останется высокой и все еще более значительной,
чем в 2009 году.
Очевидно, что для России наиболее существенным
каналом влияния остается динамика цен на сырь-
евые товары, прежде всего цен на нефть, которая
во многом определяет устойчивость позиций фе-
дерального бюджета и платежного баланса. Рас-
смотренные Минэкономразвития РФ сценарные
перспективы экономики страны жестко привяза-
ны к уровню мировых цен на нефть. 
В качестве базового варианта рассматривается
сценарий сохранения цен на нефть на уровне
$100 за баррель марки Urals.
Снижение средних цен до $80 за баррель является
основой негативного сценария.
Официальный прогноз обнажает усилившуюся
уязвимость российской экономики. Выясняется,
что даже вполне адекватный уровень цен на нефть
— порядка $80 за баррель Urals — способен серь-
езно ослабить отечественную экономику. На при-
мере 2013 года рост ВВП замедлится с 4,0% до
1,5%, прирост инвестиций упадет с 7,1% до 1,5%,
доллар США подорожает с 29,4 до 35,9 рубля.
Еще более ужасные последствия будет иметь уде-
шевление Urals до $60 за баррель. Отрицательные
значения приобретут такие ключевые показатели,

как прирост ВВП (–1,4% на примере 2012 года),
инвестиций (–6,5%), оборота розничной торговли
(–4,0%). Доллар подорожает с 28,7 рубля по базо-
вому сценарию до 38,2 рубля.
В то же время дальнейший рост мировых цен на
нефть не принесет экономике России явного вы-
игрыша. Так, если в 2014 году Urals будет стоить

на 12% дороже, чем предусмотрено базовым сце-
нарием, это практически не отразится ни на росте
ВВП, ни на инвестиционной активности, ни на обо-
роте розничной торговли. Единственное — доллар
станет дешевле на рубль и будет стоить в среднем
28,7 рубля.

МАЯТНИК URALS

По итогам 9 месяцев 2011 года средняя цена неф-
ти марки Urals установилась на уровне $109,5 за
баррель. Это на 44,3% больше аналогичного про-

шлогоднего показателя. Минэкономразвития РФ
поддерживает преобладающие в мировом эксперт-
ном сообществе надежды, что в среднесрочной

перспективе значительное снижение мировых цен
на нефть маловероятно.
Несмотря на прогнозируемое замедление темпов
роста мировой экономики, объемы потребления
нефти растут достаточно активно, мировые резер-
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Подготовленный Минэкономразвития РФ прогноз
развития страны на ближайшие три года исходит из
того, что мировые цены на нефть будут стабильно
высокими в течение всего периода

Отечественной экономике не приходится
рассчитывать на комфортную внешнюю конъюнктуру.
Нужно приспосабливаться к существованию в
условиях турбулентности и возросшей волатильности
мировых рынков

Обстановка диктует необходимость более
решительного движения от сырьевой модели
экономики к инновационной. Но пока это в большей
степени область благих пожеланий
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вы нефти снижаются (как ожидается, в 2011 году
они уменьшатся на 32 млн тонн). И это является
фундаментальным фактором, поддерживающим
уровень нефтяных котировок.
Кроме того, в период до 2014 года ведущими цент-
ральными банками уже намечено продолжение
стимулирующей политики низких процентных ста-
вок. И это сохранит привлекательность для финан-
совых инвесторов вложений в нефтяные контрак-
ты. Если, конечно, продолжится подъем мировой
экономики — пусть даже умеренными темпами.

С другой стороны, рассчитывать на значитель-
ный дальнейший рост цен на энергетическое
сырье не приходится. Экономики основных
стран-потребителей нефти не выдержат новой
волны подорожания углеводородов, их рост за-
медлится, спрос на нефть упадет, что неминуемо
отразится на ценах.
Согласуя свою позицию с консенсус-прогнозом
мировых экспертных центров, Минэкономразви-
тия РФ рассчитывает, что в 2012 году на фоне про-
должающегося восстановления мировой экономи-
ки рост объемов потребления нефти все еще будет

превосходить возможности наращивания предло-
жения. И это станет фундаментальным фактором,
поддерживающим рост нефтяных котировок. 
Отмечается, что возможности роста предложения
нефти за счет восстановления производства в Ли-
вии будут сдерживаться ограничениями поставок
нефти странами-членами ОПЕК и необходимостью
значительных капиталовложений в освоение новых
глубоководных месторождений в Южной Атлантике
и западной части акватории Тихого океана.

Согласно прогнозу Министерства энергетики США,
ожидается сохранение напряжения на рынке нефти
в течение 2012–2014 годов ввиду прогнозируемой
нестабильности рыночной конъюнктуры, обуслов-
ливаемой действием факторов как со стороны ми-
рового спроса, так и со стороны предложения. Од-
нако факторы, ограничивающие поставки энергоре-
сурсов из основных нефтедобывающих регионов,
рассматриваются как более существенные.
При базовом варианте, предполагающем некото-
рое торможение мировой экономики с 3,8% в
2011 году до 3,5% в 2013 году, рост мирового спро-
са на нефть будут обеспечивать в основном разви-
вающиеся страны. Потребление нефти в них воз-
растет на 4% в 2011 году, в то время как в разви-
тых странах сократится на 0,6%, что в целом обес-
печит общее увеличение спроса на 1,6%.
В период 2012–2014 годов это соотношение сохра-
нится. Несмотря на тенденцию к снижению потреб-
ления нефти развитыми странами, рост спроса на
нефть со стороны развивающихся стран останется
на уровне 3,5–3,9%. Цены на нефть Urals снижают-
ся с $108 за баррель в 2011 году до $100 в 2012
году и $97 в 2013 году. В 2014 году под влиянием
оживления роста мировой экономики средняя це-
на Urals может вырасти до $101 за баррель.
В негативном варианте спрос на нефть в мире в
2012–2014 годах будет расти в среднем на 1%. В
развитых странах ожидается сокращение потреб-
ления на 0,8–1% ежегодно, в развивающихся стра-
нах — рост на 3,3–3,4%. Этот сценарий характери-
зуется снижением уровня поддержки котировок
нефти до $96 за баррель Urals в 2012 году, продол-
жением нисходящей динамики цен до $80 в 2013
году и отсутствием роста цен на нефть в 2014 году.
В случае возобновления мировой рецессии потреб-
ление нефти в развитых странах в 2012–2014 годах
будет сокращаться на 1,4–1,7% в год, в то время как
в развивающихся странах сохранится стабильный
рост потребления на уровне 3%. В этом варианте
вероятно быстрое снижение нефтяных котировок
до среднегодового уровня $60 за баррель Urals.

НЕФТЬ — ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабильно высокие мировые цены на нефть и ре-
кордный для современной России уровень нефте-
добычи в 2011 году прибавили правительству оп-
тимизма относительно ближайших отраслевых
перспектив. Свежий прогноз от Минэкономразви-
тия РФ обещает уже не уменьшение объемов неф-
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Ожидаемая динамика производства в РФ автобензина

Источник: Минэкономразвития РФ

Сценарные перспективы экономики страны жестко
привязаны к уровню мировых цен на нефть. 

В качестве базового варианта рассматривается
сценарий сохранения цен на уровне $100 

за баррель марки Urals

Предполагается, что рост рентабельности
нефтедобычи, обеспеченный снижением ставок

экспортной пошлины на сырую нефть до 60% от цены
Urals, подвигнет нефтяников активнее вводить в

разработку низкодебитные участки недр
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