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Минэкономразвития России разработало сценарные условия, основные
параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (далее – сценарные условия, прогноз).
С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации в сентябре 2020 года наблюдается улучшение
как внешних, так и внутренних условий развития российской экономики.
Вместе с тем экономические последствия распространения новой
коронавирусной инфекции в России и в мире до конца не преодолены –
более того, в значительном числе стран вновь введены либо продлены
карантинные ограничения, направленные на борьбу с ростом
заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность
траектории экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном
горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и
эпидемиологическими факторами.
Сценарные условия разработаны в двух вариантах – базовом
и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный
сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних
условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные
изменения в экономике. Консервативный вариант основан на предпосылке
о более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном
замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за
последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 ноября 2015 г. № 1234 в сентябре текущего года будет подготовлен
среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации, в котором будет учтено, в том числе, развитие ситуации
в российской и мировой экономике в ближайшие месяцы.
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Внешние условия
Мировая экономика
Ситуация в мировой экономике в течение 2020 г. складывалось лучше, чем
ожидалось международными организациями и экспертным сообществом.
Снижение мирового ВВП составило -3,3% по итогам прошлого года
и оказалось выше оценок Международного валютного фонда
(октябрь: -4,4%). ВВП США в 2020 г. снизился на -3,5% (прогноз МВФ
от октября: -4,3%), Японии – на -4,8% (-5,3%), еврозоны – на -6,6% (-8,3%).
Китай оказался единственной крупной страной с положительным темпом
роста ВВП в 2020 г. (2,3%, прогноз МВФ: 1,9%).
Вместе
с
тем
новая
коронавирусная
инфекция
продолжила
распространяться во второй половине 2020 года. Новые «волны»
заболеваемости вынудили многие правительства сохранить или вновь
ввести карантинные меры, вплоть до «локдаунов», которые сохраняются
и в настоящее время. Введение (продление) карантинных ограничений
оказывает сдерживающее влияние на восстановление экономики.
В то же время в крупнейших странах сохраняется поддержка со стороны как
бюджетной, так и денежно-кредитной политики. Кроме того, как и ожидалось,
меры
по
борьбе
с
пандемией
приобрели
более
точечный
и целенаправленный характер. Произошедшая адаптация бизнеса
и населения к карантинным ограничениям, а также набирающая обороты
вакцинация позволяют рассчитывать на дальнейшее постепенное
восстановление экономической активности в течение 2021 года. Вместе
с тем восстановление будет носить неоднородный характер по странам:
более активный рост ожидается в США и Китае, в то время
как в европейских странах экономическая активность достигнет докризисных
показателей не ранее 2022 года.
В среднесрочной перспективе пандемия новой коронавирусной инфекции
и обусловленный ею экономический спад окажут длительное негативное
воздействие на экономическую активность в мире. С высокой вероятностью
она усугубит замедление темпов роста мировой экономики, которое
прогнозировалось на текущее десятилетие еще до пандемии в связи
с негативными демографическими тенденциями в развитых странах,
растущим неравенством и недоинвестированием. В результате по-прежнему
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ожидается замедление темпов роста мировой экономики до уровня около
2,5%–3,0% в среднесрочной перспективе под воздействием накопленных
структурных дисбалансов (в том числе, по мере сворачивания экстренных
мер экономического стимулирования и «охлаждения» финансовых рынков).
Финансовые и сырьевые рынки
Краткосрочная отрицательная динамика на финансовых рынках после
возобновления роста числа заражений новой коронавирусной инфекцией
и связанных с ней повторных ограничений в 4кв20 была нивелирована
началом массовой вакцинации населения во второй половине 2020 года.
С конца сентября ведущие фондовые индексы развитых стран
демонстрировали значительное восстановление: так, индекс S&P 500
в начале ноября прошлого года достиг уровней середины февраля
(около 3400 пунктов), а в начале апреля 2021 г. обновил исторический
максимум (4103 пункта). Индекс европейских акций STOXX 600 в настоящее
время находится вблизи уровней конца февраля 2020 г., приблизившись
к 437 пунктам. Сводный фондовый индекс стран с формирующимися
рынками MSCI EM обновил исторический максимум в середине февраля
2021 г., почти в 2 раза превысив значение марта 2020 г. (1445 пунктов
в феврале 2021 г., 770 пунктов в середине марта 2020 года), а в начале
апреля 2021 г. находился на уровне выше 1300 пунктов.
Восстановление на фондовых рынках обусловлено оптимизмом участников
рынка относительно перспектив массовой вакцинации, сохранением
ультрамягкой денежно-кредитной политики ведущих центральных банков,
а также дополнительными бюджетными стимулами в ряде крупных стран
(в первую очередь, США). Вместе с тем растущий разрыв между
финансовыми и фундаментальными экономическими показателями
(ожидаемый постепенный характер восстановления экономической
активности, с одной стороны, и полное восстановление стоимости активов
в первом квартале 2021 г. – с другой) означает возросшие риски
для финансовой стабильности при сворачивании стимулирующих мер
в среднесрочной перспективе.
Цены на сырьевые товары в начале 2021 г. продолжили расти под влиянием
как финансовых (восстановление склонности к риску глобальных
инвесторов), так и фундаментальных факторов (увеличение спроса в связи
с постепенным снятием ограничительных мер). Достаточно активное
восстановление наблюдается на рынке металлов: так, медь в марте 2021 г.
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торговалась на ~25% выше, чем в 4кв20, алюминий – на ~15%, никель – на
~3%. В то же время цена на золото в марте 2021 г. сократилась на ~8%
по сравнению с последним кварталом 2020 г. и на ~13% в сравнении
с августом 2020 г., когда цена на золото достигла исторических максимумов
(более 2000 долл. за тонну в отдельные торговые сессии).
На рынке нефти в условиях продолжающегося восстановления спроса
и ограниченного предложения наблюдается положительная динамика.
В декабре 2020 г. группа стран – производителей нефти ОПЕК+ приняла
решение о более плавном, чем было запланировано в апреле 2020 г.,
наращивании добычи в текущем году. Кроме того, на предложение нефти
в начале 2021 г. оказал негативное влияние ряд разовых факторов
(аномальные морозы в штате Техас, авария контейнеровоза в Суэцком
канале).
В результате в декабре 2020 г. цена на нефть марки «Юралс» вновь
превысила уровень 50 долл. США за баррель, а с середины февраля 2021 г.
держится выше 60 долл. США за баррель. Средняя цена на нефть марки
«Юралс» за январь–март 2021 г. составила 59,9 долл. США за баррель
(в том числе март: 63,9 долл. США за баррель).
С учетом указанных факторов оценка цены на нефть на текущий год
существенно повышена по сравнению с прогнозом (до 60,3 долл. США
за баррель в среднем за 2021 г. по сравнению с 45,3 долл. США за баррель
в сентябре).
Как и в прогноз от сентября 2020 г., в сценарные условия заложена
предпосылка об окончании сделки ОПЕК+ в мае 2022 г. в соответствии
с согласованными параметрами. По мере запланированного наращивания
добычи в рамках сделки ОПЕК+, а также ожидаемой коррекции
на финансовых и сырьевых рынках среднегодовая цена на нефть марки
«Юралс» снизится – до 56,2 долл. США за баррель в 2022 г. и 54–55 долл.
США за баррель в среднесрочной перспективе.
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Внутренние условия
Текущая ситуация в российской экономике
Ситуация в экономике в 2020 г. сложилась лучше, чем ожидалось.
Российский ВВП снизился на -3,0% (в оценке от сентября 2020 г.: -3,9%) –
меньше, чем ВВП крупнейших стран и мировая экономика в целом.
Существенный спад произошел в добыче полезных ископаемых за счет
ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, направленной на
поддержку цен на нефть. При этом в ключевых несырьевых отраслях
(сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность)
выпуск по итогам 2020 г. сохранился на уровне 2019 г. или даже показал
небольшой рост. Инвестиции в основной капитал сократились на 1,4%
(в прогнозе от сентября ожидали -6,6%) – это первый случай
в новейшей российской истории, когда спад инвестиционной активности
оказался меньше падения экономики в целом.
Более позитивная, чем ожидалось, ситуация в российской экономике
в 2020 г. – это результат, в первую очередь, реализованных мер поддержки
экономики. В условиях снижения экономической активности меры
Правительства Российской Федерации были направлены на сохранение
доходов граждан – как работающих, так и временно оставшихся без работы,
семей с детьми. Меры прямой финансовой поддержки включали,
в том числе, единовременные выплаты семьям с детьми, расширение
выплат пособий по безработице, увеличение минимального размера выплат
по больничным листам и упрощение порядка их оформления и другие.
Меры поддержки бизнеса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (прямые гранты субъектам МСП, отсрочки
и списания по налоговым, страховым и арендным платежам, программы
льготного кредитования и др.) были направлены на максимальное снижение
текущих издержек бизнеса в целях высвобождения средств на выплату
заработных плат.
В начале 2021 г. основные экономические показатели сохраняются вблизи
уровней конца 2020 г., однако восстановление экономики пока не завершено.
Существенное влияние на февральские показатели оказал календарный
фактор (плюс один календарный день в високосном 2020 году).
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За январь–февраль, по оценке Минэкономразвития России, ВВП России
сократился на -2,5% г/г. Сдерживающим фактором остается сделка ОПЕК+.
Однако по сравнению с концом 2020 г. ситуация в добывающем комплексе
улучшилась – сказывается плановое ослабление ограничений на добычу
нефти (+0,5 млн. барр. / сутки с 1 января в целом по группе).
Обрабатывающая промышленность после активного роста в конце прошлого
года вновь показывает снижение (-1,3% г/г в январе–феврале).
Спад наблюдается в нефтепереработке, металлургическом комплексе.
Вместе с тем продолжился рост в химическом комплексе (включая
фармацевтику), легкой промышленности и машиностроении.
Восстанавливаются показатели транспортного комплекса – в том числе,
за счет трубопроводного и воздушного транспорта. Ситуация
в строительстве остается стабильной.
Продолжается постепенное восстановление потребительского спроса.
Оборот розничной торговли в январе практически вышел на уровень
прошлого года (в феврале снижение возобновилось под влиянием
календарного фактора). Объем платных услуг населению и оборот
общественного питания пока существенно ниже прошлогодних уровней
(-7,4% г/г и -10,8% г/г в январе–феврале соответственно), но также
восстанавливаются. Оживление потребительского спроса подтверждается
альтернативными индикаторами (обороты контрольно-кассовой техники,
индекс потребительских расходов Сбербанка).
На рынке труда также наблюдается последовательное улучшение ситуации.
В феврале уровень безработицы (по методологии Международной
организации труда) снижается шестой месяц подряд (до 5,7% от рабочей
силы, на пике в августе 2020 г. – 6,4%). Одновременно сокращается и
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.
Сохраняется поддержка экономики со стороны как денежно-кредитной,
так и бюджетной политики. Кредит экономике растет темпом более 9% г/г
четвертый месяц подряд (февраль: +10,1% г/г), основной вклад вносят
корпоративное и ипотечное кредитование. Объем расходов бюджетной
системы (федеральный и региональные бюджеты, внебюджетные фонды)
в январе–феврале превысил уровень прошлого года на 15,7% г/г, или
+794 млрд рублей.
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Валютный курс
В начале 2021 г., несмотря на рост цен на сырьевых рынках, наблюдалось
ослабление рубля до уровней около 75–77 руб. за долл. США. Вместе с тем
поддержку валютному курсу оказывает сохранение положительного сальдо
счета текущих операций платежного баланса, которое, по оценке,
в текущем году возрастет почти вдвое (до уровня около 4% ВВП с 2,2% ВВП
в 2020 году). По мере нормализации настроений на финансовых рынках
ожидается возвращение валютного курса в диапазон 71–72 рубля за долл.
США в конце текущего года. Среднегодовой курс российской валюты в 2021 г.
прогнозируется на уровне 73,3 рублей за долл. США, в 2022 г. – 71,8 рублей
за долл. США. В среднесрочной перспективе курс рубля в рамках базового
варианта ожидается на уровне 72–74 рублей за доллар США.
Инфляция
Сочетание мягкой денежно-кредитной политики ведущих центральных
банков, неблагоприятной ситуации с урожаем в мире по отдельным
культурам и увеличения закупок со стороны ряда крупных импортеров
привело к ускорению роста мировых цен на продовольственные товары
начиная с середины 2020 года. В начале 2021 г. данная тенденция
сохранялась. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (FAO) ООН, в I квартале 2021 г. мировые цены на зерновые
выросли на 7% (20% в июле–декабре 2020 г.), на масла – 21% (51%), на сахар
– 10% (16%).
Рост цен на мировых рынках, наряду с ослаблением рубля (на 7% к доллару
США во второй половине 2020 г., на пике ослабление превышало 10%)
и снижением урожая ряда сельскохозяйственных культур в России привели
к ускорению потребительской инфляции (4,9% г/г в декабре 2020 г., 5,8% г/г
в марте 2021 года), в том числе – на продовольственные товары
(6,7% г/г в декабре 2020 г., 7,6% г/г в марте 2021 года).
С учетом принятых Правительством Российской Федерации мер
по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
ожидается снижение инфляции в годовом выражении до 4,3% г/г на конец
текущего года. В среднесрочной перспективе инфляция ожидается вблизи
целевого уровня в 4%.
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Экономическая активность
Прогноз ВВП на 2021 г. скорректирован до 2,9% (с 3,3% ранее) с учетом
повышения базы 2020 года (-3,0% против -3,9%, ожидавшихся в сентябре)
и более плавного наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+
по сравнению с параметрами, согласованными в апреле прошлого года.
Основной вклад в рост ВВП внесет восстановительный рост потребления
товаров и услуг (+5,1% и +11,3% соответственно после снижения на -4,1%
и -17,3% в 2020 году). Инвестиции в основной капитал увеличатся на 3,3%
(после снижения на -1,4% в 2020 году). Чистый экспорт внесет
отрицательный вклад в ВВП с учетом опережающего восстановления
импорта в текущем году, а также сохранения экспорта нефти
и нефтепродуктов на пониженном уровне.
При этом в сценарных условиях, как и в сентябрьском прогнозе, по-прежнему
предполагается выход экономики к концу 2021 г. на траекторию устойчивого
роста, соответствующему достижению национальных целей развития
Российской Федерации.
Кроме того, в сценарные условия заложено выполнение в полном объеме
мероприятий, предусмотренных Общенациональным планом.
Рост ВВП в 2022 г. (3,2%) предполагает окончание сделки ОПЕК+
в соответствии с согласованными параметрами. В среднесрочной
перспективе рост ВВП продолжится темпом около 3% с учетом реализации
структурных мер макроэкономической политики, в том числе, в части запуска
нового инвестиционного цикла.
Рынок труда и доходы населения
В 2021 году ожидается снижение уровня безработицы до 5,2% в среднем
за год, при этом к концу года безработица опустится до уровня менее 5%.
Кроме того, ожидается опережающий рост численности занятых за счет
восстановления уровня участия в рабочей силе.
В условиях восстановления рынка труда реальные заработные платы
в 2021 г. продолжат рост (+2,0%). При этом ожидается активный
компенсационный рост реальных располагаемых денежных доходов
населения (+3,0% после падения на -3,5% в 2020 году), главным образом
за счет доходов от предпринимательской деятельности, доходов
от собственности и «прочих» доходов, которые продемонстрировали
существенный спад в 2020 году.
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В среднесрочной перспективе как реальные заработные платы,
так и реальные располагаемые доходы продолжат устойчиво расти темпом
около 2,5%, что в целом соответствует прогнозной динамике
производительности труда.
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Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности в инфраструктурном секторе
Регулируемые цены и тарифы в сфере газоснабжения
Параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей,
включая население, в 2021 году будут сохранены на ранее принятом уровне
– 3,0% ежегодно. В 2022–2024 годах ежегодный рост указанных цен также
не превысит 3 процентов.
Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным
и газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться
темпами не выше инфляции.
В то же время уровень индексации тарифов по газораспределительным
сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных
организаций будет определяться с учетом необходимости реализации
экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой
регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям.
Цены и тарифы в электроэнергетике
Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме
населения, в среднем по стране в период 2022–2024 годах составит не более
3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам.
В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом
комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии
населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0%
ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы
на электроэнергию для населения.
Индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сети
осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей,
подключенных к сетям ЕНЭС, учитываемой при расчете тарифов,
до фактического значения.
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Цены и тарифы
и водоотведения

в

сферах

теплоснабжения,

водоснабжения

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом,
в 2022–2024 годах в среднем по России не превысит 4,0%, что соответствует
целевой инфляции.
При этом, как предусмотрено законодательством, по отдельным
муниципальным образованиям размер индексации может превысить
установленный индекс по субъекту Российской Федерации более чем
на величину предельного отклонения в связи с реализацией мероприятий,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования, инвестиционных программ
регулируемых организаций, установлением нормативов потребления
коммунальных услуг, соблюдением долгосрочных тарифов в рамках
концессионных соглашений, а также отнесением муниципального
образования к ценовой зоне теплоснабжения и переходом к модели
предельного ценообразования на тепловую энергию (т.н. «альтернативная
котельная»).
Тарифы на железнодорожные перевозки
В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования будет осуществляться в соответствии с порядком,
определенным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2017 г.№ 2991-р. С учетом этого в 2022 г. индексация составит
4,0%, в 2023 г. – 4,2%, в 2024 г – 3,9%.
Индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании
в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет
соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки в связи
с тем, что основной составляющей расходов для пассажирских перевозчиков
является плата за пользование инфраструктурой железнодорожного
транспорта, которая индексируется в соответствии с параметрами роста
тарифов на грузовые перевозки.
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Морской транспорт
В отношении регулируемых услуг рост ставок портовых сборов не превысит
значения прогнозного уровня цен и в 2022–2024 годах составит 4,0%.
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Таблица 1. Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного
сектора на 2022–2024 гг., %
Показатели
Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население
- индексация оптовых цен для населения
- индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и
распределительным газопроводам
Электроэнергия – индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий
потребителей, исключая население
- индексация тарифов для населения
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – размеры индексации
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – индексация тарифов
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе –
индексация тарифов
Услуги в морских портах Российской Федерации – индексация ставок портовых сборов

2020
факт
июль
3,0%
июль
3,0%
июль
3,2%*
июль
3,0%
июль
5,0%
июль
4,0%
январь
3,5%
январь
3,5%
январь
3,0%

2021
июль
3,0%
июль
3,0%
июль
3,7%
июль
3,0%
июль
5,0%
июль
4,0%
январь
3,7%
январь
3,7%

2022
2023
прогноз
июль
июль
3,0%
3,0%
июль
июль
3,0%
3,0%
июль
июль
4,0%
4,0%
июль
июль
3,0%
3,0%
июль
июль
5,0%
5,0%
июль
июль
4,0%
4,0%
январь
январь
4,0%
4,2%
январь
январь
4,0%
4,2%

июль
3,0%
июль
3,0%
июль
4,0%
июль
3,0%
июль
5,0%
июль
4,0%
январь
3,9%
январь
3,9%

январь
3,6%

январь
4,0%

январь
4,0%

январь
4,0%

2024

* – индексация тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам в 2020 г. не осуществлялась
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