Пресс-релиз № 15/533
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА
23 ноября 2015 года

Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия
20431 США

Персонал МВФ завершил визит в Российскую Федерацию
Пресс-релизы по завершении работы миссии содержат заявления сотрудников МВФ,
которые отражают предварительные выводы, сделанные в результате визита в страну.
Взгляды, изложенные в данном пресс-релизе, являются взглядами сотрудников МВФ и
могут не совпадать с мнением Исполнительного совета МВФ. Результаты данной
миссии не будут обсуждаться на заседании Исполнительного совета.
Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетила Москву в период с 16 по
20 ноября 2015 года с целью обсудить перспективы экономики и соответствующие
меры политики. По завершении данного визита сотрудников, Эрнесто Рамирес Риго,
руководитель миссии МВФ в России сделал следующее заявление:
«Имеются начальные признаки стабилизации экономики в России. Как ожидается, в
2015 году экономика сократится на 3,8 процентов, а далее в 2016 году произойдет
более умеренное сокращение на 0,6 процентов, что связано с неблагоприятными
условиями из-за снижения цен на нефть. Высокими темпами стабилизируется счет
текущих операций, подкрепляя происходящий ныне процесс снижения внешней
долговой нагрузки. Согласно прогнозам, в конце 2015 года инфляция понизится до
12,7 процентов и, в отсутствие шоковых изменений мировых цен на нефть, продолжит
сокращаться в 2016 году.
Чтобы приспособиться к пониженным ценам на нефть, в среднесрочной перспективе
требуется масштабная налогово-бюджетная консолидация, построенная вокруг
прозрачной и убедительной системы на базе определенных правил. Восстановление
трехлетней налогово-бюджетной основы, построенной вокруг уточненного правила
нефтяных цен, помогло бы снизить неопределенность в экономической политике и
поддержать стабилизацию экономики. Меры налогово-бюджетной консолидации
потребуют реформирования пенсионной системы, налоговых расходов и субсидий.
В ходе бюджетной стабилизации следует защитить необходимые государственные
инвестиции, иные продуктивные расходы, а также систему социального страхования.
Денежно-кредитная политика надлежащим образом сдерживается, причем ее
нормализация может возобновиться, когда базовая инфляция и инфляционные
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ожидания выйдут на твердую понижающуюся траекторию. Темпы смягчения следует
взвешивать с учетом внешних рисков и необходимости в завоевании доверия при
недавно введенном режиме инфляционного таргетирования. Запланированная
налогово-бюджетная консолидация должна поддержать эти усилия.
Антикризисные меры в финансовом секторе помогли стабилизировать банковскую
систему. На этом фоне уместно в ближайшем будущем отменить оставшиеся
временные послабления, поскольку рекапитализация банковской системы в основном
завершена.»

