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В  декабре 2015  г. годовой темп прироста промыш-
ленного производства снизился, вернувшись на средний 
уровень июня-августа. Это обусловлено высоким значени-
ем данного показателя в декабре 2014 г., когда отмечался 
рост спроса и вслед за ним производства отдельных това-
ров инвестиционного и потребительского назначения в ус-
ловиях ослабления руб ля. При этом месячный темп сниже-
ния выпуска в промышленности с исключением сезонности 
замедлился, по оценке Росстата, до 0,2% (в ноябре – 0,6%).

Потребительская активность ослабевает  на фоне 
снижения реальных доходов населения. В декабре обо-
рот розничной торговли уменьшился на  15,3% по  сравне-
нию с соответствующим периодом преды дущего года (мак-
симальное падение с 1999 г.), что во многом объясняется 
эффектом базы. Очищенные от сезонности месячные тем-
пы прироста показателя остаются отрицательными. Сниже-

ние доходов населения отражается на изменении структуры 
потребления в пользу покупок товаров первой необходимо-
сти.

С сентября 2015 г. наблюдается замедление роста но-
минальной заработной платы. В  частности, в  бюджетном 
секторе1 темп ее прироста в ноябре 2015 г., по оценке, был 
отрицательным (впервые с 2005 г.).

Годовые темпы сокращения реальной заработной 
платы в декабре несколько замедлились по сравнению 
с ноябрем, что стало результатом снижения годовой инфля-
ции из-за эффекта высокой базы2.

Уровень безработицы в ноябре-декабре повысился 
по сравнению с  преды дущими месяцами 2015  г., что свя-
зано с исчерпанием возможностей предприятий по сокра-
щению затрат за счет заработной платы. в начале 2016 г., 
по  оценкам, безработица будет возрастать на  фоне 
дальнейшего замедления экономической активности.

В условиях сокращения заработной платы и роста без-
работицы расходы на  конечное потребление домохо-
зяйств в  I квартале 2016 г. могут снизиться, по оценке 
Банка России, на 2,2 – 3,3% по сравнению с соответствую-
щим периодом преды дущего года.

В  декабре 2015  г. годовой темп снижения инвести-
ций в основной капитал ускорился до 8,7% (в ноябре – 
4,9%). Аналогичная динамика наблюдалась и  в  производ-
стве инвестиционных товаров (-9,6% в декабре после -5,5% 
в ноябре). Волатильность в динамике инвестиций в основ-
ной капитал связана с  высоким уровнем экономической 
неопределенности, на  который указывают индексы пред-
принимательской уверенности Росстата и  PMI3. Финансо-

1 К бюджетному сектору здесь относятся следующие виды экономи-
ческой деятельности: государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, об-
разование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

2 Кроме того, в ноябре темп прироста реальной зарплаты Росстатом 
был пересмотрен вниз.

3 Purchasing Managers’ Index (индекс менеджеров по закупкам).

Экономика в декабре 2015 г.  
(к соответствующему периоду предыдущего года, %)

Ноябрь  
2015 г.

Декабрь  
2015 г. 2014 г. 2015 г.

Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (ИБВЭД) -4,6 … 0,5 …

Промышленное производство/с исключением сезонности* -3,5/-0,6 -4,5/-0,2 1,7 -3,4

Производство сельхозпродукции 2,3 3,6 3,5 3,0

Оборот розничной торговли -13,1 -15,3 2,7 -10,0

Уровень безработицы**/с исключением сезонности*** 5,8/5,8 5,8/5,7 5,2 …

Реальная заработная плата -9,0 -10,0 1,2 -9,5

Инвестиции в основной капитал -4,9 -8,7 -1,5 -8,4

Объем строительства -3,9 -1,5 -2,3 -7,0

* К предыдущему месяцу.
** В % к экономически активному населению.

*** Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Экономика: факты, оценки, комментарии
(декабрь 2015 – I квартал 2016 г.)

В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры Банк России скорректировал оценку годового темпа сниже-
ния ВВП в I квартале 2016 г. до 1,7 – 2,5% (по сравнению с 1 – 2% в декабрьском выпуске Доклада о денежно-кредитной по-
литике). Темп снижения ВВП, очищенный от сезонности, в I квартале 2016 г., по оценке Банка России, составит менее 1%.

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

Наиболее заметным было падение производства  
инвестиционных товаров
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вые условия для восстановления инвестиционной активно-
сти также не сформировались: денежно-кредитные условия 
остаются относительно жесткими, а  финансовое положе-
ние компаний реального сектора – неустойчивым. С учетом 
этих факторов ожидается продолжение снижения инве-
стиций в основной капитал в I квартале 2016 года.

в 2015  г. объем ввП, по данным Росстата, снизил-
ся на 3,7%, что соответствует верхней границе прогнозного 
диапазона, представленного Банком России в декабрьском 
Докладе о денежно-кредитной политике. По оценкам Банка 
России, в IV квартале 2015 г. темп снижения ВВП, очищен-
ный от сезонности, составил около нуля. Согласно оценкам, 
полученным по модели текущего оценивания ВВП4, поло-
жительный вклад инерции, финансовых переменных, инди-

4 Методология представлена в  докладе «Модель оценивания ВВП 
России на  основе текущей статистики: модификация подхода» 
(доступно на интернет-портале Банка России в подразделе «Се-
рия докладов об экономических исследованиях в Банке России» 
раздела «Информационно-аналитические материалы»).

каторов международных рынков и внешнего сектора в темп 
прироста ВВП нивелируется отрицательным вкладом, вно-
симым показателями реального сектора и  ожиданиями 
агентов.

Наблюдаемое ухудшение внешнеэкономической конъ-
юнктуры в начале текущего года повышает риски ослабле-
ния экономической активности. По оценкам Банка России, 
годовой темп снижения ввП в I квартале 2016 г. может 
составить 1,7 – 2,5%, что превышает предыдущий прогноз 
(1–2%), опубликованный в  декабрьском выпуске Доклада 
о  денежно-кредитной политике. С  исключением сезонно-
сти ВВП в I квартале текущего года по сравнению с преды-
дущим кварталом сократится менее чем на 1%.

вклад в темп прироста оборота розничной торговли  
к соответствующему периоду предыдущего года, процентных пунктов

Продажи непродовольственных товаров  
снижаются быстрее

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

Падение реальной зарплаты  
продолжается

темп прироста к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

Темпы снижения инвестиций  
в основной капитал ускорились

вклад факторов в темп прироста,  
процентных пунктов

Показатели реального сектора и ожидания вносят  
отрицательный вклад в квартальные темпы прироста ВВП

http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_8.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/wps/wps_8.pdf

