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РЕЗЮМЕ
Мир
Прогнозы по динамике мировой экономики не слишком оптимистичны. Так, в
докладе 1 первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона,
адресованном министрам финансов и управляющим центробанков стран "Большой
двадцатки", отмечается, что «мировая экономика подошла к той точке, когда новый
спад может стать реальностью, если государства не примут меры для стимулирования
спроса. Сейчас время решительно поддержать экономическую активность и
обеспечить более устойчивое положение мировой экономики». 2 Ранее МВФ заявлял о
том, что видит сигналы дальнейшего ослабления глобального экономического
подъема и в апреле может понизить прогноз роста мирового ВВП на 2016 год,
составляющий в настоящее время 3,4%.3
В условиях низкого инфляционного давления при слабом восстановлении спроса
большинство мировых центральных банков продолжали проводить мягкую денежнокредитную политику. Повышение процентных ставок ФРС США на 0,25 процентного
пункта в декабре 2015 года не оказало существенного влияния на мировые
финансовые условия.
На мировых финансовых рынках, как и на сырьевых, преобладали негативные
тренды. Замедление экономического роста в Китае, а также в ряде развивающихся и
сырьевых экономик, имеющих с ним тесные экономические связи, в среднесрочном
периоде ухудшает перспективы роста мирового спроса на энергоресурсы.
По оценкам Международного энергетического агентства, рекордно высокий
уровень запасов нефти, сформировавшийся в мире, будет препятствовать балансу
спроса и предложения, который восстановится лишь к концу 2017 года. Этому будет
способствовать замедление роста предложения.4
Россия
Прошедший год был во многом неблагоприятным для российской экономики.
ВВП страны оказался в области отрицательных значений, снизившись по сравнению с
2014 годом на 3,7%. Индекс промышленного производства снизился на 3,4%,
инвестиции в основной капитал - на 8,4%, работы по виду деятельности
«Строительство» - на 7%.
В начале 2016 года продолжилась адаптация экономики к долгосрочному
ухудшению внешних условий. Российский рынок труда характеризуется снижением
реальной заработной платы. Слабая динамика потребительского спроса определяется
снижением реальных доходов населения. При этом сохранялся стабильный уровень
безработицы с учетом коррекции на сезонность и загрузки рабочей силы.4

1

http://www.imf.org/external/np/speeches/2016/030816.htm
www.kommersant.ru/doc/2932850, www.kommersant.ru/doc/2928561, www.kommersant.ru/doc/2932725
3
http://www.reuters.com/article/us-g20-china-imf-idUSKCN0VX2L6
4
Информационно-аналитический сборник «Доклад о денежно-кредитной политике» №1, март 2016г.
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За 2015 год международные резервы Российской Федерации снизились на 4,4%
до 368,4 млрд. долл. США. Исторического максимума резервы достигали в начале
августа 2008 года - 598 млрд. долл. США. На 18 марта международные резервы
составили 386,9 млрд. долл. США и выросли за неделю на 5,8 млрд. (на 1,5%), за счет
положительной курсовой и рыночной переоценки и возврата средств Банку России в
иностранной валюте банками-резидентами.5
По оценкам Минэкономразвития России 6 , к концу 2016 года можно ожидать
роста ВВП лишь в том случае, если среднегодовые цены на нефть Brent составят
более 40 долларов за баррель.
Республика Саха (Якутия)
В 2015 году, несмотря на непростые макроэкономические условия, республика
сохранила положительную динамику экономического развития, во многом благодаря
своевременно принятым стабилизационным мерам и накопленному экономическому
запасу прочности.
В январе-феврале 2016г. динамика ключевых показателей экономики к
соответствующему периоду прошлого года также остается более позитивной, чем по
Российской Федерации:
 наблюдается рост многих показателей (в основном связанных с реальным
сектором экономики);
 по показателям, где наблюдается отрицательная динамика, снижение в
основном меньше, чем по РФ.
Положительные тенденции в республике, которые не характерны для
российской экономики: рост индекса промпроизводства, объемов инвестиций в
основной капитал, работ в строительстве, рост ввода в действие жилых домов,
сохраняется объем платных услуг населению, снижение просроченной кредиторской
и дебиторской задолженности, общей численности безработных.
Проявления спада в экономике, которые характерны как для российской
экономики в целом, так и для большинства ее субъектов: рост просроченной
задолженности по кредитам и займам, снижение оборота розничной торговли,
существенный рост потребительских цен, снижение реальной заработной платы,
реальных располагаемых денежных доходов на душу населения.

5
6

http://ria.ru/economy/20160324/1396200525.html, http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/2016230301
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