«В 2017 году российская экономика возобновит рост»
«Вчера Росстат опубликовал ключевые экономические индикаторы за ноябрь. Падение
розничной торговли несколько замедлилось – до 4,1% (здесь и далее – год к году) по
сравнению с октябрем, когда оно составило 4,2%. Результат оказался хуже ожиданий рынка.
Так, например, консенсус-прогноз Bloomberg был равен минус 3,5%, Интерфакса – минус 3,3%.
По итогам 11 месяцев 2016 года розничная торговля в России сократилась на 5,1%. Рост
промышленного производства в ноябре резко ускорился, достигнув 2,7% после снижения на
0,2% в октябре, за счет улучшения ситуации во всех ключевых секторах. Грузооборот
транспорта также вернулся к росту, который в ноябре составил 2,9% после уменьшения на
0,5% месяцем ранее. Темпы роста в сельскохозяйственном производстве повысились до 5,6%
после увеличения на 3,8% в октябре. Строительный сектор прибавил 1,4% впервые с ноября
2013 года после сокращения на 0,8% в октябре, что является дополнительным признаком
начавшегося усиления инвестиционной активности. Однако положение с реальными доходами
населения улучшилось лишь немного – темпы падения снизились до 5,6% с 6% в предыдущем
месяце, несмотря на улучшение динамики реальных зарплат (плюс 1,7% в ноябре против плюс
0,4% в октябре). Безработица в ноябре осталась на уровне 5,4% экономически активного
населения.
В ноябре наблюдалось значительное улучшение большинства ключевых индикаторов. Отчасти
рост промышленности был обеспечен за счет календарного фактора и холодной погоды в
ноябре. Тем не менее резкое ускорение темпов роста в большинстве секторов
свидетельствует об улучшении ситуации месяц к месяцу со снятой сезонностью. Наши расчеты
показывают, что наблюдавшееся с начала 2015 года падение ВВП в ноябре сменилось
подъемом на 0,4%. Однако, на наш взгляд, пока еще рано говорить о формировании
устойчивой тенденции к росту российской экономики, поскольку главный фактор –
потребительский спрос — все еще остается тормозом экономического роста. Мы полагаем, что
рост промышленного производства и восстановление инвестиций приведут к постепенному
улучшению ситуации в других секторах, включая торговлю и сектор услуг. По нашему мнению,
несмотря на то что в текущем году ВВП сократится на 0,5%, в 2017 году российская экономика
возобновит рост, который, согласно нашим оценкам, достигнет 1,9%», – отмечает аналитик
«Уралсиба» Алексей Девятов.
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