«Российская промышленность
результат в начале года»

показала

неплохой

«Согласно данным Росстата, в январе рост промышленности составил 2,3% год к году по
сравнению с 0,2% в декабре. С учетом корректировки на сезонность выпуск промышленной
продукции увеличился на 0,8% за месяц (минус 1,5% месяцем ранее). Представленные данные
оказались хуже ожиданий участников рынка, которые оценивали рост промпроизводства в 3%
месяц к месяцу. Необходимо отметить, что Росстат коренным образом пересмотрел динамику
промышленного производства за последние два года в связи с переходом на новый
классификатор видов экономической деятельности. В результате, согласно новым данным, по
итогам 2016 года выпуск промышленной продукции увеличился на 1,3% (по сравнению с
ростом на 1,1%, о котором сообщалось ранее) после падения на 0,8% в 2015 году
(предыдущая оценка – минус 3,4%).
В январе темпы роста производства увеличились в секторе добычи полезных ископаемых
(плюс 3,3% год к году после роста на 2,1% в декабре), обрабатывающей промышленности
(плюс 2% после спада на 1,6% в декабре) и секторе водоснабжения, водоотведения и
утилизации отходов (плюс 1,6% в январе после минус 0,3% месяцем ранее). В секторе
обеспечения электроэнергией, газом и паром темпы роста производства замедлились до 0,8%
год к году с внушительных 8,3% в декабре. В январе рост продолжился в пищевой, легкой и
деревообрабатывающей промышленности, а также в металлургии. Кроме того, увеличился
выпуск резиновых и пластмассовых изделий, сельскохозяйственной техники, легковых
автомобилей и мебели. Сократилось производство строительных материалов, продукции
нефтепереработки, электрического и электронного оборудования и приборов, грузовых
транспортных средств.
Несмотря на весьма неплохие результаты в начале года, мы видим существенные различия в
темпах роста производства в отдельных отраслях промышленности. С одной стороны,
необходимо признать, что эти различия отражают происходящие структурные изменения в
российской экономике, вызванные ее постепенной адаптацией к потрясениям второй половины
2014 года. С другой стороны, текущая нестабильность внешнеэкономической конъюнктуры
приводит к макроэкономической волатильности внутри страны, что отражается на темпах роста
промышленности. При этом по сравнению с другими отраслями динамика в обрабатывающем
секторе в наибольшей степени подвержена воздействию внешних шоков, которые влекут за
собой скачки курса рубля, реальных доходов населения и уверенности производителей. Тем не
менее, несмотря на негативное воздействие шоков внешнеэкономической конъюнктуры, мы
рассчитываем на постепенное улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности,
которая продолжит получать поддержку за счет роста ненефтегазового экспорта и замещения
импорта отечественным производством», – сообщил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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