«В январе ситуация в российской экономике заметно
выправилась»
«В среду Росстат опубликовал ключевые экономические индикаторы за январь. Падение
розничной торговли заметно сбавило темп, составив 2,3% (здесь и далее – год к году) против
5,9% в декабре. Результат оказался гораздо лучше рыночных оценок. Консенсус-прогноз
предполагал снижение оборота розничной торговли на 4,6%, в то время как мы ожидали
падения на 4,2%.
Как мы уже писали, рост промышленного производства в январе значительно ускорился,
достигнув 2,3% против лишь 0,2% в декабре, за счет улучшения ситуации в обрабатывающем
секторе. При этом необходимо отметить, что Росстат коренным образом пересмотрел
динамику промышленного производства за последние два года в связи с переходом на новый
классификатор видов экономической деятельности. Рост грузооборота транспорта также
ускорился до впечатляющих 8,1% с 3,3% в предыдущем месяце. Темпы роста
сельскохозяйственного производства снизились до всего 0,6% с 3,4% в декабре. Спад в
строительной отрасли продолжился (минус 4,7% по сравнению с минус 5,4% в декабре).
Хорошей новостью стало резкое улучшение ситуации с реальными доходами населения,
которые увеличились на 8,1% в январе против декабрьского сокращения на 6,4%. Сектор услуг
показал умеренные темпы роста (плюс 2,2%) после стагнации (символическое сокращение на
0,1%) месяцем ранее. Безработица поднялась до 5,6% экономически активного населения с
5,3% соответственно.
В январе ситуация в экономике заметно выправилась на фоне улучшения динамики в
промышленности, розничной торговле и секторе услуг. Отрицательно на темпы роста
экономики в январе повлияло сельское хозяйство. В результате, по нашим оценкам, в январе
российская экономика прибавила 1,1% после снижения на 1,2% месяцем ранее. Мы считаем,
что экономический рост в январе был преимущественно обусловлен стремительным
увеличением реальных доходов населения, что оказало поддержку торговле и сектору услуг.
Следует отметить, что, хотя взрывной рост доходов был вызван единовременной индексацией
пенсий 44 млн российских пенсионеров, даже без индексации реальные доходы населения, как
показывают наши расчеты, выросли бы в январе на 1,4% – это представляет собой
значительное улучшение по сравнению с падением на 6,4% в декабре. Мы ожидаем, что
закрепление тенденции к росту реальных доходов населения устранит последние препятствия
на пути к устойчивому восстановлению российской экономики, которая, согласно нашему
прогнозу, вырастет на 1,9% в 2017 году», – сообщил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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