«Август оказался довольно удачным месяцем для
экономики страны»
«Согласно опубликованным вчера данным Росстата, в августе темпы роста российской
экономики ощутимо выросли после заметного снижения в июле. В частности, темпы роста
розничной торговли увеличились до 1,9% (здесь и далее – год к году) по сравнению с 1,2% в
июле. Этот результат оказался значительно лучше рыночных оценок (консенсус-прогноз
Интерфакса предполагал рост на 0,9%).
Как мы уже писали, в августе темпы роста промышленного производства увеличились до 1,5%
с 1,1% месяцем ранее благодаря заметному улучшению ситуации в обрабатывающем секторе.
Рост грузооборота транспорта тоже ускорился, до 7,8% с 6,2% в июле. При этом основной
вклад в увеличение объема перевозок внес трубопроводный транспорт, в то время как темпы
роста перевозок по ж/д снизились до умеренных значений. Спад в сельском хозяйстве в
августе сменился ростом – производство сельскохозяйственной продукции выросло на 4,7% по
сравнению с сокращением на 2,9% месяцем ранее. Строительная отрасль несколько сбавила
обороты – темпы роста в августе снизились до 6,1% с июльских 7,1%. Объем платных услуг
населению в августе упал на 1,3% после сокращения на 0,8% в июле. Реальные доходы
населения снизились на 0,3% после падения на 1% месяцем ранее, при этом рост реальных
зарплат ускорился до 3,7% с июльских 3%. Безработица в августе снизилась до 4,9%
экономически активного населения по сравнению с 5,1% месяцем ранее.
По нашим оценкам, в августе рост российского ВВП составил 2,2% против 1,6% в июле.
Существенный вклад в рост ВВП обеспечили строительство и транспорт. При этом объемы
жилищного строительства в августе увеличились сразу на 13,1% после глубокого спада,
длившегося, за исключением коротких промежутков времени, с середины 2015 года. Кроме
того, на темпах роста экономики положительно отразилось оживление потребительского
спроса и рост производства в сельском хозяйстве. Холодная погода в мае-июне привела к
задержке поступления нового урожая, но сам урожай, судя по поступающей оперативной
информации, оказался весьма неплохим, что и обеспечило существенное ускорение роста
сельскохозяйственного производства в последнем месяце лета. Отрицательно на динамике
ВВП сказался сектор платных услуг. По нашему мнению, это говорит о наличии все еще
достаточно серьезных ограничений со стороны потребительского спроса: хотя оборот торговли
товарами увеличился, население предпочитает экономить на услугах. Тем не менее мы
считаем, что в среднесрочной перспективе ситуация с реальными доходами населения будет
улучшаться, что окажет поддержку сектору услуг. В настоящее время мы подтверждаем наш
прогноз роста ВВП на 1,3% в текущем году, но допускаем, что фактический показатель может
оказаться несколько выше», – отметил аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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