«В текущем году рост промышленности вряд ли
превысит 2%»
«Согласно данным Росстата, в сентябре рост промпроизводства ощутимо замедлился – до
0,9% год к году с 1,5% в августе. С учетом корректировки на сезонность выпуск промышленной
продукции сократился на 0,4% за месяц после роста на 0,5% в августе. Представленные
данные оказались заметно хуже ожиданий участников рынка, которые оценивали рост на
уровне 1,7% год к году (консенсус-прогноз «Интерфакса»). В результате по итогам января–
сентября 2017 года промышленное производство увеличилось на 1,8% год к году.
Наиболее динамичный рост производства в сентябре был зафиксирован в обрабатывающем
секторе – плюс 1,1% год к году после увеличения на 0,7% месяцем ранее. При этом
опережающие темпы роста наблюдались в пищевой, деревообрабатывающей, химической и
нефтехимической промышленности, черной металлургии, производстве отдельных видов
станков и оборудования, а также автотранспортных средств. В добывающем секторе в
сентябре объемы производства сократились на 0,1% год к году после роста на 2,9% месяцем
ранее. Основной вклад в падение производства в добывающей отрасли внесло сокращение
добычи нефти (минус 2,6% год к году). При этом добыча угля выросла на 9,2% год к году, газа –
на 7,3%. Производство в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре
уменьшилось на 0,1% год к году после увеличения на 0,3% в августе. Темпы роста в секторе
водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снова оказались отрицательными – при
этом спад в сентябре ускорился до 3,6% год к году с 3,4% месяцем ранее.
В сентябре рост промпроизводства оказался на минимальной за последние шесть месяцев
отметке вследствие заметного сокращения добычи нефти, что напрямую связано с действием
соглашения ОПЕК+. Мы полагаем, что отрицательные темпы роста добычи нефти сохранятся в
ближайшие несколько месяцев. Кроме того, относительно теплая погода в октябре может
привести к временному замедлению роста добычи газа, а также производства тепловой и
электрической энергии, что негативно повлияет на темпы роста промпроизводства в
краткосрочной перспективе. Существенным негативным фактором, сдерживающим рост в
обрабатывающем секторе, остается недостаточно сильный внутренний спрос и относительно
высокий курс рубля. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе смягчение политики ЦБ
будет способствовать ускорению роста кредитования предприятий и населения, что окажет
определенную поддержку обрабатывающему сектору промышленности. Однако в
краткосрочной перспективе, российская валюта, по всей видимости, все еще будет достаточно
сильной за счет повышенного спроса на рублевые активы, вызванного ожиданиями снижения
ключевой ставки. Таким образом, мы предполагаем, что в ближайшие два-три месяца темпы
роста промпроизводства останутся довольно низкими, а по итогам года рост может составить
всего лишь 1,5–2%», – считает аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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