Экономика России сохраняет умеренный позитив
В сентябре 2017 года российский ВВП, по оценке Минэкономразвития
увеличился на 2,4% в сравнении с сентябрем 2016 г. Динамика в III квартале тоже
оставалась позитивной (+2,2%), по итогам девяти месяцев – рост на 1,8%.
Основными драйверами развития стали сельское хозяйство, обрабатывающая
промышленность и розничная торговля. Нефтедобывающий сектор ушел в минус
из-за ограничений, связанных с соглашением стран ОПЕК и теплой погоды.

Производство сельскохозяйственной (с/х) продукции в начале осени
продолжало уверенный рост: ее выпуск в сентябре увеличился на 8,5% год к
году после спада в июне-июле из-за запоздания уборочных работ. Основным
фактором роста стало увеличение урожайности – до 30 центнеров на гектар
(на 2октября) против 26 ц/га на эту же дату годом ранее.
Источником роста в промышленности стал несырьевой сектор, что
вселяет умеренный оптимизм. Обрабатывающая индустрия, куда входит
металлургия,
в
сентябре
вновь
продемонстрировала
умеренно
положительную динамику (+1,1% год к году, +0,3% к предыдущему месяцу).
В отдельных отраслях машиностроения (особенно в с/х) в последние
месяцы также наблюдается устойчивый рост. Продолжает расти высокими
темпами производство легковых автомобилей, что благоприятно сказывается
на выпуске комплектующих. Обновление пассажирского вагонного парка
РЖД и грузового подвижного состава транспортных компаний поддерживает
устойчивый спрос на вагоны.
Однако, в отраслях, связанных с добычей и первичной переработкой
полезных ископаемых, в последние месяцы наблюдается стагнация: на фоне
снижения в нефтяной отрасли в сентябре (-2,6% год к году) темпы роста в
добывающей промышленности перешли в отрицательную область (-0,1% год
к году и -1,9% к предыдущему месяцу).
В сентябре активизировались восстановительные процессы на
потребительском рынке: оборот розничной торговли вырос на 3,1% (год к
году). На увеличение потребительской активности указывают и другие
индикаторы: в 2 раза вырос объем заказов в иностранных интернетмагазинах; растет спрос на сервисные услуги.
Ситуация на рынке труда пока благоприятная, так численность занятого
населения в сентябре увеличилась на 254 тыс. чел., а количество безработных
– лишь на 2500 человек. Вместе с тем, последние месяцы динамика оплаты
труда ухудшилась – темпы прироста номинальной зарплаты, составлявшие в
июне-июле 7-8%, снизились в августе-сентябре до 6%. Сглаживает ситуацию
то, что замедление роста зарплаты в реальном выражении происходит на
фоне снижения темпов инфляции.
Тем не менее, индекс предпринимательской уверенности (Росстат) и
индекс деловой среды (РСПП) указывают на сохраняющийся потенциал
позитивной динамики этой осени.
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