Динамика основных макропоказателей
октябрь 2019
Индекс ВВП (янв. 2014 = 100)

ВВП и СЕМАФОН* (год к году, %)

В октябре экономический рост ускорился. По
отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП
со снятой сезонностью вырос на 0,5% (+0,3% в
сентябре).
Рост экономической активности второй месяц
подряд
обусловлен
высокими
темпами
производства сельского хозяйства, которые
связаны, прежде всего, с благоприятными
условиями для сбора урожая зерновых.

Динамика
ВВП
по
отношению
к
соответствующему месяцу предыдущего года
ускорилась до 2,4% после роста на 1,9% в
сентябре. Это расходится с динамикой индекса
«Семафон*»,
который
последние
месяцы
колеблется вблизи нулевой отметки, что может
говорить о неустойчивости экономического роста.

Промышленность (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли (2014 год = 100)

Промышленность два месяца подряд остается на
неизменном уровне (незначительный рост на
0,1%
в
октябре
м/м).
Обрабатывающая
промышленность демонстрирует рост уже три
месяца подряд (+1,1%).
Объемы
производства
в
добывающей
промышленности, напротив, сокращаются второй
месяц подряд (-0,4%). В рамках соглашения
ОПЕК+ снизилась добыча нефти. Спрос на газ
сократился на фоне достаточно теплой погоды.

Основной вклад в октябрьский рост отраслей
обрабатывающей промышленности внесли химия
и металлургия.
В то же время, произошло снижение объемов
производства в машиностроении (за счет
производства электрооборудования) и пищевой
промышленности.

* сводный индикатор состояния российской
экономики, рассчитываемый Институтом ВЭБ
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Экспорт (г/г в реальном выражении,
%, среднее за 3 месяца)

Инвестиционная активность* и
строительство (г/г, %)

Сокращение
товарного
экспорта
почти
прекратилось. При этом несырьевой экспорт
второй месяц подряд демонстрирует взрывной
рост 10,8% (+6,4% в предыдущем месяце).
Основными драйверами роста стали: экспорт
древесины, химической продукции, машин и
оборудования.

Несмотря на рост расходов бюджета на
национальную экономику, инвестиции в основной
капитал
остаются
слабыми.
В
октябре
существенно
снизились
объемы
ввоза
импортируемого оборудования, что говорит о
снижении
инвестиционной
активности
предприятий.
* оценка Института ВЭБ

Заработная плата и потребление (г/г, %)

Кредитование (г/г, %)

В октябре наблюдался существенный рост
розничных продаж. Это может быть связано с
проведенной индексацией зарплат бюджетникам.
В то же время спрос на платные услуги в октябре
опять снизился, что говорит об ухудшении
структуры потребительского спроса.

Рост кредитования населения замедляется
шестой месяц подряд.
Темпы роста корпоративного кредитования в
октябре немного восстановились за счет роста
кредитования в валюте после резкого снижения в
сентябре. В октябре рост рублевого кредитования
замедлился до однозначных темпов (9,8%)
впервые с октября 2018 г.
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Денежная масса и ВВП (г/г, %)

Цена на нефть и курс доллара

В октябре темп роста денежной массы в
реальном выражении резко ускорился. Это
связано как со снижением инфляции, так и
ростом наличной и безналичных компонент
денежной массы.

Ожидания участников нефтяного рынка нового
сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+
привели к росту стоимости барреля нефти Urals.
Среднемесячные цены выросли с 58,9 $ / барр. в
октябре до 63,8 в ноябре. За этот период
обменный курс укрепился с 64,4 до 63,9 руб. / $.
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