Динамика основных макропоказателей
февраль 2020
Индекс ВВП (янв. 2014 = 100)

ВВП и СЕМАФОН* (% год к году)

Индекс ВВП со снятой сезонностью снижается
второй месяц подряд. В феврале он сократился
на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу.
Отрицательный вклад в динамику внесли добыча
полезных ископаемых, торговля, транспорт,
производство продукции сельского хозяйства.

По отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года ВВП ускорился до 3,1% против
1,7% в январе. Ускорение связано с появлением
дополнительного дня в феврале (2020 год –
високосный).
С очисткой от действия фактора високосного
года, рост ВВП в феврале замедлился до 0,8% к
аналогичному периоду 2019 г. Рост индекса
«Семафон»* за тот же период также замедлился
до 1,3% после 2,4% в январе.
* сводный индикатор состояния российской
экономики, рассчитываемый Институтом ВЭБ

Промышленность** (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли** (2014 год = 100)

Промышленность
продолжает
сокращаться
второй месяц подряд (спад в феврале такой же,
как и в январе: -0,2% м/м). Отрицательный вклад
вновь
внесли
отрасли
добывающей
промышленности (-1,0% м/м). Ключевую роль в
этом сыграло продолжающееся снижение спроса
на топливо в условиях теплой погоды. При этом
обрабатывающие
производства
продолжали
расти (+0,4% м/м).

Обрабатывающий сектор в феврале продолжил
расти третий месяц подряд. После спада в
январе выросло машиностроение и химическое
производство.
При этом металлургия сокращает выпуск второй
месяц подряд. Также впервые за 7 месяцев
зафиксирован спад в производстве пищевых
продуктов.

** ожидается публикация индексов
производства на основе 2018 базисного года,
в т.ч. ретроспективные пересчеты
1

Экспорт (% г/г в реальном выражении,
среднее за 3 месяца)

Инвестиционная активность* и
строительство (% м/м)

В конце 2019 года – начале 2020 года спад
экспорта замедлился. В январе снижался экспорт
минеральных продуктов, тогда как несырьевой
экспорт перестал сокращаться. Начал расти
экспорт продукции машиностроения, а также
химии и древесины.
При этом экспорт продолжает сдерживаться
спадом глобальной торговли, который с марта
начнет усугубляться пандемией коронавируса.

В феврале темпы роста Индекса Инвестиционной
Активности
к
предыдущему
месяцу
с
исключением сезонного и календарного факторов
показали нулевые значения, при этом просели
строительство и машиностроение (по -0,5% м/м).
Рост
предполагается
лишь
в
импорте
машиностроительной продукции (+0,9% м/м) на
фоне ускорения финансирования нацпроектов в
начале текущего годов.
* оценка Института ВЭБ

Заработная плата и потребление (% г/г)

Кредитование (% г/г)

В феврале по отношению к январю, с очисткой от
календарного и сезонного факторов, снизились
объемы
как
розничных
продаж,
так
и
предоставленных услуг. Февральские опросные
данные
также
зафиксировали
ухудшение
потребительских настроений.

Рост кредитования населения замедляется 11-й
месяц
подряд.
Наибольшее
торможение
наблюдается в ипотеке, где годовые темпы
прироста снизились до 15,4% по сравнению с
пиком 25,6% в сентябре 2018 г.
Корпоративное кредитование замедляется второй
месяц (в феврале 2,3% г/г). Причина –
продолжающееся сжатие рублевых кредитов
(3,7% г/г против 5,3% в январе).
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Денежная масса и ВВП (% г/г)

Цена на нефть и курс доллара

Рост денежной массы в реальном выражении
продолжается со 2 квартала 2019 г. По итогам
февраля темп прироста составил 8,5% г/г. Это
связано как со снижением инфляции, так и с
ростом безналичной части денежной массы
(депозиты предприятий и населения).

Падение спроса на нефть и рост предложения со
стороны Саудовской Аравии привели к обвалу
нефтяных котировок до $10-15 за баррель. В
результате обменный курс превысил 80 руб./$ в
конце марта. Ожидания нового соглашения
ОПЕК+ в конце первой декады апреля привели к
некоторому росту нефтяных цен и укреплению
рубля.
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