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

ВВП и СЕМАФОН* (% год к году)

В мае Индекс ВВП со снятой сезонностью вырос
на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу
после падения на 12% в апреле.
Положительную
динамику
показали
обрабатывающие
производства,
розничная
торговля и платные услуги. Отрицательный вклад
в динамику ВВП внесли добыча полезных
ископаемых и строительство.

По отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года спад ВВП замедлился до 12%
против почти 14% в апреле.
Динамика индекса «Семафон»* за тот же период
также улучшилась: -1,8% после падения на 3,4%
в апреле.

Промышленность (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли (2014 год = 100)

В мае падение промышленности несколько
замедлилось: -3,8% м/м против -4,7% в апреле.
Положительный вклад внесли обрабатывающие
производства, продемонстрировавшие рост на
1,7% м/м на фоне завершения периода
нерабочих дней.
Добыча полезных ископаемых напротив показала
негативную динамику (-11,7% м/м) в результате
сокращения добычи нефти в рамках новой
сделки ОПЕК+.

Производственная активность ряда секторов
начала восстанавливаться в мае. После сильного
падения в предыдущие месяцы частично
восстановились
объемы
производства
машиностроения.
Положительную
динамику
также продемонстрировала металлургия.
Незначительный спад наблюдался в пищевой и
химической 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 (% м/м)

Российский экспорт показывает отрицательную
динамику. На фоне действия ограничивающих
добычу
нефти
условий
сделки
ОПЕК+
продолжает сокращаться экспорт минеральных
продуктов.
Отрицательную динамику также показали экспорт
химии, металлов и продукции машиностроения.

Инвестиционная активность в мае начала
восстанавливаться (+4,6% м/м против -7,8% в
апреле). Рост инвестиций был связан с ростом
спроса на машиностроительную продукцию, как
импортируемую, так и отечественную.
Динамика строительного сектора продолжает
находиться в диапазоне -1–0% м/м.
* Оценка Института ВЭБ

Заработная плата и потребление (% г/г)

Кредитование (% г/г)

На фоне ослабления карантинных ограничений в
ряде регионов в мае потребительская активность
выросла по сравнению с апрелем (розничные
продажи +5,1% м/м, платные услуги +1,7% м/м).
При этом по сравнению с данными за май
предыдущего
года
значения
показателей
оставались
существенно ниже: розничные
продажи снизились на 19,2% г/г, а объем платных
услуг сократился на 39,5% г/г.
Вышедшие данные по динамике заработной
платы в апреле показали падение на 2% г/г.

Сжатие розничного кредитного портфеля в мае
продолжилось. Так же, как месяцем ранее,
кредитование населения поддерживает ипотека.
Благодаря льготной программе ипотека –
единственный сегмент, где еще сохраняется
положительная помесячная динамика.
В корпоративном кредитовании, похоже, начинает
исчерпываться
эффект
от
антикризисных
программ поддержки.
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Денежная масса и ВВП (% г/г)

Цена на нефть и курс доллара

Рост денежной массы в реальном выражении
приостановился. В мае это было связано с
замедлением роста депозитов как населения, так
и корпоративного сектора.

Смягчение карантинных мер и увеличение спроса
на топливо в июне на фоне ограничения добычи
странами ОПЕК+ привело к росту нефтяных цен.
Стоимость барреля российской нефти марки
Urals достигала $46 и с середины июня не
опускалась ниже $42. На фоне роста нефтяных
цен рубль укрепился до уровня 68 руб./$ (9
июня), после чего, несмотря на относительно
стабильные и высокие нефтяные цены, стал
ослабевать: уже через месяц обменный курс
повысился до 72 руб./$.
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