Динамика основных макропоказателей
февраль 2021
Индекс ВВП (янв. 2014 = 100)

ВВП и СЕМАФОН* (% год к году)

В феврале российская экономика возобновила
рост. Индекс ВВП со снятой сезонностью
увеличился на 1,3% м/м после паузы в январе.
Положительную динамику показали основные
компоненты:
промышленность,
транспорт,
торговля и услуги, строительство и сельское
хозяйство.

По отношению к соответствующему месяцу
предыдущего года спад ВВП напротив усилился:
-2,6% г/г после -1,7% в январе. Такое снижение
обусловлено высокой базой високосного февраля
2020 года.
В отличии от Индекса ВВП Индекс «Семафон»*
продолжает расти: 1,8% г/г в феврале после 1,6%
в январе.
* Сводный индикатор состояния российской
экономики, рассчитываемый Институтом
ВЭБ.РФ

Промышленность (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли (2014 год = 100)

В феврале рост промышленности компенсировал
большую часть январского падения (1,5% м/м
после -2%). Рост показали и добыча полезных
ископаемых (1,8% м/м), и обрабатывающие
производства (1,3% м/м).
На фоне сильных морозов вырос спрос на
энергетические товары (уголь, газ). Производство
электроэнергии и тепла также показало рост.

Среди обрабатывающих отраслей в феврале
показали рост металлургия и машиностроение. За
этим могло стоять увеличение инвестиционного
спроса.
Производство пищевой и химической продукции
(лекарственных препаратов) напротив снизились.
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Инвестиционная активность* и
строительство (% м/м)

Заработная плата и потребление
(янв. 2014 = 100)

Индекс инвестиционной активности растет три
месяца подряд (4,1% м/м в феврале).
Строительный сектор также демонстрирует
положительную
динамику
на
протяжении
последних трех месяцев (+2,1% м/м).

Розничная торговля и платные услуги уверенно
растут два месяца подряд: 0,8% и 3,3% м/м в
феврале соответственно.
Розничный сектор и большинство услуг уже
превысили уровень февраля 2020 года, если
очистить от календарного фактора.
Реальная заработная плата по итогам января
снизилась на 3,5% м/м после активного
декабрьского роста.

* Оценка Института ВЭБ.РФ

Кредитование (% г/г)

Цена на нефть и курс доллара

В
феврале
наблюдалось
оживление
банковского кредитования после сезонно низких
темпов в начале года.
В розничном
кредитовании в очередной раз динамику
поддержала ипотека благодаря низким ставкам
и действию льготных программ. Беззалоговое
кредитование второй месяц подряд сжималось.
Корпоративное кредитование в феврале
сохранило
положительную
динамику,
наметившуюся в четвертом квартале прошлого
года.

ОПЕК+ в начале апреля принял решение о
постепенном
наращивании
добычи
в
ближайшие
месяцы.
Российская
нефть
отреагировала снижением цен до $59 за
баррель. В середине апреля цены стали расти и
превысили $64 за баррель. Росту котировок
способствовали
оживление
спроса
и
сокращение запасов.
Обменный курс доллара в апреле колебался в
широком диапазоне 75-78 руб./$ под влиянием
новостей о планируемой встрече президентов
России и США, а также введения новых
американских санкций.
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