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

ВВП и СЕМАФОН* (% год к году)

Активное восстановление экономики в мае
приостановилось. Индекс ВВП со снятой
сезонностью снизился на 0,6% м/м после роста
на 1,7% в апреле.
Отрицательную
динамику
показали
промышленное
производство,
оптовая
и
розничная торговля, а также платные услуги. В
плюсе – строительство и грузооборот.

Динамика ВВП к соответствующему периоду
прошлого года замедлилась с 14,6% в апреле до
12% в мае.
Индекс «Семафон»* в мае также снизился до
6,5% г/г после многолетнего максимума 7,3% в
апреле.

Промышленность (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли (2014 год = 100)

В мае промышленное производство снизилось на
1,1% м/м против роста на 0,4% м/м в апреле.
Основным фактором стал усилившийся спад
обрабатывающих производств (-1,4% м/м в мае
после -0,5% в апреле). Добыча полезных
ископаемых сократилась на 0,1% м/м (рост на
1,9% в апреле).

Выпуск обрабатывающих отраслей снижается два
месяца подряд. Наибольший спад показало
машиностроение, сокращающееся на фоне роста
цен на металлы и другую промежуточную
продукцию, а также из-за трудностей с
поставками комплектующих и полупроводников.
Большой спад также наблюдался в производстве
нефтепродуктов и химии. Наибольший рост
показала металлургия.

* Сводный индикатор состояния российской
экономики, рассчитываемый Институтом
ВЭБ.РФ
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Инвестиционная активность* и
строительство (% м/м)

Заработная плата и потребление
(янв. 2014 = 100)

Строительный сектор в мае продолжил активно
расти, несмотря на сильное замедление роста
ввода жилых домов в этом месяце. Спрос на
жилье сохраняется на высоком уровне.
Индекс инвестиционной активности в мае
снизился на 1,1% м/м.

После активного восстановительного роста в
первые месяцы 2021 года в мае отрицательную
динамику показали и розничные продажи (-0,4%
м/м),
и
платные
услуги
(-0,8%
м/м).
Предположительно, в мае сократились доходы
населения, поскольку в этом месяце также
сократились чистые сбережения: депозиты
населения снижались, рост кредитования при
этом ускорился.
Реальная заработная плата по итогам апреля
показала незначительный рост на 0,1% м/м.

* Оценка Института ВЭБ.РФ

Кредитование (% г/г)

Цена на нефть и курс доллара

В мае динамика потребительских кредитов
впервые с апреля прошлого года опередила
ипотеку – 2,2% против 2,1% к предыдущему
месяцу. Праздники и выходные дни ограничили
количество и объемы выдачи ипотечных
кредитов, при этом потребительские кредиты
росли уже третий месяц подряд.
В мае корпоративный портфель рос достаточно
активно (+2,8%), хотя это и ниже, чем в апреле
(+4,5%). В мае рост портфеля, по данным ЦБ
РФ, был в основном связан с кредитованием
крупных компаний из разных отраслей
(транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а
также финансированием застройщиков жилья.

Цены на российскую нефть в июле составили в
среднем $72,5 за баррель, практически не
изменившись по сравнению с предыдущим
месяцем.
Сохранению
высоких
цен
способствовали рост спроса на топливо в
условиях постепенного снятия карантинных
ограничений и сокращение запасов.
В отсутствии тренда на нефтяном рынке
обменный курс колебался в диапазоне 72-75
руб./$.
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