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

ВВП и СЕМАФОН* (% год к году)

В августе Индекс ВВП со снятой сезонностью
снизился на 0,8% м/м (-0,5% в июле). Большой
спад показало сельское хозяйство. Также
снизилась
добыча
полезных
ископаемых,
строительство и транспорт. Положительную
динамику показали оптовая и розничная
торговля, а также платные услуги.

Динамика ВВП к соответствующему периоду
прошлого года продолжила замедляться и
составила в августе 3,3% г/г после 4,9% в июле.
Индекс «Семафон»* замедляется четвертый
месяц подряд и в июле сократился до 2,5%
против 3,4% в июле.
* Сводный индикатор состояния российской
экономики, рассчитываемый Институтом
ВЭБ.РФ

Промышленность (янв. 2014 = 100)

Отдельные отрасли (2014 год = 100)

Промышленное производство сократилось в
августе на 0,3% после спада на 0,8% в июле. За
счет СПГ отрицательную динамику показала
добыча полезных ископаемых (-0,8% м/м в
августе).
Обрабатывающие
производства
остались на уровне июля.

После двухмесячного спада обрабатывающие
отрасли показали по итогам августа нулевую
динамику. Возобновился рост нефтепродуктов,
существенно выросло производство лекарств. В
плюсе также была пищевая промышленность.
Отрасли машиностроения продемонстрировали
разнонаправленную
динамику:
производство
прочих транспортных средств выросло, другие
машиностроительные
производства
снизили
выпуск. Существенный спад наблюдался в
производстве металлургической продукции (в
основном за счет черных металлов).
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Инвестиционная активность* и
строительство (% м/м)

Заработная плата и потребление
(янв. 2014 = 100)

Строительный
сектор
демонстрирует
отрицательную динамику второй месяц подряд
после интенсивного роста в первом полугодии.
По итогам августа он снизился на 2,1% м/м.
* Оценка Института ВЭБ.РФ, данные за август
2021 года уточняются

В августе по мере отмены антиковидных
ограничений и выплат на детей возобновился
рост в секторе торговли и услуг. Розничные
продажи выросли на 0,7% м/м, а платные услуги
на 0,6 м/м.
Реальная заработная плата по итогам июля
показала нулевую динамику.

Кредитование (% г/г)

Цена на нефть и курс доллара

Динамика ипотечного кредитования продолжает
корректироваться
как
из-за
ужесточения
условий льготной ипотеки, так и в результате
роста уровня рыночных процентных ставок.
Потребительское кредитование, напротив, в
августе ускорилось несмотря на рост ставок и
повышение надбавок к коэффициентам риска
до доковидного уровня.
Корпоративное
кредитование
в
августе
замедлилось. По данным Банка России, около
половины прироста пришлось на кредитование
крупных компаний из нефтегазовой отрасли, а
еще четверть – на кредитование застройщиков
жилья.

Котировки Urals в октябре превысили $80 за
баррель, достигнув максимума за последние
три
года.
Высоким
ценам
на
нефть
способствовал рост спроса на топливо (мазут,
газ, уголь) в условиях энергетического кризиса в
Европе и Китае, начала отопительного сезона и
низких запасов. При этом ОПЕК+ не стал
наращивать добычу сверх плановых объемов.
На фоне ужесточения денежно-кредитной
политики, роста мировых цен на топливо и
металлы рубль укрепился, обменный курс
доллара во второй половине октября опускался
ниже 70 руб./$, хотя месяцем ранее превышал
73 руб./$.
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