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Динамика основных макропоказателей  
январь 2022  

   

Индекс ВВП (янв. 2014 = 100)  ВВП и СЕМАФОН* (% год к году) 

 

 

 
В январе 2022 года российский ВВП снизился на 
0,2% м/м после роста на 0,5% в декабре 2021 
года. Отрицательную динамику показали 
строительство, промышленность и сельское 
хозяйство. В плюсе – оптовая и розничная 
торговля, платные услуги и грузооборот. 

 Темп прироста ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года в январе 2022 года сохранился на 
уровне 4,4%. 

Рост индекса «Семафон»*, напротив, ускорился 
до 3,6% после 2,7% в декабре 2021 года. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитываемый Институтом 
ВЭБ.РФ 

   

Промышленность (янв. 2014 = 100)  Отдельные отрасли (2014 год = 100) 

 

 

 

В январе промышленное производство снизилось 
на 0,8% м/м после продолжавшегося четыре 
месяца роста. Существенный спад показала 
добыча полезных ископаемых (за счет 
природного газа и СПГ), которая сократилась по 
итогам месяца на 1,6% м/м. Обрабатывающие 
производства также продемонстрировали 
отрицательную динамику (-0,3% м/м). 

 Большинство обрабатывающих производств в 
январе снизились. Сокращали производства те 
виды деятельности, которые активно росли в 
предыдущие месяцы. Наибольшее падение 
наблюдалось в производстве продукции 
химической и пищевой промышленности. 
Отрицательную динамику также показали 
машиностроение (все компоненты, кроме 
автотранспорта) и металлургия. В плюсе было 
только производство нефтепродуктов и 
минеральных продуктов. 
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Инвестиционная активность* и 
строительство (% м/м) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
После активного роста на протяжении двух 
месяцев в январе строительный сектор 
сократился сразу на 5% м/м. Производство 
стройматериалов показало небольшую 
положительную динамику. 

 

* Оценка Института ВЭБ.РФ, данные за январь 
2022 года уточняются 

 Розничные продажи в январе показали 
незначительный рост (0,2% м/м). Платные услуги 
растут на протяжении полугода (1,6% м/м в 
январе) и наконец превысили доковидные 
максимумы.  

Реальная заработная плата в декабре выросла 
на 3,4% м/м. 

   

Кредитование (% г/г)  Цена на нефть и курс доллара 

 

 

 
После рекордных темпов роста в декабре 
(+3,2%) в январе (с учетом большого 
количества нерабочих дней) ипотечный 
портфель вырос всего на 1,1%. 

Динамика потребительского кредитования 
оставалась умеренной (+0,8%). Снижение 
темпов роста продолжается с сентября 2021 
года и отражает как принятые ранее 
макропруденциальные меры, так и рост ставок. 

Корпоративный портфель в январе увеличился 
всего на 0,3%. По данным Банка России, 
основным драйвером были застройщики, 
чистая задолженность которых перед банками 
увеличилась в январе на 66 млрд руб.  

 В марте котировки Urals колебались в 
диапазоне $80-110 за баррель. При этом из-за 
спецоперации российских войск на территории 
Украины дисконт к Brent в начале марта 
достигал 30%. 

Курс доллара в первой декаде марта вырос до 
120 рублей по сравнению с 76,7 рубля на 22 
февраля. Введение валютных ограничений на 
капитальные и финансовые операции 
способствовало укреплению рубля, обменный 
курс к концу месяца приблизился к 93 рублям. 


