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Динамика основных макропоказателей  
март 2022 

 

   

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

 

 

 
В марте российский ВВП начал сокращаться. 
Индекс ВВП со снятой сезонностью снизился на 
1,2% м/м после нулевой динамики в феврале. 
Отрицательную динамику показали 
обрабатывающие производства, оптовая и 
розничная торговля, платные услуги и 
транспорт. В плюсе строительство, добыча 
полезных ископаемых, грузооборот и сельское 
хозяйство. 

 Темп прироста ВВП к соответствующему 
периоду прошлого года в марте замедлился до 
1,7% после 4,0% в феврале. 

Индекс «Семафон»* перешел в область 
отрицательных значений, снизившись в марте 
на 0,8% после февральского роста на 2,6%. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитываемый Институтом 
ВЭБ 

   

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

 

 

 

В марте промышленное производство 
снизилось на 1,6% м/м. Как и ожидалось, 
обрабатывающая промышленность оказалась 
наиболее уязвимой к ограничению поставок 
импортных комплектующих и нарушению 
логистики. По отношению к февралю обработка 
снизилась более чем на 4%. При этом добыча 
полезных ископаемых, напротив, увеличилась 
на 0,6% м/м (за счет нефти, газа и СПГ). 

 Спад затронул почти все обрабатывающие 
отрасли, за исключением текстильных и 
кожаных изделий, а также производства 
компьютеров. Наибольшее падение – в 
машиностроении (в основном за счет 
автомобилей) и производстве нефтепродуктов. 
Выпуск продукции химической, пищевой и 
металлургической отраслей также снизился. 
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Инвестиционная активность* и 
строительство (% м/м) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
По итогам марта строительный сектор 
увеличился на 1,1% м/м. При этом ввод в 
действие жилых домов, напротив, существенно 
сократился. 

 

* Оценка Института ВЭБ, данные за январь-
март 2022 года уточняются 

 После активизации спроса на 
непродовольственные товары в конце февраля 
в марте розничные продажи стали сокращаться 
(-1,7% м/м). Продажи продовольственных 
товаров при этом продолжали активно расти 
даже на фоне возросших цен. Население 
начало экономить на услугах: по итогам месяца 
платные услуги снизились на 2,3%. 

Реальная заработная плата в феврале 
снизилась на 0,2% м/м. 

   

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

 

 

 
По данным Банка России, ипотека в марте не 
снизила темпов (+2,1%, в феврале +2,2%) 
благодаря резкому росту выдач льготной 
ипотеки, а также ранее одобренным заявкам. 

Потребительское кредитование в марте 
показало ожидаемое сжатие (-1,9% после +1,2 в 
феврале). 

Корпоративный портфель в марте снизился  
(-0,3% после +2,4% в феврале). По данным 
Банка России, объем задолженности юрлиц 
сократился на 171 млрд руб. 

 В мае котировки Urals колебались в диапазоне 
$75-87 за баррель. При этом дисконт к Brent 
снизился до 23-28% против более 30% в 
апреле. Сокращение спроса на топливо в Китае 
из-за карантинных мер и ожидания объявления 
эмбарго на российскую нефть со стороны 
Европы сопровождались высокой 
волатильностью цен. 

Официальный курс доллара во второй половине 
мая опустился ниже 60 рублей, хотя еще в 
начале апреля превышал 80 рублей. Резкое 
укрепление рубля вызвано падением импорта и 
относительно стабильным притоком экспортной 
валютной выручки. 


