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Динамика основных макропоказателей  
май 2022 

 

   

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

 

 

 
В мае спад российского ВВП продолжился, но 
более низким темпом: -0,2% м/м (-4,6% в 
апреле). Отрицательную динамику показали 
оптовая и розничная торговля, строительство, 
обрабатывающие производства и сельское 
хозяйство. В плюсе добыча полезных 
ископаемых, платные услуги, грузо- и 
пассажирооборот. 

 Спад ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года в мае ускорился до 3,9% после 
3,3% в апреле. 

Падение индекса «Семафон»* в мае также 
ускорилось: -4,9% после -3,9% в апреле. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитывается Институтом ВЭБ 

   

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

 

 

 

В мае промышленное производство снизилось 
на 0,2% м/м (-4% в апреле) за счет 
обрабатывающих производств, которые 
показывают отрицательную динамику на 
протяжении 5 месяцев подряд (-1,4% м/м в 
мае). Добыча полезных ископаемых напротив 
выросла (0,9% м/м в мае) за счет развития 
азиатского направления экспорта нефти. На 
фоне холодной погоды в плюсе также было 
производство и распределения электроэнергии. 

 Среди обрабатывающих отраслей наиболее 
сильное падение вновь показало 
машиностроение за счет почти полной 
остановки производства автомобилей, которое 
сильно зависит от импорта. Продолжает быстро 
сокращаться выпуск черных металлов и 
металлоизделий. Часть обрабатывающих 
производств напротив вернулись к росту. Среди 
них производство нефтепродуктов, химическая 
и пищевая промышленности. 
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Строительство  
(янв. 2014 = 100) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
Объем строительства в мае сократился на 1,7% 
м/м после последовательного роста в 
предыдущие четыре месяца на фоне снижения 
вводов в действие жилых домов и сокращения 
спроса на ипотеку. 

 Розничные продажи в мае сократились 
незначительно (-0,1% м/м). Негативный вклад 
снова вносят продажи непродовольственных 
товаров. Спрос на платные услуги, напротив, 
немного вырос (0,1% м/м). Домашние хозяйства 
возобновили спрос на поездки, начал расти 
пассажирооборот. 

Реальная заработная плата в апреле показала 
существенное падение почти на 10% м/м после 
неожиданно сильного роста в марте. 

   

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

 

 

 
Ипотечный портфель второй месяц подряд не 
растет (-0,1% в мае после -0,3% в апреле). Ни 
льготный, ни рыночный сегмент пока не 
реагируют на снижение ставок. 

Потребительское кредитование сжимается 
третий месяц подряд. По предварительным 
данным Банка России, темп сжатия в мае 
замедлился: -0,4% после -1,5% в мае и -1,9% в 
апреле. 

Корпоративный портфель в мае сократился на 
124 млрд руб. Сокращение было полностью 
обусловлено сжатием рублевой части (-126 
млрд руб.). Спрос компаний на кредиты все еще 
ограничен, в т.ч. из-за проблем с импортом. 

 Цены на нефть в июле стали снижаться на 
фоне сокращения спроса в Китае из-за новых 
локдаунов и данных о росте инфляции в США и 
Еврозоне. Котировки Urals в середине месяца 
опустились ниже $80 за баррель с более чем 
$90 в конце июня. 

Официальный курс доллара в начале июля 
подскочил до 63 рублей с 51 рубля в конце 
июня. Этому способствовало снижение 
нефтяных цен и либерализация валютного 
контроля. Однако предложение валюты по 
текущему счету по-прежнему остается высоким 
и поддержит рубль в краткосрочной 
перспективе. 


