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Динамика основных макропоказателей  
июнь 2022 

 

   

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

 

 

 
В июне российский ВВП снизился на 0,5% м/м 
после 0,2% в мае. Отрицательную динамику 
показали строительство, обрабатывающие 
производства, грузооборот, оптовая торговля и 
платные услуги. В плюсе добыча полезных 
ископаемых, розничная торговля, 
пассажирооборот и сельское хозяйство. 

Согласно первой оценке Росстата, по итогам 2 
квартала 2022 года ВВП сократился на 4% г/г 
после роста на 3,5% в 1 квартале. 

 Спад ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года продолжил ускоряться и в июне 
достиг 4,3% после 3,9% в мае. 

Значение индекса «Семафон»* в июне 
снизилось до -5,2% после -5% в мае. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитывается Институтом ВЭБ 

   

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

 

 

 

В июне промышленное производство 
увеличило отгрузку (0,3% м/м), прервав 
пятимесячный спад. Положительный вклад 
внесла добыча полезных ископаемых (3,2% 
м/м) благодаря существенно ускорившемуся 
росту добычи нефти. Активно росли поставки 
на внутренний рынок при снижении экспорта. 
Обрабатывающие производства по-прежнему 
демонстрируют отрицательную динамику (-1% 
м/м), оставаясь эпицентром кризиса. 

 Лидером падения среди обрабатывающих 
отраслей в июне стала металлургия (за счет 
производства черных металлов). Темпы 
падения машиностроения существенно 
замедлились (в минусе производство 
компьютеров, машин и оборудования, в других 
сегментах наметился рост). Отрицательную 
динамику также показали химическая и пищевая 
промышленность. Сектор нефтепереработки 
напротив вырос. 
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Строительство  
(янв. 2014 = 100) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
Усилился спад в строительстве, которое 
уверенно росло в начале кризиса. Объем 
строительства в июне сократился на 1,8% м/м 
на фоне снижения вводов в действие жилых 
домов. 

 После пятимесячного падения розничные 
продажи в июне показали небольшой рост (0,3% 
м/м) за счет продаж непродовольственных 
товаров. Сектор услуг пока сокращается (-0,7% 
м/м), однако начал активно расти спрос на 
услуги транспорта, турагентств, культуры. 

Реальная заработная плата в мае несколько 
выросла (+0,4% м/м) после существенного 
падения в апреле. 

   

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

 

 

 
На фоне снижения ставок ипотечный портфель 
увеличился в июне на 0,7% (-0,1% в мае, -0,3% 
в апреле). Рост выдач зафиксирован и в 
рыночном, и в льготном сегментах. 

После трехмесячного снижения также 
увеличился портфель потребительских 
кредитов (0,2% после -0,4% в мае). 

По данным Банка России, корпоративный 
портфель в июне увеличился на 34 млрд руб. 
за счет роста рублевой части портфеля (+190 
млрд руб.). Рублевое кредитование 
поддерживают государственные программы 
поддержки – в июне системообразующим 
компаниям было предоставлено 200 млрд руб. 
на инвестиции и пополнение оборотных 
средств. 

 Цены на нефть продолжали снижаться до 
середины августа, котировки Urals опускались 
ниже уровня $70 за баррель с более чем $90 в 
начале июля. Однако резкое сокращение 
запасов в США не позволило продолжить эту 
тенденцию, и цены стабилизировались вблизи 
$80. 

Официальный курс доллара в августе 
оставался относительно стабильным, 
изменяясь в диапазоне 59-62 рублей по 
сравнению с 53-63 рублями в июле.  


