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Динамика основных макропоказателей  
август 2022 

 

   

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

 

 

 
В августе российский ВВП продолжил расти 
(+0,3% м/м после 0,5% в июле). Положительную 
динамику показали строительство, оптовая и 
розничная торговля, платные услуги и 
грузооборот. В минусе промышленное 
производство, пассажирооборот и сельское 
хозяйство. 

 Спад ВВП к соответствующему периоду 
прошлого года продолжил замедляться и по 
итогам августа составил 3,2% после 4,1% в 
июле.  

Индекс «Семафон»* в августе также повысился 
до -2,9% после -3,9% в предыдущем месяце. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитывается Институтом ВЭБ 

   

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

 

 

 

В августе возобновился спад промышленного 
производства: -0,2% м/м. После краткосрочного 
роста в прошлом месяце вновь начал 
сокращаться выпуск обрабатывающих 
производств (-0,6% м/м). Добыча полезных 
ископаемых также показала отрицательную 
динамику за счет нефти, природного газа и 
СПГ. При этом аномально жаркая погода в 
августе стимулировала производство и 
распределение электроэнергии, что отчасти 
поддержало общую динамику промышленности. 

 Лидером падения среди обрабатывающих 
отраслей в августе стала металлургия (за счет 
металлических изделий), которая активно росла 
месяцем ранее. В минусе также такие крупные 
отрасли, как нефтепереработка и пищевая 
промышленность. При этом положительную 
динамику продемонстрировали химическая 
промышленность и машиностроение (рост по 
всем компонентам, кроме производства 
компьютеров). 
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Строительство  
(янв. 2014 = 100) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
Объем строительства в августе 
продемонстрировал рост второй месяц подряд 
(1,1% м/м). В целом строительный сектор в 
этом году уверенно растет, несмотря на 
общеэкономический кризис. Ввод в действие 
жилых домов в августе замедлился. 

 В августе потребительский спрос показал 
активный рост. Третий месяц подряд растут 
розничные продажи (0,2% м/м) за счет сегмента 
непродовольственных товаров. Вновь растет 
спрос на платные услуги (1,3% м/м) и услуги 
общественного питания (1,0% м/м). 

Реальная заработная плата в июле несколько 
снизилась (-0,2% м/м).  

   

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

 

 

 
По данным Банка России, в августе заметно 
ускорилось кредитование.  

Розничное кредитование выросло на 1,7% (+1% 
в июле). Банки увеличили как ипотечные 
портфели (+2% в августе против +1,3% в июле), 
так и необеспеченное потребительское 
кредитование (+1,8% против +0,7% в июле). 

Корпоративный портфель в августе вырос на 
1,3 трлн руб. или на 2,4% (+1,2% в июле). 
Сохраняется тенденция к девалютизации – 
ускоренно растут кредиты в рублях на фоне 
сокращения валютных.   

 В октябре возобновился рост нефтяных цен.   В 
первой декаде месяца Urals подорожала до 
уровня $80 за баррель с минимума $66 в 
сентябре. Росту котировок способствовало 
ослабление доллара на мировых рынках и 
решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с 
в ноябре. 

Несмотря на улучшение мировой конъюнктуры, 
рубль в октябре стал ослабевать по отношению 
к доллару. Обменный курс в середине месяца 
превысил 64 рубля за доллар, в то время как в 
конце сентября находился вблизи 57 рублей. В 
основном это было связано с усилением 
геополитической напряженности, возросшим 
спросом на валюту и окончанием периода 
налоговых платежей. 


