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Информация по экономической ситуации  
в Российской Федерации на июль - август 2022 г. 

 
 По оценке Минэкономразвития России, в июле 2022 года падение ВВП России 

составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 4,9% в июне, также на 4,3% в мае, 
на 2,5% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,8% в январе. Снижение ВВП 
за январь-июль 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 1,1%. 

29 августа 2022 г. Первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, 
что снижение ВВП в 2022 году может оказаться менее 3%, а в 2023 году менее 1%. "Общая 
картина в экономике сейчас лучше, чем представлялось раньше. Если суммировать все 
выводы и тенденции, то могу сказать, что в этом году скорее всего общеэкономические 
итоги, если их мерить динамикой ВВП, у нас спад будет меньше 3% - где-то 2% с 
небольшого процента. В следующем году есть все шансы ограничить спад 1% и получить 
минус 0,6-0,8%", - заявил Первый вице-премьер. 
 

 В июле т.г. экономическая активность поддерживалась сохранением роста в 
добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным 
улучшением показателей строительства. Как и месяцем ранее, отмечалась положительная 
динамика в добыче полезных ископаемых: +0,9% г/г после +1,4% г/г в июне, что 
обусловлено, прежде всего, позитивными тенденциями в добыче сырой нефти, включая 
газовый конденсат (+2,9% г/г в июле). В сельском хозяйстве рост выпуска составил +0,8% 
г/г после +2,1% г/г в мае–июне. Также поддержку экономике оказало увеличение объемов 
работ в строительстве (+6,6% г/г после +0,1% в июне).  
 

 В отраслях обрабатывающей промышленности в июле наблюдалось замедление 
спада (-1,1% г/г после -4,7% г/г в июне), главным образом благодаря улучшению динамики 
экспортно ориентированных отраслей: вышли в положительную область темпы роста 
выпуска металлургического комплекса и сектора нефтепереработки. Кроме того, 
сократился спад производства в химическом комплексе (до -1,8% г/г в июле после -3,7% 
г/г в июне). Снижение выпуска в июле продолжилось в пищевой промышленности, 
деревообработке и машиностроительном комплексе.  

По итогам II квартала 2022 г. трендовая составляющая индекса промышленного 
производства показала спад – в основном из-за санкций, введенных рядом стран после 
начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. 

Во II квартале 2022 г. объем промышленного производства снизился. Медленный 
рост наблюдался только в добывающем секторе за счет добычи полезных ископаемых 
(кроме топливно-энергетических) и производств, связанных с предоставлением 
сервисных услуг в добывающем секторе. Обрабатывающие отрасли начали испытывать 
действие санкции, наложенных на Россию из-за событий на Украине, что выразилось в 
сокращении производства из-за падения объемов экспорта, отсутствия необходимых 
комплектующих и материалов. 

По итогам II квартала 2022 г. трендовая составляющая индекса промышленного 
производства показала спад – в основном из-за санкций, введенных рядом стран после 
начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г.  

Сокращение объемов добычи нефти во II квартале 2022 г. произошло из-за отказа 
потребителей и трейдеров из ЕС от покупки российской нефти; эмбарго на поставки нефти 
из России со стороны США и Великобритании; снижения отгрузок нефти морскими путями 
в марте 2022 г. Последний фактор привел к зеркальному сокращению загрузки 
добывающих мощностей в апреле 2022 г. Причиной стало исчерпание мощностей 
портовой инфраструктуры и возможностей хранения в системе «Транснефть», что 
наложилось на отсутствие сформированных альтернативных маршрутов поставок, 
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которые с мая 2022 г. уже начали работать (увеличение экспорта в Индию и Китай) по 
большей части за счет дисконта в цене на российскую нефть марки Urals к эталонной марке 
Brent1.  

Несмотря на увеличение поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» и 
активную его закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) в апреле 2022 г., 
объемы экспорта газа из России по итогам II квартале 2022 г. сократились. Этому 
способствовали как введение новой схемы оплаты за газ (конвертация евро в рубли) для 
поставок на европейский рынок, так и приостановка в конце мая 2022 г. экспорта в 
Болгарию, Польшу, Финляндию и Нидерланды из-за отказа этих стран от оплаты по новой 
схеме (по данным за 2021 г., их доля в экспорте российского газа составляла 11%).  

Дополнительным фактором во II квартале 2022 г., ограничивающим экспортные 
поставки угля на рынок стран АТР, помимо инфраструктурных ограничений на линиях 
железных дорог Дальнего Востока, стала конкуренция со стороны других грузов, которые 
после введения санкций были переориентированы на восток. 

Основной положительный вклад в динамику трендовой составляющей 
добывающей отрасли внесла добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, за счет роста цен, обусловленного высоким уровнем неопределенности, а 
также благодаря увеличению внешнего спроса (например, на цветные металлы) в 
ожидании ввода новых ограничительных мер на экспортные поставки из России. Помимо 
этого, наблюдался рост объемов производства, связанного с предоставлением сервисных 
услуг в добывающем секторе. Происходило это несмотря на то, что зарубежные 
нефтесервисные компании «большой четверки» с марта 2022 г. заявили о своем уходе, 
приостановке инвестиций и трансляции технологий и оборудования на российские 
проекты, о перепродаже бизнеса российским собственникам.  

Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам II квартала 2022 г. 
показала медленный спад. Сдерживающими факторами роста производства 
обрабатывающих отраслей стали санкции, из-за которых логистика поставок, 
комплектующих и сырья не успела перестроиться полностью на внутренний рынок или на 
рынок стран, которые не ввели санкции против России. Доля попавших под ограничения 
комплектующих зависит от конкретной сферы. Наибольшая импортная зависимость от ЕС 
и США наблюдается в машинах и оборудовании (40%), лекарствах (34,5%), автомобильной 
промышленности (28,3%), резиновых и пластмассовых изделиях (24,6%).  

Вслед за промышленными отраслями произошел спад и в других отраслях 
экономики России: грузоперевозки из-за сокращения экспортных потоков 
энергоносителей, продуктов химической отрасли и лесных грузов; оптовая и розничная 
торговля из-за ухода иностранных фирм и сокращения или прекращения действия ряда 
товарных потоков. Стагнирует строительная отрасль из-за роста цен на стройматериалы и 
комплектующие.  

Ощутимо влияние наложенных санкций на их производственные процессы. Ряд 
отраслей, в ретроспективной динамике обеспечивавших рост экономики России, в 
значительной мере зависят от импорта (доля иностранной добавленной стоимости выше 
50%), в основном этот импорт из стран, наложивших санкции (ЕС и США). Для поиска 
альтернативных поставщиков и каналов сбыта требуется некоторое время. Существует 
риск, что новые партнеры будут поставлять компоненты более низкого качества, 
поднимут цены из-за отсутствия конкурентов, кроме того, все это опять может привести к 
зависимости от импорта.  

Еще одним риском может стать потенциальный акцент на развитии торговых 
отношений только с небольшим количеством партнеров (например, только с Китаем). 
Целесообразным может стать развитие других каналов продаж со странами, рынки 
которых не отличаются большой емкостью и не считаются традиционными для России, но 
которые готовы покупать продукцию из России (например, для продукции 
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лесопромышленного комплекса это могут быть страны Ближнего Востока, Персидского 
залива, Юго-Восточной Азии). 

 
В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется отрицательная динамика. 

В июле 2022 г. продолжилось сокращение грузооборота транспорта (-5,2% г/г и после -
5,9% г/г в июне). Снижение объемов оптовой торговли ускорилось до -25,4% г/г после -
18,3% г/г в июне.  
 

По данным «Росстата», в июле т.г. наметилась тенденция к оживлению 
потребительского спроса, которая ранее фиксировалась и по оперативным данным. 
Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного 
питания, по оценке Минэкономразвития России, замедлил темп снижения до -6,3% г/г 
после -6,9% г/г в июне за счет улучшения динамики оборотов розничной торговли и 
общественного питания.  
 

Улучшение экономической динамики в июле сопровождалось оживлением 
кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Рост 
задолженности по кредитам в июле ускорился до 1,1% м/м1 после 0,5% м/м в июне (в 
годовом выражении – замедление до 10,4% г/г после 10,9% г/г соответственно). В 
сегменте кредитования физических лиц (потребительские и ипотечные кредиты) рост 
кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после 
+0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле 
после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного 
кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.  
 

Опубликованные данные по инвестициям в основной капитал оказались 
значительно лучше ожиданий. Инвестиции в основной капитал по полному кругу 
организаций во 2 кв. 2022 г. выросли на 4,1% г/г в реальном выражении и на 21,2% г/г – в 
номинальном. Инвестиции крупных и средних организаций также продемонстрировали 
рост на 22,4% г/г (в номинальном выражении). В разрезе отраслей наибольший вклад в 
увеличение инвестиций во 2 кв. 2022 г. (по крупным и средним организациям) в 
номинальном выражении внесла обрабатывающая промышленность, главным образом за 
счет экспортно ориентированных отраслей (химическая отрасль, металлургия, 
нефтепереработка); добыча полезных ископаемых; транспортировка и хранение; 
строительство. Вместе с тем снижение инвестиций в номинальном выражении 
продемонстрировала деятельность в области информации и связи. В структуре 
инвестиций в основной капитал по видам основных фондов во 2 кв. 2022 г. опережающий 
рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности. Также 
высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые). 
Вместе с тем более слабую динамику продемонстрировали инвестиции в машины и 
оборудование. 
 
 
 

Отчет подготовлен на основе данных  
Министерства экономического развития РФ, «Росстат»  
и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 


