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1. В октябре снижение ВВП в годовом выражении замедлилось,  

по оценке Минэкономразвития России, до -4,4% г/г после -4,5% г/г в сентябре  

(по предварительной оценке Росстата, ВВП в 3 квартале снизился  

на -4,0% г/г после -4,1% г/г во 2 квартале). 

В целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По итогам 

2022 года сокращение ВВП прогнозируется на уровне -2,9%. 

 

2. Рост промышленного производства в октябре составил  

+5,3% м/м (с исключением сезонности +0,7 м/м SA) после +0,5% м/м месяцем 

ранее. В годовом выражении наблюдалось замедление спада до -2,6% г/г  

после -3,1% г/г в сентябре, несмотря на высокую базу прошлого года.  

В 3 квартале индекс промышленного производства составил -1,3% г/г после 

-2,5% г/г во 2 квартале. 

Выпуск обрабатывающей промышленности по итогам октября 

продемонстрировал рост +4,9% м/м после +0,8% м/м в сентябре. При этом 

рост сохраняется и при устранении фактора сезонности: +1,0% м/м SA  

(-0,5% м/м SA в сентябре). В годовом выражении в обрабатывающих 

производствах отмечалось сокращение спада до -2,4% г/г после -4,0% г/г  

в предыдущем месяце. По итогам 3 квартала наблюдалось замедление 

спада до -2,0% г/г (после -3,8% г/г во 2 квартале). 

Основной рост – в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. 

Драйвером роста выступил машиностроительный комплекс, который 

показал реальный рост c учётом сезонного фактора на +4,7% м/м SA  

в октябре за счёт увеличения выпуска компьютерной и электронной техники 

и прочих транспортных средств и оборудования. 

 

3. Объём работ в строительстве в октябре значительно вырос: 

+9,6% г/г после +5,8% г/г в сентябре (в 3 квартале ускорение составило  

+6,7% г/г после +3,5% г/г кварталом ранее). В помесячном выражении объём 

строительных работ вырос на +1,4% м/м SA в октябре после роста на +0,1% 

м/м SA в сентябре.  

 

4. В сельском хозяйстве сохраняется рост: +4,2% г/г в октябре после 

+6,7% г/г в сентябре (в 3 квартале рост ускорился до +6,2% г/г после +2,5% 
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г/г кварталом ранее). В помесячном выражении объёмы выпуска выросли  

на +1,5% м/м SA после роста на +2,8% м/м SA в сентябре.  

 

5. В октябре снизились темпы сокращения грузооборота транспорта 

(-6,8% г/г после -7,1% г/г в сентябре). Помесячная динамика в октябре 

улучшилась и составила +0,4% м/м SA после снижения на -2,7% м/м SA  

в сентябре. 

 

6. Данные по инвестициям в основной капитал в 3 квартале 

оказались значительно лучше ожиданий. По полному кругу организаций рост 

на +3,1% г/г в реальном выражении, в том числе за счёт постепенного 

восстановления корпоративной кредитной активности. 

Основной рост инвестиций за счёт вложений в нежилые здания и 

сооружения (+16,8% г/г после +10,2% г/г во 2 квартале), а также в жилые 

здания и помещения (+12,2% г/г после +16,9% г/г). Отмечается небольшое 

сокращение вложений в объекты интеллектуальной собственности (-3,1% г/г) 

после значительной инвестиционной активности в этом сегменте во 2 квартале. 

Высокая инвестиционная активность в 3 квартале была поддержана  

бюджетными источниками – рост инвестиций за счёт средств федерального 

бюджета составил +45,2% г/г, за счёт бюджетов регионов +11,3% г/г. 

В отраслевом разрезе основной вклад в увеличение общего объёма 

инвестиций внесли добывающие отрасли (+9,1% г/г после +5,0% г/г  

во 2 квартале), деятельность в области транспортировки и хранения  

(+24,7% г/г после +8,8% г/г), финансов и страхования (+18,0% г/г после  

+9,3% г/г), а также деятельность в области научных исследований и 

разработок (+38,2% г/г после +33,6% г/г). 

 

7. В потребительском сегменте улучшение динамики отмечается  

в сфере общественного питания +7,8% г/г в октябре после +3,3% г/г 

месяцем ранее. Сохранился прирост платных услуг населению: +0,7% г/г 

после +1,1% г/г. Динамика оборота розничной торговли составила -9,7% г/г 

после -9,8% г/г в сентябре. 

 

8. Относительно слабый спрос в экономике отразился  

на показателях инфляции. Индекс потребительских цен в пересчёте  

на годовые темпы роста составил в октябре +2,2% и оставался ниже 

целевого уровня Банка России (+3,2% за три недели ноября).  

Сводный индекс цен производителей обрабатывающей 

промышленности, по продукции, поставляемой на внутренний рынок, 
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снизился на -1,9% м/м к предыдущему месяцу. В годовом выражении  

в октябре индекс цен производителей на +2,5% г/г выше уровня прошлого 

года. 

В целом по промышленности снижение цен производителей  

в помесячном выражении ускорилось до -2,5 м/м после -0,8% м/м в сентябре.  

В годовом выражении рост цен замедлился до +0,8% г/г после роста  

на +3,8% г/г в сентябре. 

 

9. Ситуация на рынке труда в сентябре–октябре оставалась 

стабильной. Уровень безработицы по-прежнему составлял 3,9%, как и 

месяцем ранее. Рост заработных плат по последним данным за сентябрь  

в номинальном выражении составил +12,1% г/г (+12,9% г/г в августе),  

в реальном выражении – темпы составили -1,4% г/г после -1,2% г/г 

месяцем ранее. 
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ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
окт.22 

окт.22 IIIкв22 сен.22 авг.22 июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 март.22 фев.22 янв.22 2021 

Экономическая активность 

ВВП -2,1 -4,4 -4,01 -4,51 -3,51 -3,91 -4,1 -5,11 -3,91 -3,31 3,5 1,51 4,01 5,91 4,7 

Сельское хозяйство 5,0 4,2 6,2 6,7 9,1 0,8 2,5 2,1 2,2 3,2 1,9 3,0 1,1 0,8 -0,4 

Строительство 5,8 9,6 6,71 5,8 7,4 6,6 3,5 0,1 3,6 7,9 4,5 5,9 5,0 1,6 6,0 

Розничная торговля -5,9 -9,7 -9,1 -9,8 -8,8 -8,7 -9,8 -9,6 -10,1 -9,8 3,5 2,0 5,5 3,1 7,8 

Оптовая торговля -13,6 -22,0 -22,6 -22,2 -20,3 -25,3 -15,2 -18,2 -15,3 -11,9 3,3 -0,5 2,9 7,9 5,9 

Платные услуги населению 3,5 0,7 1,3 1,1 3,5 1,6 0,0 1,5 1,2 0,9 7,8 4,0 8,2 11,6 16,7 

Общественное питание 2,9 7,8 1,9 3,3 1,3 0,9 -2,1 -0,5 -3,2 -2,7 7,7 1,7 10,8 11,3 26,7 

Грузооборот транспорта -2,1 -6,8 -5,5 -7,1 -4,1 -5,2 -3,0 -5,8 -1,8 -1,4 4,2 3,6 1,1 7,8 5,6 

Инвестиции в основной капитал - - 3,1 - - - 4,1 - - - 12,8 - - - 7,7 

Промышленное производство 0,1 -2,6 -1,3 -3,1 -0,1 -0,5 -2,5 -2,4 -2,4 -2,6 5,1 2,3 5,4 8,0 6,4 

Добыча полезных ископаемых 1,4 -2,7 0,0 -1,8 1,0 0,9 -1,2 1,4 -2,2 -2,8 7,3 6,6 7,4 7,8 4,2 

Обрабатывающие производства  -0,7 -2,4 -2,0 -4,0 -0,8 -1,1 -3,8 -4,7 -3,5 -3,0 4,7 -0,7 6,2 10,0 7,3 

Индекс потребительских цен 14,1 12,6 14,4 13,7 14,3 15,1 16,9 15,9 17,1 17,8 11,5 16,7 9,2 8,7 8,4 

Рынок труда и доходы населения 

Реальная заработная плата                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-1,52  -1,9 -1,4 -1,2 -3,2 -5,4 -3,2 -6,1 -7,2 3,1 3,6 2,6 1,9 4,5 

Номинальная заработная плата                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

12,62  12,2 12,1 12,9 11,4 10,6 12,2 10,0 9,4 15,0 20,9 12,0 10,8 11,5 

Реальные денежные доходы                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-1,72  -2,4  - - -1,9 - - - -1,0 - - - 3,1 

Реальные располагаемые 
денежные доходы 

               

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-1,72  -3,4  - - -0,8 - - - -1,2 - - - 3,0 

Численность рабочей силы                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-0,5 -0,7 -0,6 -1,0 -0,2 -0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -0,3 -0,4 -0,7 -0,3 -0,3 0,6 

млн чел. 74,9 75,0 75,1 74,9 75,5 75,0 74,9 74,9 74,9 74,9 74,7 74,5 74,8 74,8 75,3 

млн чел. (SA) 75,0 74,8 74,9 74,7 75,0 74,9 75,1 75,0 75,0 75,1 75,2 75,0 75,2 75,3 - 
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в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
окт.22 

окт.22 IIIкв22 сен.22 авг.22 июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 март.22 фев.22 янв.22 2021 

Численность занятых                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

0,5 -0,2 0,0 -0,5 0,5 0,1 0,6 0,3 0,4 0,9 1,0 0,6 1,3 1,1 1,6 

млн чел. 71,9 72,1 72,2 72,0 72,6 72,1 71,9 72,0 71,9 71,9 71,5 71,4 71,7 71,5 71,7 

млн чел. (SA) 72,0 71,9 71,9 71,8 72,1 71,9 72,0 72,0 72,0 72,1 72,1 71,9 72,2 72,1 - 

Численность безработных                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-19,5 -11,5 -14,1 -11,8 -14,9 -15,4 -20,2 -17,5 -20,0 -22,9 -25,1 -24,1 -27,6 -23,6 -16,0 

млн чел. 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 

млн чел. (SA) 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 - 

Уровень занятости                 

в % к населению в возрасте  
15 лет и старше (SA) 

60,1 60,2 60,1 60,0 60,2 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,0 59,9 60,1 60,0 - 

Уровень безработицы                

в % к рабочей силе  
SA 

4,0 
4,0 

3,9 
3,8 

3,8 
3,9 

3,9 
3,9 

3,8 
3,9 

3,9 
3,9 

4,0 
4,0 

3,9 
4,0 

3,9 
4,0 

4,0 
4,0 

4,2 
4,1 

4,1 
4,1 

4,1 
4,0 

4,4 
4,2 

4,8 
- 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
1 Оценка Минэкономразвития России 
2 Данные за январь–сентябрь 2022 г. 
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ТАБЛИЦА 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % К АППГ 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
окт.22 

окт.22 IIIкв22 сен.22 авг.22 июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 мар.22 фев.22 янв.22 2021 

Промышленное 
производство 

0,1 -2,6 -1,3 -3,1 -0,1 -0,5 -2,5 -2,4 -2,4 -2,6 5,1 2,3 5,4 8,0 6,4 

Добыча полезных 
ископаемых 

1,4 -2,7 0,0 -1,8 1,0 0,9 -1,2 1,4 -2,2 -2,8 7,3 6,6 7,4 7,8 4,2 

добыча угля -2,6 -3,3 -3,7 -2,3 -2,2 -6,7 -3,6 0,1 -3,7 -7,3 -0,3 -4,4 2,2 2,8 8,0 

добыча сырой нефти и 
природного газа 

1,2 -3,4 -0,1 -2,2 1,0 1,0 -2,1 0,4 -2,9 -3,5 7,4 7,1 8,1 7,3 2,6 

добыча металлических 
руд 

-4,2 -7,0 -7,7 -6,5 -7,5 -9,0 -3,2 -4,1 -4,3 -2,2 0,7 -1,2 1,0 1,9 1,1 

добыча прочих полезных 
ископаемых 

6,3 10,0 4,6 -1,8 10,3 5,8 9,8 19,8 0,1 5,7 3,4 11,3 -8,0 7,6 15,2 

предоставление услуг  
в области добычи 
полезных ископаемых 

8,9 2,4 6,6 5,4 5,0 9,7 9,2 6,1 7,5 5,1 20,0 14,3 17,2 22 9,0 

Обрабатывающие 
производства 

-0,7 -2,4 -2,0 -4,0 -0,8 -1,1 -3,8 -4,7 -3,5 -3,0 4,7 -0,7 6,2 10,0 7,3 

пищевая промышленность 0,4 0,2 -1,2 2,2 -2,2 -3,5 -1,0 -0,3 -0,9 -1,6 4,0 1,6 4,4 6,6 4,9 
в т.ч.                    
пищевые продукты 0,4 0,4 -1,3 1,8 -2,3 -3,6 -0,6 0,7 -0,6 -1,7 3,5 1,3 4,2 5,3 4,2 
напитки 3,7 0,3 1,3 4,1 1,5 -1,2 2,8 2,8 3,0 2,6 9,7 7,5 6,3 17,2 9,5 

табачные изделия -10,7 -4,9 -6,5 4,1 -12,2 -10,1 -22,7 -32,0 -21,9 -14,3 -4,9 -12,2 1,7 -2,9 2,3 

легкая промышленность -3,2 1,2 -2,9 -2,7 -1,8 -4,2 -6,7 -6,8 -4,8 -8,2 -1,1 -0,9 -2,8 0,7 11,0 
в т.ч.                    
текстильные изделия -9,9 -9,5 -12,8 -12,6 -11,1 -14,6 -10,3 -12,0 -8,6 -10,2 -6,6 -8,8 -10,1 0,3 13,1 
одежда 0,5 11,9 3,9 5,6 2,9 3,2 -5,7 -4,9 -3,6 -8,2 0,1 2,3 -1,3 -1,2 7,6 

кожа и изделия из нее -1,1 -8,7 -3,4 -7,3 2,7 -5,4 -2,7 -2,3 -0,8 -4,5 6,3 5,4 6,9 7,0 16,6 

деревообрабатывающий 
комплекс 

-2,1 -7,0 -7,2 -6,9 -6,6 -8,0 -3,1 -4,8 -4,3 -0,3 6,8 2,2 8,1 10,6 10,4 

в т.ч.                    
обработка древесины  
и производство изделий  
из нее 

-10,6 -19,7 -19,9 -19,8 -19,5 -20,4 -10,3 -14,5 -11,2 -5,3 2,9 -1,2 6,7 4,0 11,6 

бумага и бумажные изделия 1,0 -1,8 0,8 2,1 1,1 -0,9 -3,1 -1,5 -4,5 -3,4 7,0 0,2 7,6 13,3 10,2 

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

10,5 9,8 0,4 -2,6 2,4 1,6 16,3 10,3 15,1 23,9 17,0 18,1 13,9 19,4 7,7 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

-0,5 0,0 0,8 -0,1 -1,1 3,6 -5,5 -0,7 -5,5 -10,2 2,9 -5,1 5,5 8,9 3,6 
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в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.- 
окт.22 

окт.22 IIIкв22 сен.22 авг.22 июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 мар.22 фев.22 янв.22 2021 

химический комплекс 0,0 -6,1 -1,7 -1,9 -1,3 -1,8 -1,7 -3,7 -0,6 -0,8 5,9 5,6 9,1 3,4 8,5 

в т.ч.                    
химические вещества и 
химические продукты 

-3,5 -6,6 -4,6 -4,9 -4,3 -4,5 -6,9 -7,7 -5,6 -7,3 1,9 -1,9 5,3 2,6 6,8 

лекарственные средства и 
медицинские материалы 

17,8 -8,5 14,4 11,9 14,3 17,5 25,7 15,8 30,0 31,7 24,1 41,7 28,5 2,3 13,9 

резиновые и 
пластмассовые изделия 

-0,7 -2,1 -3,7 -1,5 -2,5 -7,1 -3,9 -4,0 -6,2 -1,6 7,0 5,7 8,3 7,3 10,7 

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

1,8 -5,5 -1,7 -4,1 -0,7 -0,4 2,2 1,9 1,4 3,5 11,2 8,1 13,6 12,7 9,2 

металлургический комплекс 0,9 -0,7 3,0 -3,1 7,0 6,3 -3,7 -8,8 -4,5 3,0 4,6 0,5 0,9 17,1 3,7 

в т.ч.                    
металлургия 0,1 -2,4 0,1 -2,4 4,1 -1,3 -1,9 -6,0 -2,2 2,8 3,2 1,9 3,9 4 1,9 
готовые металлические 
изделия 

3,6 4,7 12,1 -5,4 16,0 29,8 -9,3 -17,5 -11,5 3,8 9,1 -3,8 -8,2 57,5 9,4 

машиностроительный 
комплекс 

-7,1 -7,0 -12,4 -14,8 -8,2 -12,9 -10,6 -13,2 -7,9 -9,9 3,1 -7,5 9,3 14,6 11,5 

в т.ч.                    
компьютеры, электроника, 
оптика 

6,3 18,3 -0,1 3,0 -0,9 -3,2 5,2 -12,2 28,4 6,1 10,3 12,8 1,8 16,8 9,5 

электрооборудование -3,6 0,2 -4,4 -4,5 0,9 -9,5 -7,6 -3,4 -10,9 -8,8 -0,1 -9,6 1,6 12,8 7,4 
машины и оборудование, не 
вкл. в другие группировки 

3,7 -6,6 -3,7 -6,8 9,1 -12,7 2,8 -3,9 0,6 11,2 18,9 13,8 19,1 26,5 16,9 

автотранспортные, 
прицепы и полуприцепы 

-43,5 -45,2 -51,4 -51,8 -42,9 -58,1 -62,9 -62,2 -65,8 -61,2 -14,4 -45,5 1,6 15 14,7 

прочие транспортные 
средства и оборудование 

-4,6 -8,3 -8,2 -16,1 -7,2 2,4 -2,8 3,9 -7,8 -5,9 -0,1 -12,8 16,6 7,5 10,0 

прочие производства -3,3 -5,5 -10,7 -16,2 -7,9 -6,6 1,4 -0,9 -1,1 0,6 4,5 -4,0 6,7 12,3 4,4 
в т.ч.                    
мебель -1,2 -4,2 -9,1 -6,2 -10,7 -10,5 1,2 -7,8 2,3 3,3 8,6 5,6 16,8 2,0 17,7 
прочие готовые изделия -2,5 -7,3 -9,2 -6,4 -8,8 -12,8 -1,1 -0,5 -8,1 -3,4 9,1 6,2 7,3 14,6 7,1 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

-3,8 -5,6 -11,3 -20,0 -7,2 -4,8 1,8 0,6 -0,7 0,6 2,9 -7,8 4,4 14,2 1,0 

Обеспечение 
электроэнергией, газом и 
паром 

0,0 -2,4 -0,2 -1,5 1,6 -0,5 2,1 -0,2 4,3 2,1 -0,7 1,4 -4,8 1,1 7,0 

Водоснабжение, 
водоотведение, утилизация 
отходов 

-5,7 -7,4 -10,4 -7,5 -9,0 -14,9 -9,2 -15,7 -4,2 -7,5 4,4 8,3 4,8 -0,3 17,8 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
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ТАБЛИЦА 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % М/М 

в % к предыдущему периоду  окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 

Промышленное производство 5,3 0,5 1,8 1,8 2,1 -2,1 -8,4 10,1 -2,7 -20,8 

Добыча полезных ископаемых 3,2 -1,1 0,7 0,8 1,7 2,5 -10,0 11,1 -7,0 -6,4 

добыча угля 7,8 1,8 4,3 -2,3 -1,2 0,9 -8,0 4,5 -0,1 -7,1 
добыча сырой нефти и природного 
газа 

3,6 -1,9 -0,2 2,6 -0,6 3,4 -10,9 10,0 -9,6 0,6 

добыча металлических руд -2,2 -4,3 3,9 1,3 2,2 6,1 -4,9 10,3 -7,3 -5,1 
добыча прочих полезных ископаемых 9,9 -5,5 17,4 -20,6 56,8 -13,9 5,0 13,3 17,7 -23,5 

предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых 

-2,3 6,3 -2,2 -0,7 3,3 1,2 -11,1 23,4 5,2 -39,1 

Обрабатывающие производства 4,9 0,8 2,2 2,8 5,0 -3,4 -5,8 10,4 2,6 -32,5 

пищевая промышленность 2,9 2,8 3,5 3,9 1,8 -2,5 -4,6 11,4 4,5 -17,5 

в т.ч.                    

пищевые продукты 5,0 4,5 4,8 2,6 1,2 -3,5 -5,4 10,6 2,1 -16,3 
напитки -6,5 -6,2 -6,2 1,0 10,3 4,7 1,4 20,2 11,7 -26,7 

табачные изделия -6,5 -1,5 11,6 42,2 -15,7 -6,5 -8,9 -4,1 28,7 -9,0 

легкая промышленность 3,9 1,8 7,7 -4,6 6,0 -11,7 -3,0 15,0 12,0 -21,2 

в т.ч.                    
текстильные изделия 5,7 3,3 7,1 -4,1 0,5 -8,9 -4,2 12,1 3,7 -23,0 
одежда 5,3 1,8 4,5 -2,0 9,1 -13,2 -0,2 15,3 13,1 -17,4 

кожа и изделия из нее -3,5 -1,1 17,8 -12,7 7,7 -12,6 -8,5 19,9 25,0 -28,6 

деревообрабатывающий комплекс 0,3 0,0 1,8 -0,7 1,6 -6,2 -4,0 6,9 6,9 -15,6 

в т.ч.                    
обработка древесины и производство 
изделий из нее 

-3,1 -1,5 -0,4 -5,6 3,9 -11,4 -5,8 6,4 13,4 -15,8 

бумага и бумажные изделия 1,6 0,2 3,5 5,0 -0,1 -2,6 -4,1 4,7 -1,1 -11,2 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 

4,8 3,3 1,9 -6,9 1,1 -4,1 1,0 15,9 16,2 -30,2 

производство кокса и нефтепродуктов 4,4 -4,2 -1,8 7,6 3,4 5,5 -9,5 0,8 -9,0 -0,1 

химический комплекс 0,5 -0,8 3,8 -0,8 -1,3 -3,5 -8,5 6,1 5,6 -12,3 

в т.ч.                    
химические вещества и химические 
продукты 

1,5 -2,0 2,1 1,0 -4,3 1,1 -9,2 3,5 -0,8 -5,5 

лекарственные средства и медицинские 
материалы 

-3,3 4,1 8,2 -7,3 3,8 -19,5 -11,7 9,4 25,5 -35,1 

резиновые и пластмассовые изделия -0,6 -0,2 6,7 -2,6 6,1 -8,7 -3,1 13,7 14,2 -20,2 
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в % к предыдущему периоду  окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

-4,6 -6,0 2,4 0,8 11,0 10,4 4,3 18,3 11,7 -22,4 

металлургический комплекс 4,1 0,2 -0,2 17,2 2,0 -2,9 -2,4 17,1 -2,9 -30,3 
в т.ч.                    
металлургия 0,1 -2,8 6,0 10,9 1,9 -3,6 -2,6 10,0 2,1 -21,1 

готовые металлические изделия 16,5 9,4 -19,2 36,7 2,3 -0,7 -1,7 39,1 -18,1 -58,6 

машиностроительный комплекс 17,7 9,0 14,6 -12,8 23,3 -15,6 -9,5 18,9 19,7 -60,4 
в т.ч.                    
компьютеры, электроника, оптика 9,6 29,7 3,4 -1,2 -4,6 -1,3 -2,0 37,0 6,1 -68,7 
электрооборудование -0,9 9,1 7,6 -3,3 22,8 -13,3 -9,6 11,2 13,5 -48,3 
машины и оборудование, не вкл. в другие 
группировки 

-2,7 -8,0 20,7 -7,3 10,3 -23,1 2,3 19,2 17,5 -48,1 

автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы 

11,7 7,0 13,3 -1,9 28,2 -29,1 -30,5 -37,2 27,0 -31,2 

прочие транспортные средства и 
оборудование 

43,2 3,1 22,7 -33,1 48,1 -16,1 -10,0 37,1 29,2 -79,6 

прочие производства 5,2 5,2 1,2 -9,8 11,0 -8,4 -6,4 19,5 16,9 -55,0 
в т.ч.                    
мебель 2,5 6,1 2,9 1,8 -2,2 -13,1 -5,1 2,8 25,6 -28,4 
прочие готовые изделия 1,5 9,3 9,6 -10,4 13,0 -14,5 -8,7 7,9 19,6 -43,3 
ремонт и монтаж машин и оборудования 6,3 4,4 -0,5 -12,3 13,6 -6,4 -6,3 25,1 14,6 -62,7 

Обеспечение электроэнергией, газом и 
паром 

21,2 6,0 3,5 2,2 -13,2 -14,9 -16,9 4,5 -11,5 -0,9 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

-0,6 4,2 7,5 -6,8 -8,8 3,4 -5,6 11,2 5,6 -21,5 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
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ТАБЛИЦА 3. ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 окт.22 IIIкв22 сен.22 авг.22 июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 мар.22 фев.22 янв.22 2021 IVкв21 IIIкв21 IIкв21 Iкв21 

Цена на нефть 
«Юралс» (средняя  
за период, долл. США  
за баррель) 

71,9 76,2 68,6 75,9 84,2 80,6 90,2 80,0 71,0 90,5 91,3 93,7 86,4 69,1 78,2 71,2 67,2 60,0 

Курс доллара  
(в среднем за период) 

60,9 59,4 59,8 60,3 58,1 66,0 57,2 64,6 77,8 84,7 103,7 77,3 75,9 73,7 72,6 73,5 74,2 74,3 

Ключевая ставка  
(на конец периода) 

7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 9,5 9,5 11,0 14,0 20,0 20,0 20,0 8,50 8,50 8,50 6,75 5,50 4,50 

Процентные ставки  
(в % годовых) 

                  

По рублевым 
кредитам 
нефинансовым 
организациям 
(свыше 1 года) 

 9,0 8,8 8,5 9,8 11,5 9,7 12,0 12,9 11,2 13,2 10,5 9,8 7,8 8,7 8,1 7,3 7,1 

По рублевым 
жилищным кредитам 

 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 6,2 7,7 8,0 8,1 8,1 7,9 7,5 7,7 7,7 7,2 7,2 

По рублевым 
депозитам физлиц 
(свыше 1 года) 

 7,1 7,1 6,8 7,4 8,7 8,5 8,2 9,3 8,5 9,6 8,1 7,7 5,3 6,7 5,6 4,6 4,2 

Кредитование 
экономики (в % г/г  
с исключением 
валютной переоценки) 

                  

Кредит экономике 12,8 11,5 12,5 11,5 10,4 12,0 10,9 11,7 13,4 17,2 17,0 18,0 16,5 12,9 15,5 14,1 12,5 9,4 

Кредиты организациям 14,7 11,9 13,8 12,1 9,8 10,5 10,0 10,1 11,2 14,3 14,8 15,1 13,1 9,6 12,1 10,1 8,9 7,1 

Жилищные кредиты  17,0 16,8 16,6 17,6 20,7 18,3 20,8 23,4 27,1 27,1 27,3 26,9 25,7 25,6 27,6 27,2 22,3 

Потребительские 
кредиты 

 5,1 4,3 5,0 6,0 9,5 7,0 9,1 12,0 18,2 15,5 20,0 19,6 14,3 18,8 17,0 13,9 7,3 

Выдачи жилищных 
рублёвых кредитов  
(в % г/г) 

 -2,3 8,6 4,3 -21,1 -63,7 -53,5 -67,7 -70,6 13,8 4,0 18,1 25,9 28,1 3,4 3,6 108,5 43,2 

 

 


