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1. В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом 

выражении замедлил снижение до -4,0% г/г после -4,5%1 г/г в октябре  

(за 11 месяцев 2022 г. снижение составило -2,1% г/г). К октябрю экономика 

выросла с исключением сезонности на +0,2% м/м SA, как и месяцем ранее. 

 

2. В ноябре рост промышленного производства в месячном 

выражении составил +1,6% м/м (+0,0% м/м SA). В годовом выражении третий 

месяц продолжается замедление спада до -1,8% г/г после -2,6% г/г.  

По итогам 11 месяцев 2022 г. индекс промышленного производства 

показывает околонулевую динамику. 

 

2.1 В обрабатывающих производствах в годовом выражении 

происходило постепенное замедление спада: -1,7% г/г после -2,4% г/г  

в октябре и -4,0% г/г в сентябре. В месячном выражении рост составил  

+2,0% м/м в ноябре, который сохраняется и при устранении фактора 

сезонности: +1,0% м/м SA. За 11 месяцев 2022 г. выпуск обрабатывающих 

производств составил -0,8% г/г, благодаря высокому росту в начале года. 

Основной рост в ноябре происходил за счёт производства готовых 

металлических изделий и прочих транспортных средств и 

оборудования (+15,9% г/г и +16,5% г/г соответственно). По сравнению  

с октябрём эти отрасли также показывают значительный рост: +25,2% м/м  

и +18,0% м/м. 

Помимо них, в годовом и в месячном выражении растёт выпуск 

электрооборудования: +1,7% г/г после +0,2% г/г в октябре (+2,5% м/м после 

-0,9% м/м). Производство компьютеров, электроники и оптики в ноябре  

по сравнению с октябрём +6,0% м/м. За 11 месяцев 2022 г. выпуск 

компьютеров также показал рост (+4,0% г/г). 

Среди экспортно ориентированных отраслей в ноябре улучшение 

месячной динамики отмечалось в химическом комплексе +1,3% м/м после 

+0,5% м/м в октябре. В годовом выражении темпы падения выпуска остались 

практически без изменений (-6,2% г/г). Металлургическое производство 

незначительно улучшило годовую динамику в ноябре -1,9% г/г после  

-2,4% г/г ранее. Производство кокса и нефтепродуктов незначительно 

                                                      

1 Оценка за октябрь 2022 г. была скорректирована в сторону понижения (-0,1 п.п.) с учётом уточнённых 
оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности. 
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сократило объём выпуска в ноябре, но в целом сохраняет околонулевую 

динамику (-1,0% г/г после +0,0% г/г в октябре). 

 

2.2 В добывающей промышленности в ноябре по сравнению  

с октябрём наблюдается спад (-1,7% м/м после +3,2% м/м), что обусловлено 

сезонным фактором (+0,5% м/м SA). В годовом выражении отмечаем 

сокращение спада до -2,2% г/г после -2,7% г/г. Вместе с тем, за 11 месяцев 

2022 г. добывающая промышленность показала рост +1,1% г/г. 

 

3. Объём работ в строительстве в ноябре продолжил рост:  

+8,7% г/г после +9,6% г/г в октябре (за 11 месяцев 2022 г. +6,1% г/г). 

 

4. В сельском хозяйстве рост замедлился до +1,6% г/г в ноябре после 

+4,2% г/г в октябре на фоне эффекта высокой базы 2021 г. из-за сдвига 

«вправо» уборочной кампании (за 11 месяцев 2022 г. рост составил  

+4,7% г/г).   

 

5. В ноябре замедлилось снижение грузооборота транспорта 

(-5,7% г/г после -6,7% г/г в октябре, за 11 месяцев 2022 г. снижение на -2,4% 

г/г) на фоне улучшения динамики в трубопроводном транспорте (-9,6% г/г 

после -11,0% г/г в октябре) и в железнодорожном транспорте (-2,1% г/г 

после -3,4% г/г). 

 

6. Потребительский спрос в ноябре продемонстрировал улучшение 

динамики, но сохранил отставание от прошлого года. Суммарный оборот 

розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения был 

на -4,8% г/г ниже уровня прошлого года (-6,7% г/г месяцем ранее). 

Основное улучшение – за счёт ускоренного роста оборота 

общественного питания: +15,2% г/г после +8,3% г/г месяцем ранее. Объём 

платных услуг населению в ноябре увеличился на +2,0% г/г после +1,5% 

г/г в октябре. Снижение оборота розничной торговли замедлилось  

до -7,9% г/г после -10,0% г/г в октябре. 

 

7. Индекс потребительских цен в ноябре составил +0,4 м/м,  

в пересчёте на годовые темпы роста +4,5% (по состоянию на 26 декабря 2022 г. 

цены выросли на 12,01% к декабрю 2021 г.). 
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Сводный индекс цен производителей обрабатывающей 

промышленности по продукции, поставляемой на внутренний рынок, 

снизился на -0,8% к предыдущему месяцу (снижались цены в пищевой 

промышленности, химии, деревообработке, готовых металлических 

изделиях). В годовом выражении в ноябре индекс цен производителей  

на +0,6% г/г выше уровня прошлого года. 

В целом по промышленности снижение цен производителей  

в помесячном выражении замедлилось до -0,4% м/м после -2,5% м/м  

в октябре. В годовом выражении снижение цен составило -1,9% г/г после 

роста на +0,8% г/г в октябре. 

 

8. Ситуация на рынке труда в ноябре продолжает оставаться 

стабильной. Уровень безработицы в ноябре снизился и достиг 

исторического минимума – 3,7% от рабочей силы (3,9% в октябре). В целом 

за 11 месяцев 2022 г. уровень безработицы составил 4,0%. 

 

9. В октябре (по последним данным) рост заработных плат  

в номинальном выражении составил +13,1% г/г (+12,1% г/г в сентябре),  

в реальном выражении – впервые за шесть месяцев отмечается рост  

на +0,4% г/г после -1,4% г/г месяцем ранее. По итогам 10 месяцев  

2022 г. номинальная заработная плата выросла на +12,7% г/г, реальная 

снизилась на -1,3% г/г.



 
vv 
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ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.–
ноя.22 

ноя.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 -2,11 -4,01 -4,51 -3,7 -4,41 -2,81 -3,81 -4,1 -5,11 -3,91 -3,31 3,5 1,51 4,01 5,81 4,7 

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

Оптовая торговля -14,2 -18,7 -22,0 -22,4 -22,1 -20,2 -25,2 -15,2 -18,2 -15,3 -11,9 3,3 -0,5 2,9 7,9 5,9 

Платные услуги населению 3,4 2,0 1,5 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 4,4 15,2 8,3 2,7 4,1 2,1 1,7 -2,1 -0,5 -3,2 -2,7 7,7 1,7 10,8 11,3 26,7 

Грузооборот транспорта -2,4 -5,7 -6,7 -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 -1,8 -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 1,1 -2,2 -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  -0,8 -1,7 -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 13,9 12,0 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 

-1,33 - 0,4 -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 

12,73 - 13,1 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 -0,4 -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 75,1 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 74,7 74,8 74,9 74,7 75,0 74,9 75,1 75,0 75,1 75,1 75,2 75,0 75,2 75,3 - 
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в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.–
ноя.22 

ноя.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 

0,4 0,2 -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. 72,0 72,4 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 72,0 71,9 71,9 71,8 72,1 72,0 72,0 72,0 72,0 72,1 72,1 71,9 72,2 72,1 - 

Численность безработных                 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

-19,1 -15,1 -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 2,7 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 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 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 60,3 60,2 60,1 60,0 60,3 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 

3,7 
3,6 

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 
4,3 

4,8 
- 

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

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.–
ноя.22 

ноя.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 -1,8 -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 

1,1 -2,2 -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 -2,4 -0,9 -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 

0,9 -2,1 -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 

-4,4 -6,5 -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 

5,3 -4,0 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 

8,1 0,9 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 

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

лёгкая промышленность -2,8 0,6 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 -9,7 -8,6 -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 1,3 8,7 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 неё -1,4 -4,7 -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 

-2,7 -8,2 -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 неё 

-11,6 -21,4 -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 

0,9 -0,5 -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 

9,6 1,8 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 

-0,6 -1,0 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 



7 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

янв.–
ноя.22 

ноя.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 -0,6 -6,2 -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 

-3,7 -5,7 -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 

14,3 -14,8 -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 

-0,8 -1,2 -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 

0,9 -8,6 -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 

1,2 2,5 -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 -1,9 -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 

5,2 15,9 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 

-7,0 -6,5 -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 

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

2,9 -5,3 -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 

-44,4 -52,5 -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 

-2,0 16,5 -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 -3,7 -7,1 -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 -1,0 1,1 -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 -2,8 -5,4 -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 

-4,4 -9,2 -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 

0,1 1,5 -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 

-6,2 -10,7 -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, расчёты Минэкономразвития России 
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ТАБЛИЦА 2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, В % М/М 

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

Промышленное производство 1,6 5,3 0,5 1,8 1,8 2,1 -2,1 -8,4 10,1 -2,7 -20,8 

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

добыча угля 1,4 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 

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

добыча металлических руд -2,9 -2,2 -4,3 3,9 1,3 2,2 6,1 -4,9 10,3 -7,3 -5,1 
добыча прочих полезных 
ископаемых 

-26,4 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 

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

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

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

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

лёгкая промышленность -0,1 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 -1,9 5,7 3,3 7,1 -4,1 0,5 -8,9 -4,2 12,1 3,7 -23,0 
одежда 1,6 5,3 1,8 4,5 -2,0 9,1 -13,2 -0,2 15,3 13,1 -17,4 

кожа и изделия из неё -1,2 -3,5 -1,1 17,8 -12,7 7,7 -12,6 -8,5 19,9 25,0 -28,6 

деревообрабатывающий комплекс -2,1 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 неё 

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

бумага и бумажные изделия -0,3 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 

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

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

химический комплекс 1,3 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 

3,6 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 

-6,3 -3,3 4,1 8,2 -7,3 3,8 -19,5 -11,7 9,4 25,5 -35,1 

резиновые и пластмассовые изделия -1,3 -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  ноя.22 окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

-16,7 -4,6 -6,0 2,4 0,8 11,0 10,4 4,3 18,3 11,7 -22,4 

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

готовые металлические изделия 25,2 16,5 9,4 -19,2 36,7 2,3 -0,7 -1,7 39,1 -18,1 -58,6 

машиностроительный комплекс 5,9 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 6,0 9,6 29,7 3,4 -1,2 -4,6 -1,3 -2,0 37,0 6,1 -68,7 
электрооборудование 2,5 -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 

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

автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы 

-8,3 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 

18,0 43,2 3,1 22,7 -33,1 48,1 -16,1 -10,0 37,1 29,2 -79,6 

прочие производства 7,1 5,2 5,2 1,2 -9,8 11,0 -8,4 -6,4 19,5 16,9 -55,0 
в т.ч.                      
мебель 7,3 2,5 6,1 2,9 1,8 -2,2 -13,1 -5,1 2,8 25,6 -28,4 
прочие готовые изделия 11,2 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 

6,4 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 

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

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

-1,8 -0,6 4,2 7,5 -6,8 -8,8 3,4 -5,6 11,2 5,6 -21,5 

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

 янв.–
ноя.22 

ноя.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 

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

80,0 66,7 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 

Курс доллара  
(в среднем за период) 

67,7 60,9 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 73,6 

Ключевая ставка  
(на конец периода) 

7,5 7,5 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 

Процентные ставки  
(в % годовых) 

 
               

По рублёвым 
кредитам 
нефинансовым 
организациям  
(свыше 1 года) 

 

 9,1 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 

По рублёвым 
жилищным кредитам 

 
 7,4 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 

По рублёвым 
депозитам физлиц 
(свыше 1 года) 

 
 7,3 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 

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

 

               

Кредит экономике 13,4 13,4 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 

Кредиты организациям 12,7 15,4 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 

Жилищные кредиты   16,5 17,0 16,8 16,6 17,6 20,8 18,3 20,8 23,4 27,1 27,1 27,3 26,9 25,7 

Потребительские 
кредиты 

 
 3,4 5,1 4,3 5,0 6,0 9,3 7,0 9,1 12,0 18,4 15,5 20,0 19,6 14,3 

Выдачи жилищных 
рублёвых кредитов  
(в % г/г) 

 
 -10,6 -2,3 8,6 4,3 -21,1 -63,7 -53,5 -67,7 -70,6 13,8 4,0 18,1 25,8 28,1 

 


