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Динамика основных макропоказателей  
октябрь 2022  

   

Индекс ВВП (янв. 2014 = 100)  ВВП и СЕМАФОН* (% г/г) 

 

 

 
В октябре экономический рост возобновился. 
ВВП вырос на 0,7% м/м после сокращения на 
0,6% в сентябре. Положительный вклад в рост 
внесли сельское хозяйство, обрабатывающие 
производства, строительство, грузооборот, 
оптовая торговля и платные услуги. В минусе 
по итогам месяца оказались производство и 
распределение электроэнергии, а также 
пассажирооборот. Добыча полезных 
ископаемых и розничный товарооборот 
продемонстрировали нулевую динамику. 

 Темпы снижения ВВП к соответствующему 
периоду прошлого года в октябре не 
изменились и составили -4,6%. 

В то же время динамика индекса «Семафон»* в 
октябре улучшилась до -4,9% после -5,0% в 
предыдущем месяце. 

 

* Сводный индикатор состояния российской 
экономики, рассчитывается Институтом ВЭБ 

   

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

 

 

 

В октябре после двухмесячного спада 
возобновился рост промышленного 
производства (0,7% м/м). Выросли 
обрабатывающие отрасли (1,9% м/м), добыча 
полезных ископаемых показала нулевую 
динамику после продолжавшегося три месяца 
спада (выросла добыча угля, газа и СПГ, 
сократилась добыча нефти). 

 Среди обрабатывающих производств 
наибольший рост показало машиностроение (за 
счет производства прочих транспортных 
средств и автомобилей, а также ремонта машин 
и оборудования). В плюсе также были 
нефтепереработка, металлургия и пищевая 
промышленность. Производство химической 
продукции в октябре сократилось (за счет 
пластмасс и лекарственных средств).  
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Строительство  
(янв. 2014 = 100) 

 Заработная плата и потребление 
(янв. 2014 = 100) 

 

 

 
Строительство в октябре продемонстрировало 
активный рост (2,7% м/м), став одним из 
главных факторов экономического оживления. 
При этом вводы в действие жилых домов 
продолжили сокращаться, а финансовый 
результат в строительной отрасли резко 
ухудшился. 

 В октябре сектор потребления практически не 
изменился по отношению к сентябрю. 
Розничный товарооборот по итогам месяца 
продемонстрировал нулевую динамику 
(потребление продовольственных товаров 
немного снизилось, непродовольственных – 
выросло). Платные услуги выросли на 0,1% м/м. 

Реальная заработная плата в сентябре выросла 
на 0,4% м/м. 

   

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

 

 

 
По данным Банка России, корпоративный 
портфель сохранил высокие темпы роста в 
октябре (2,4% м/м после 2,5% в сентябре и 
2,4% в августе). Высокий спрос на кредиты 
поддерживается необходимостью замещения 
выпавших внешних заимствований.    

При этом темп роста розничного кредитования 
в октябре замедлился до 1% м/м после 1,6% в 
сентябре. На это повлияли рост 
неопределенности, а также ужесточение 
кредитной политики банков. Необеспеченные 
кредиты в октябре практически не выросли 
(0,3% м/м после 0,9% в сентябре). Ипотека в 
октябре выросла всего на 1,7% м/м после 2,3% 
месяцем ранее.   

 В декабре котировки Urals опускались ниже 
уровня $50 за баррель из-за введения 
отдельными странами санкций в отношении 
российской нефти, хотя еще в середине ноября 
российская нефть торговалась выше $70. 

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры 
рубль в декабре стал ослабевать по отношению 
к доллару. Курс доллара в первой половине 
месяца превысил 63 рубля, в то время как в 
конце октября находился на уровне 61 рубль. 


