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1. По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП 

замедлилось до -4,3% г/г после -4,9% г/г в июне и -4,0% г/г во 2 кв. 2022 года. 

2. В июле 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). 

3. 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.  

4. В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется 

отрицательная динамика. В июле 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.  

5. По данным Росстата, в июле 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. 

6. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень 

безработицы (по методологии МОТ) третий месяц подряд держится  

на исторических минимумах – 3,9% от рабочей силы в июле.  

7. Улучшение экономической динамики в июле сопровождалось 

оживлением кредитной активности как в корпоративном,  

так и в розничном сегменте. Рост задолженности по кредитам в июле 
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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. 

8. Одновременно с июльской статистикой Росстатом также 

опубликованы данные по инвестициям в основной капитал, которые 

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 отраслей2 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 (по полному кругу организаций) 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.  

                                                      

1 Показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки. 
2 В связи с уточнением данных о региональной и отраслевой динамике индекса цен на машины  
и оборудование инвестиционного назначения по Российской Федерации в 2022 г.,  
а также сводного индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения, 
информация об объемах инвестиций в основной капитал на региональном уровне и по видам 
деятельности в сопоставимых ценах за II квартал и I полугодие 2022 г. будет опубликована  
в докладе «Социально-экономическое положение России» за январь–август 2022 г.  
(размещение на сайте Росстата 28 сентября 2022 г.). 
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ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

янв.-
июл.22 

июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 март.22 фев.22 янв.22 2021 IVкв21 IIIкв21 IIкв21 Iкв21 

Экономическая активность 

ВВП -1,11 -4,31 -4,0 -4,91 -4,31 -2,51 3,5 1,41 4,21 5,81 4,7 5,0 4,0 10,5 -0,3 

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

Строительство 4,5 6,6 3,5 0,1 3,6 7,9 4,5 5,9 5,0 1,6 6,0 6,4 3,7 10,6 2,9 

Розничная торговля -4,3 -8,8 -9,8 -9,6 -10,1 -9,8 3,5 2,0 5,5 3,1 7,8 4,7 5,9 24,3 -0,8 

Оптовая торговля -9,8 -25,4 -15,3 -18,3 -15,5 -11,9 3,3 -0,5 2,9 7,9 5,9 2,1 2,0 16,9 4,9 

Платные услуги населению 4,2 1,4 0,0 1,5 1,2 0,9 7,8 4,0 8,2 11,6 16,7 12,6 16,4 53,2 -3,2 

Общественное питание 1,1 -0,9 -4,2 -2,7 -5,2 -4,7 7,7 1,7 10,8 11,3 26,7 15,9 23,8 108,0 -1,7 

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

Инвестиции в основной капитал - - 4,1 - - - 12,8 - - - 7,7 7,6 7,9 11,0 3,3 

Промышленное производство 1,0 -0,5 -2,5 -2,4 -2,4 -2,6 5,1 2,3 5,4 8,0 6,4 7,9 7,1 11,1 -0,3 

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

Обрабатывающие производства  0,1 -1,1 -3,8 -4,7 -3,5 -3,0 4,7 -0,7 6,2 10,0 7,3 7,6 5,6 13,5 2,7 

Рынок труда и доходы населения 

Реальная заработная плата                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-1,32 - -5,4 -3,2 -6,1 -7,2 3,1 3,6 2,6 1,9 4,5 2,8 2,0 5,5 1,6 

Номинальная заработная плата                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

12,82 - 10,6 12,2 10,0 9,4 15,0 20,9 12,0 10,8 11,5 11,3 9,0 11,8 7,2 

Реальные денежные доходы                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-1,42 - -1,9 - - - -1,0 - - - 3,1 0,0 8,2 8,1 -3,8 

Реальные располагаемые денежные 
доходы 

               

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-0,82 - -0,8 - - - -1,2 - - - 3,0 0,0 8,9 7,0 -4,0 

Численность рабочей силы                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

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

млн чел. 74,8 75,0 74,9 74,9 74,9 74,9 74,7 74,5 74,8 74,8 75,3 75,6 75,6 75,3 75,0 

млн чел. (SA) 75,1 74,9 75,1 75,0 75,1 75,1 75,2 75,0 75,2 75,3 - 75,2 75,3 75,5 75,5 
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в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

янв.-
июл.22 

июл.22 IIкв22 июн.22 май.22 апр.22 Iкв22 март.22 фев.22 янв.22 2021 IVкв21 IIIкв21 IIкв21 Iкв21 

Численность занятых                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

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

млн чел. 71,8 72,1 71,9 72,0 71,9 71,9 71,5 71,4 71,7 71,5 71,7 72,3 72,2 71,5 70,8 

млн чел. (SA) 72,1 72,0 72,1 72,0 72,0 72,1 72,1 72,0 72,2 72,1 - 72,0 71,9 71,7 71,4 

Численность безработных                

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 

-21,9 -15,4 -20,2 -17,5 -20,0 -22,9 -25,1 -24,1 -27,6 -23,6 -16,0 -29,2 -29,7 -16,7 21,4 

млн чел. 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,2 3,4 3,7 4,2 

млн чел. (SA) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 - 3,2 3,4 3,8 4,1 

Уровень занятости                 

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

60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,0 59,9 60,1 60,0 - 59,8 59,6 59,3 58,9 

Уровень безработицы                

в % к рабочей силе  
SA 

4,1 
4,0 

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 
- 

4,3 
4,3 

4,4 
4,5 

4,9 
5,0 

5,6 
5,5 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
1Оценка Минэкономразвития России 
2Данные за январь–июнь 2022 г. 
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ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА3 

в % к соотв. периоду предыдущего года 
янв.-

июл.22 
июл.22 июн.22 май.22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 2021 

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

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

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

добыча сырой нефти и природного газа 2,4 1,0 0,4 -2,9 -3,5 7,1 8,1 7,3 2,6 

добыча металлических руд -2,8 -9,0 -4,1 -4,3 -2,2 -1,2 1,0 1,9 1,1 

добыча прочих полезных ископаемых 6,4 5,8 19,8 0,1 5,7 11,3 -8,0 7,6 15,2 

предоставление услуг в области добычи полезных 
ископаемых 

11,1 9,7 6,1 7,5 5,1 14,3 17,2 22 9,0 

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

пищевая промышленность 0,6 -3,5 -0,3 -0,9 -1,6 1,6 4,4 6,6 4,9 

в т.ч.            

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

напитки 4,5 -1,2 2,8 3,0 2,6 7,5 6,3 17,2 9,5 

табачные изделия -13,5 -10,1 -32,0 -21,9 -14,3 -12,2 1,7 -2,9 2,3 

легкая промышленность -4,0 -4,2 -6,8 -4,8 -8,2 -0,9 -2,8 0,7 11,0 

в т.ч.            

текстильные изделия -9,3 -14,6 -12,0 -8,6 -10,2 -8,8 -10,1 0,3 13,1 

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

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

деревообрабатывающий комплекс 0,1 -8,0 -4,8 -4,3 -0,3 2,2 8,1 10,6 10,4 

в т.ч.            

обработка древесины и производство изделий из 
нее 

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

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

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

14,3 1,6 10,3 15,1 23,9 18,1 13,9 19,4 7,7 

производство кокса и нефтепродуктов -0,6 3,6 -0,7 -5,5 -10,2 -5,1 5,5 8,9 3,6 

                                                      

3 В соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата  
от 18.08.2020 г. № 470) уточнены данные за 2021 г. и первое полугодие 2022 г. 
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в % к соотв. периоду предыдущего года 
янв.-

июл.22 
июл.22 июн.22 май.22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 2021 

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

в т.ч.            

химические вещества и химические продукты -2,8 -4,5 -7,7 -5,6 -7,3 -1,9 5,3 2,6 6,8 

лекарственные средства и медицинские материалы 23,9 17,5 15,8 30,0 31,7 41,7 28,5 2,3 13,9 

резиновые и пластмассовые изделия -0,1 -7,1 -4,0 -6,2 -1,6 5,7 8,3 7,3 10,7 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

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

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

в т.ч.            

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

готовые металлические изделия 3,4 29,8 -17,5 -11,5 3,8 -3,8 -8,2 57,5 9,4 

машиностроительный комплекс -5,6 -12,9 -13,2 -7,9 -9,9 -7,5 9,3 14,6 11,5 

в т.ч.            

компьютеры, электроника, оптика 5,8 -3,2 -12,2 28,4 6,1 12,8 1,8 16,8 9,5 

электрооборудование -4,8 -9,5 -3,4 -10,9 -8,8 -9,6 1,6 12,8 7,4 

машины и оборудование, не вкл. в другие 
группировки 

6,4 -12,7 -3,9 0,6 11,2 13,8 19,1 26,5 16,9 

автотранспортные, прицепы и полуприцепы -42,2 -58,1 -62,2 -65,8 -61,2 -45,5 1,6 15 14,7 

прочие транспортные средства и оборудование -1,1 2,4 3,9 -7,8 -5,9 -12,8 16,6 7,5 10,0 

прочие производства 0,2 -6,6 -0,9 -1,1 0,6 -4,0 6,7 12,3 4,4 

в т.ч.            

мебель 1,5 -10,5 -7,8 2,3 3,3 5,6 16,8 2,0 17,7 

прочие готовые изделия 0,0 -12,8 -0,5 -8,1 -3,4 6,2 7,3 14,6 7,1 

ремонт и монтаж машин и оборудования -0,1 -4,8 0,6 -0,7 0,6 -7,8 4,4 14,2 1,0 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 0,3 -0,5 -0,2 4,3 2,1 1,4 -4,8 1,1 7,0 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов -4,7 -14,9 -15,7 -4,2 -7,5 8,3 4,8 -0,3 17,8 

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

 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) 

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) 

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) 

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) 

 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 6,4 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) 

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

Выдачи жилищных 
рублёвых кредитов  
(в % г/г) 

-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 

 


