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НИЖНЯЯ ТОЧКА, ВЕРОЯТНО, ДОСТИГНУТА 

По нашему мнению, экономическая активность в мае достигла дна.  

В скорректированном на сезонные факторы показателе ВВП мы видим 

положительную динамику. Отскок наблюдался в секторе добычи сырья, что 

может стимулировать дальнейшую экономическую активность. В связи  

с этим мы улучшаем прогноз спада ВВП на 2022 год до 5–7% (с 7,5%). 

Основные негативные результаты по-прежнему сконцентрированы  

в торговом секторе — второй месяц подряд. 

ВВП упал на 4,3% в мае, но вырос на 0,5% за 5М22 (оценка 

Минэкономразвития). Что важно, скорректированные на сезонные факторы 

цифры показывают в мае почти нулевую динамику, намного лучше, чем  

в предыдущие месяцы. Ключевые секторы продолжали демонстрировать 

устойчивые положительные результаты: сельское хозяйство выросло на 2,1%, 

строительство — на 3,6%. Безработица в мае достигла нового исторического 

минимума в 3,9%. Майские результаты ежемесячного опроса российского 

бизнеса, проведенного ЦБ РФ, показали более позитивный настрой по 

сравнению с предыдущим месяцем. Индекс составил -2,0 п. п. в мае, выше  

-4,4 п. п. в апреле благодаря менее негативной оценке текущей ситуации. 

Выпуск промышленного производства вновь оказался лучше ожиданий, 

сократившись всего на 1,7%. Без учета сезонных и календарных факторов 

промышленность в прошлом месяце сократилась всего на 0,2% после снижения 

на 1,9% в апреле. Добыча сырья снизилась лишь на 0,8%, в то время как 

обрабатывающие производства показали сокращение на 3,2% (с апрельских 

2,1%). Энергетика, тепло и газ прибавили 4% после 2%-ного роста  

в апреле. Больше всего выпуск сократился в следующих категориях: 

автотранспортных средств — 66%; табака — 22,7%; электрооборудования — 

12,7%; деревообработки — 10,7%; резиновых и пластмассовых изделий — 

6,4%; одежды — 6,2% и текстиля — 4,8%.  Рост производства по-прежнему 

наблюдался в тех отраслях, которые имеют потенциал импортозамещения. Так, 

производство компьютеров и комплектующих выросло на 36,2%; производство 

лекарственных средств — на 29,4%; выпуск напитков — на 8,0%; производство 

мебели — на 4,1%. 

Оптовая торговля, непродовольственный ретейл и рестораны показали 

отрицательную динамику второй месяц подряд. Достаточно слабым 

оставался спрос в непродовольственном ретейле (снизился на 17,2% г/г), 

оптовой торговле (снизилась на 15,5%). Ресторанная активность сократилась на 

5,2%. Услуги для населения остались в небольшом плюсе. Динамика реальной 

заработной платы в апреле стала отрицательной (-7,2% г/г) из-за высокой 

инфляции, но должна улучшиться. 

Мы улучшаем прогноз спада ВВП на весь год до 5–7% с 7,5% ВВП ранее. 

Учитывая обнадеживающие данные по сырьевому сектору и почти нулевую 

общую экономическую активность в мае, с корректировкой на сезонные 

факторы, мы считаем, что российская экономика уже достигла дна и в будущем 

возможен некоторый отскок. 

 
Индекс бизнес-климата в мае продолжил рост 

 
Примечание. Рассчитываемый Банком России 
индекс бизнес-климата — аналог индекса деловой 
активности PMI. 

Источник: Банк России 
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ВВП в мае сократился сильнее, но  
с корректировкой на сезонные факторы 
динамика улучшилась, % г/г 

Спад промпроизводства в мае, вероятно, 
достиг дна, % г/г 

Непродуктовая розница продолжила 
сильно снижаться, % г/г 

   
Источник: Минэкономразвития России Источник: Росстат Источник: Росстат 

 

По-прежнему усиливается спад в оптовой 
торговле, % г/г 

Ресторанный бизнес предположительно 
достиг дна, % г/г 

Реальные зарплаты ушли в минус, % г/г 

   
Источник: Росстат Источник: Росстат Источник: Росстат 

 

В отдельных отраслях выпуск в мае увеличился, % г/г  Отрасли, где в мае зафиксировано сокращение выпуска, % г/г 

 

 

 
Источник: Росстат  Источник: Росстат 
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