
 

  

 

Центр макроэкономического анализа 

Аналитический отдел  research@alfabank.ru 
Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица ведут и намерены далее вести бизнес с компаниями, деятельность которых освещена в настоящем отчете. Инвесторы должны 
осознавать, что Альфа-Групп и (или) ее аффилированные лица могут иметь конфликт интересов, который может повлиять на объективность данного отчета. Инвесторы должны 
рассматривать данный отчет только как один из факторов при принятии своего инвестиционного решения. Для получения дополнительной информации об инвестиционно-банковских 
отношениях Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц, если таковые имеются, с компаниями, упомянутыми в настоящем отчете и относящейся к рейтинговой системе, методам 
оценки, сертификации аналитиков и потенциальному конфликту интересов Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц обратитесь к разделу «Информация» в конце данного отчета. 

Макростатистика 

Пик спада 2022 года пройден? 

Российский ВВП снизился на 4,3% г/г в июле; таким образом, можно говорить о том, что локальный пик спада уже 
пройден. Госрасходы могут поддержать восстановление потребления в 4К22, однако перспективы производства 
неутешительны – добыча газа уже снизилась на 8,8% г/г за 7М22, тогда как добыча угля сократилась на 2,5% г/г за этот 
же период. В отличие от консенсус-прогноза, который ожидает снижение ВВП на 1,8% в 2023 г. после его спада на 4,2% 
в 2022г., мы полагаем, что экономика может сократиться на 5,0% г/г в 2023 г. 

Оборот розничной торговли сократился на 8,8% г/г в июле: После спада на 9,8% г/г в 2К22 в июле оборот розничной торговли 
немного восстановился, показав спад на 8,8% г/г. Это улучшение соответствует динамике непродовольственного розничного 
сегмента, где расходы домохозяйств сократились на 14,7% г/г в июле против -15,9% в июне. Поскольку мы ожидаем, что 
госрасходы будут больше ориентированы на стимулирование конечного спроса накануне сентябрьских муниципальных 
выборов, мы полагаем, что восстановление оборота розничной торговли в ближайшие месяцы продолжится. 

Безработица составила 3,9% в июле: Мы по-прежнему считаем, что слабость потребления больше обусловлена перебоями 
в поставках, нежели снижением покупательной способности россиян. Во-первых, российская безработица все еще находилась 
на историческом минимуме 3,9% в июле и не выросла, несмотря на спад экономической активности, который начался с апреля. 
Во-вторых, динамика доходов остается сильной – номинальные зарплаты выросли на 12,2% г/г в июне и на 12,8% г/г за 1П22. 
В-третьих, сбережения домохозяйств подскочили до 11,7% в 2К22 против 4,9% в 2К21. Иными словами, из-за перебоев в 
поставках домохозяйства расходовали меньше, тогда как сберегали больше. 

Российское правительство ожидает сильный рост расходов на 20% г/г по итогам 2022 г.: Перспективы доходов населения 
также выглядят защищенными, так как бюджетная политика нацелена на поддержку конечного спроса. Российские власти 
подтвердили, что рост расходов на 2022 г. не замедлится с текущих уровней (+19% г/г за 7M22) и что правительство нацелено 
на рост расходов на 20% г/г по итогам 2022 г. Это должно привести к тому, что цена на нефть, балансирующая бюджет, составит 
$105/барр. в этом году, что говорит о значительном смягчении бюджетной политики. 

Восстановление розничного кредитования поддержит строительный сектор: Восстановление розничного кредитования 
является дополнительным фактором поддержки экономической активности. После спада в марте-мае в месячном 
сопоставлении неипотечный кредитный портфель начал расти и увеличился на 0,4% м/м в июне и на 1,0% м/м в июле. 
Аналогичное улучшение наблюдалось и в ипотечном сегменте, рост которого после того, как ЦБ РФ быстро понизил ключевую 
процентную ставку до 8% в июле, достиг 1,3% м/м. Позитивная динамика ипотечного кредитования благоприятно влияет на 
строительный сектор, который вырос на 6,6% г/г в июле (против 0,1% г/г в июне). 

Локальный пик экономического спада остался позади: Главный вывод из текущей статистики заключается в том, что 
локальный пик экономического спада остался позади. Российский ВВП, который снизился на 4,9% г/г в июне, в июле, по оценкам, 
сократился всего на 4,3% г/г. Исходя из данных по потреблению электроэнергии, мы считаем, что в августе российский ВВП 
снизился примерно на 3,0% г/г, тогда как в сентябре спад может оказаться даже менее глубоким при наличии дополнительных 
бюджетных стимулов. Теперь мы вполне допускаем, что российский ВВП может снизиться всего на 2,0% г/г по итогам 2022 г. 

Экспорт газа на рынки дальнего зарубежья упал на 37,0% г/г, тогда как добыча газа снизилась на 8,8% г/г за 7М22: Более 
сильный в сравнении с ожиданиями тренд 2022 г. отнюдь не гарантирует более радужные перспективы на 2023 г. Хотя высокие 
цены на нефть обеспечивают РФ достаточные экспортные доходы, наблюдаются признаки слабости экспорта и добычи в других 
сырьевых сегментах. Так, экспорт газа из РФ в страны дальнего зарубежья снизился на 37% г/г за 8М22, тогда как добыча 
природного газа упала на 8,8% за 7М22, по данным Росстата. Добыча угля также сократилась на 2,5% г/г за 7М22. К декабрю 
развитые страны, как ожидается, введут потолок цен на российскую нефть, и 5 декабря – эмбарго на морские поставки 
российской нефти. Эти факторы негативны с точки зрения экономических перспектив на будущий год. 

Консенсус-мнение по динамике российского ВВП на 2023 г. представляется чрезмерно позитивным: Поскольку 
санкционные риски  не исчезли, и большое количество санкций на практике вступит в силу только к концу этого года, мы считаем, 
что консенсус-мнение в отношении российского экономического тренда на 2023 г. чересчур оптимистично. Исходя из недавно 
собранных ЦБ РФ прогнозов аналитиков, консенсус-прогноз предусматривает снижение ВВП на 1,8% г/г в 2023 г. после спада 
на 4,2% в 2022 г. Мы же считаем спад в сырьевом секторе ключевым риском и закладываем в наш базовый сценарий снижение 
ВВП на 5% в 2023 г., что также обусловлено все усиливающимся риском мирового экономического спада в будущем году. 

 

Ключевые макроэкономические индикаторы России   

 2021 1П22 Фев22 Мар22 Апр22 Май22 Июн22 Июл22 Авг22П 

Оборот розн.торг., % г/г 7,8% -3,4% 5,5% 2,0% -9,8% -10,1% -9,6% -8,8 -8,0% 

Реал. зарплаты, % г/г 4,5% -0,9% 2,6% 3,6% -7,2% -6,1% -3,2% -2,0%** -0,0%** 

Номин. зарплаты, % г/г 11,5% 12,9% 12,0% 20,9% 9,4% 10,0% 12,2% 12,0%** 13,0%** 

Безработица, %  4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 

Розн. кредит., % г/г 23,2% 18,8% 22,7% 21,2% 17,5% 14,8% 12,4% 11,5% 10,4% 

Пром. произв-во, % г/г 5,3% 1,3% 5,4% 2,3% -2,6% -2,4% -2,4% -0,5% -0,0% 

* с поправкой на секьюритизацию кредитов ** прогноз 

Источники: Росстат, Альфа-Банк 

 

13 сентября 2022 г. 

Наталия Орлова, Ph.D. 
Главный экономист 
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Экономист 

 

mailto:research@alfabank.ru


 

 2 

 
 

    Альфа-Банк 

Ул. Каланчевская, 27 
+7 (495) 

Начальник дирекции Ценных бумаг 

+7 (495) 7857404 

Начальник управления Акций 

+7 (495) 228 8828 

 

Рынок акций 

Москва, Россия 107078 
795-3712 

Михаил Грачев 

mgrachev@alfabank.ru 

Константин Шапшаров 

kshapsharov@alfabank.ru 

Аналитический отдел   

Начальник отдела 

Борис Красноженов    bkrasnozhenov@alfabank.ru 
   +7 (495) 795-3612 

Макроэкономика 

Наталья Орлова, Ph.D.  norlova@alfabank.ru 
 + 7 (495) 795-3677 
Ирина Ростовцева  IRostovtseva@alfabank.ru 

Стратегия 

Джон Волш  jwalsh@alfabank.ru 
  +7 (499) 923-6697 (доб. 8238) 

Металлы и горная добыча 

Борис Красноженов  bkrasnozhenov@alfabank.ru 
 +7 (495) 795-3612 

Юля Толстых  yatolstyh@alfabank.ru 
 +7 (499) 923-6697 (доб. 8681) 

Радмир Фаттахов  rifattakhov@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 8380)  

Нефть и Газ 

Никита Блохин  NBlokhin2@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 8037) 

 

 
 

Торговые операции и продажи (Москва)   

 

Международные продажи 

Александр Зоров azorov@alfabank.ru 
 +7 (495) 745-5621 

Торговые операции 

Артем Белобров abelobrov@alfabank.ru 

 +7 (495) 785-7414 

 

Потребительский 

Евгений Кипнис  ekipnis@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3713 

Финансы 

Евгений Кипнис   ekipnis@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3713 

TMT, Сельское хоз-во 

Анна Курбатова   akurbatova@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3740 

Олеся Воробьева    oovorobyeva@alfabank.ru 

  +7 (499) 681-3075 

  +7 (495) 795-3676 

Спец. по данным/Аналитик 

Денис Дорофеев      didorofeev@alfabank.ru 

  +7 (499) 923-6697 (доб. 8086) 

Полина Орехова      porekhova@alfabank.ru 

  7 (499) 923-6697 (ext. 8903) 

 

РЕПО 

Вячеслав Савицкий vsavitskiy@alfabank.ru 
 +7 (495) 783-5101 

Олег Морозов omorozov@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 6972) 

 

Альфа Директ +7 (495) 786-4886 

 

 

 

 

© Альфа-Банк, 2021 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 01 2015 г. 
Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование, 
воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.Данный материал предназначен АО «Альфа-
Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале 
информация получена из публичных источников, которые по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, 
ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, 
приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для 
всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. 
Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих 
структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или 
представителей коммерческого, или инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. 
Ценные бумаги с номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы, 
вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные 
бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели 
самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других 
странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о 
таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или 
иной стране 
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