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Макроэкономика

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2022 г.

А. В. БОЖЕЧКОВА
А. Ю. КНОБЕЛЬ
П. В. ТРУНИН

По итогам третьего квартала 2022 г. положительное сальдо счета текущих операций снизилось на 32%
по сравнению с предыдущим кварталом в результате постепенного сокращения стоимостных объемов
экспорта и увеличения импорта по мере действия санкций и налаживания альтернативных источников
поставок. Дефицит финансового счета, включающего резервные активы, в третьем квартале несколько
снизился по сравнению с первым и вторым кварталами текущего года. Если в первом полугодии дефи-
цит финансового счета формировался преимущественно в результате сокращения обязательств перед
нерезидентами, то в третьем квартале отрицательное финансовое сальдо объяснялось ростом иностран-
ных активов частного сектора. Укреплению рубля в этот период способствовали положительное сальдо
торгового баланса и действие ограничений на движение капитала.

Ключевые слова: платежный баланс, экспорт, импорт, счет текущих операций, курс рубля, отток/приток
капитала, Банк России.
JEL: E58, E44, F32, F21, F31.

Согласно опубликованной Банком России
предварительной оценке платежного баланса
сальдо текущих операций в третьем квартале
2022 г. составило 51,9 млрд долл., что на 46%
больше соответствующего показателя за тот же
период предыдущего года (35,5 млрд долл.),
но на 32% меньше, чем во втором квартале
текущего (76,7 млрд долл.). Из-за меньшей по
сравнению с 2021 г. детализации платежного
баланса, публикуемой Банком России, струк-
туру счета текущих операций можно описать
лишь в разрезе двух основных балансов: тор-
говли товарами и услугами и баланса первич-
ных и вторичных доходов.

Баланс торговли товарами и услугами со-
ставил 68,4 млрд долл., на 44% (на 21 млрд
долл.) превысив значение третьего квартала
2021 г. (47,4 млрд долл.) и на 24% сократив-

шись относительно второго квартала текуще-
го года (90,3 млрд долл.). Определяющую роль
в увеличении сальдо относительно аналогич-
ного квартала предыдущего года сыграли не-
который рост стоимостных объемов экспорта
товаров и услуг – со 146,2 млрд долл. в треть-
ем квартале 2021 г. до 153 млрд долл. в третьем
квартале 2022 г. (на 5%) и умеренное сниже-
ние объемов импорта товаров и услуг – с 98,9
до 84,6 млрд долл. соответственно (на 14%).
При этом относительно второго квартала те-
кущего года экспорт уменьшился на 6% (со
значения 162,2 млрд долл.), а импорт, наобо-
рот, вырос на 18% (со значения 84,6 млрд
долл.).

Рост экспорта по отношению к третьему
кварталу предыдущего года был обусловлен
высокими ценами на базовые товары (нефть,

Божечкова Александра Викторовна, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института экономической полити-
ки имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: bojechkova@iep.ru; Кнобель Александр Юрьевич, заведующий лабораторией международной торговли Института эконо-
мической политики имени Е.Т. Гайдара; директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС при Президенте Россий-
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RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 29 • № 11 • NOVEMBER 2022 5

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2022 г.

газ, нефтепродукты, зерно, уголь, черные и
цветные металлы), а также перенаправлением
части экспортных потоков, которые ранее шли
в страны ЕС, на азиатские (прежде всего ки-
тайский) рынки. Однако по сравнению со вто-
рым кварталом 2022 г. в рассматриваемый пе-
риод стоимостной объем экспорта сократил-
ся из-за снижения цен по широкому спектру
экспортируемых из России сырьевых товаров.

Снижение импорта товаров и услуг отно-
сительно третьего квартала предыдущего года
по-прежнему связано с сокращением физи-
ческих объемов поставок из-за санкционных
ограничений и удорожанием логистики. На-
блюдаемое увеличение импорта в третьем
квартале 2022 г. относительно предыдущего
квартала объясняется налаживанием цепочек
поставок и использованием механизма парал-
лельного импорта.

Баланс первичных и вторичных доходов
существенно изменился и в третьем квартале
2022 г. составил -16,5 млрд долл., что в абсо-
лютном значении выше аналогичного показа-
теля годом ранее (-11,9 млрд долл.), так же как
и относительно второго квартала текущего
года (-13,6 млрд долл.). При этом в рассмат-
риваемый период уменьшились как доходы к
получению (сокращение поступлений дохода
от капитала из-за рубежа), так и доходы к вы-
плате (сокращение вывода доходов и репат-
риации прибыли за рубеж, в том числе за счет
ограничений на трансграничное перемещение
капитала). Однако доходы к получению сокра-
тились весьма существенно: в третьем кварта-
ле 2022 г. в годовом выражении – на 14,6 млрд
долл. (с 27,4 до 12,8 млрд долл.), а доходы к
выплате – на 9,9 млрд долл. (с 39,2 до 29,3
млрд долл.). Относительно второго квартала
текущего года и доходы к выплате, и доходы к
получению изменились несущественно (во
втором квартале они составили 24,6 и 11 млрд
долл. соответственно).

В ближайшие кварталы в связи с ограниче-
ниями на движение капитала, трудностями с
репатриацией прибыли из России иностран-
ными инвесторами, ограничениями со сторо-

ны ЕС и США для контрагентов из этих юрис-
дикций первичные и вторичные доходы к вы-
плате, скорее всего, будут продолжать падать.
При этом доходы к получению будут снижать-
ся значительнее, чем доходы к выплате.

Оценка платежного баланса по итогам
третьего квартала 2022 г. опубликована Бан-
ком России в агрегированной форме, финан-
совый счет представлен агрегированными дан-
ными по чистым внешним активам и обяза-
тельствам всех секторов экономики и включа-
ет в себя изменение резервных активов. Столь
высокий уровень агрегирования затрудняет
анализ состояния отдельных компонентов
финансового счета.

В третьем квартале 2022 г. финансовый счет
платежного баланса формировался в услови-
ях нарастания геополитической напряженно-
сти, заморозки части международных резер-
вов, а также сохранения ограничений на дви-
жение капитала, введенных Банком России. По
мере укрепления рубля ЦБ РФ продолжил ос-
лаблять меры валютного контроля. В частно-
сти, с 8 августа 2022 г. к торгам на Московской
бирже были допущены нерезиденты из «дру-
жественных» стран, а также нерезиденты, ко-
нечными бенефициарами которых являются
российские физические и юридические лица.

Обязательства всех секторов российской
экономики перед нерезидентами за рассмат-
риваемый период сократились на 2,7 млрд
долл. (+32,1 млрд долл. в третьем квартале
2021 г.). По данным на 1 сентября 2022 г., доля
нерезидентов на рынке ОФЗ составила 17,9%,
несколько увеличившись по сравнению с кон-
цом второго квартала текущего года, что, при
практически неизменном номинальном объ-
еме ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, обу-
словлено снижением капитализации рынка
ОФЗ на 2,5%.

Данные о внешнем долге Российской Фе-
дерации по итогам третьего квартала 2022 г.
свидетельствуют о сокращении задолженно-
сти всех секторов экономики. Так, величина
внешнего долга прочих секторов экономики
сократилась по сравнению с концом второго
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квартала текущего года на 20,9 млрд долл. Как
отмечается в комментариях Банка России, в
значительной степени это было вызвано пога-
шением обязательств перед нерезидентами, в
том числе в рамках прямого инвестирования.
Снижение внешней задолженности органов
государственного управления, а также банков
и ЦБ РФ по итогам третьего квартала 2022 г.
составило 7,1 и 5,9 млрд долл. соответственно.

Прирост иностранных активов всех секто-
ров в исследуемый период составил 46,9 млрд
долл. (65,7 млрд долл. в третьем квартале
2021 г.). Учитывая приостановку операций по
покупке/продаже иностранной валюты в рам-
ках бюджетного правила, спрос на иностран-
ные активы преимущественно предъявлял ча-
стный сектор. Речь идет главным образом об
увеличении суммы прочих иностранных акти-
вов, т.е. операциях, не отнесенных к прямым
и портфельным инвестициям, производным
финансовым инструментам, а также резерв-
ным активам (прежде всего торговых креди-
тов и авансов1).

За апрель-сентябрь 2022 г. международные
резервы Российской Федерации сократились
на 9% и на 1 октября 2022 г. составили 540,7
млрд долл. Это произошло преимущественно
в результате отрицательной валютной и рыноч-
ной переоценки. При этом заморозка между-
народных резервов и невозможность реали-

зации механизма бюджетного правила в преж-
нем виде привели к повышению корреляции
между ценой на нефть и валютным курсом,
что усиливает подверженность российской
экономики внешним шокам.

В третьем квартале 2022 г., в условиях про-
фицита торгового баланса и действия ограни-
чений на движение капитала, рубль продол-
жал укрепляться. Так, средний номинальный
курс рубля к доллару составил в этот период
59,4 руб./долл. – на 10% выше, чем в преды-
дущем квартале. В сентябре укреплению руб-
ля также способствовали продажи валют «не-
дружественных» стран в связи с рисками санк-
ций в отношении инфраструктуры финансо-
вого рынка и полной остановки торгов долла-
рами и евро на Московской бирже.

Текущие уровни курса рубля способству-
ют сглаживанию шока резкого удорожания
импортных товаров для российских экономи-
ческих агентов, однако негативно сказывают-
ся на доходах бюджета и экспортеров. В сред-
несрочной перспективе возвращению валют-
ного курса рубля к уровням около 70 руб./
долл. будут способствовать рост импорта по
мере налаживания новых логистических цепо-
чек и поставок по параллельному импорту, а
также уменьшение поступлений в РФ экспорт-
ных доходов по мере снижения цен на соот-
ветствующие товары и расширения санкций. 

1 URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43419/Balance_of_Payments_2022-3_12.pdf
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Based on the results of Q3 2022, the current account surplus fell by 32% as compared to Q2 2022 owing to a
gradual reduction in exports in value terms and a pickup in imports amid sanctions and establishment of
alternative sources of supplies. In Q3 2022, the deficit of the financial account which includes reserve assets
decreased somewhat on Q1 2022 and Q2 2022. If in H1 2022 the financial account deficit was formed primarily
on the back of a decrease in liabilities to non-residents, in Q3 2022 the negative financial balance was driven
by growth in the private sector’s foreign assets. In Q3 2022, the appreciation of the Russian ruble was
facilitated by trade balance surplus and restrictions on capital movement.
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capital, Bank of Russia.
JEL-codes: E58, E44, F32, F21, F31.



8 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

МАКРОЭКОНОМИКА

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2022 г.

С. Г. БЕЛЁВ
Т. В. ТИЩЕНКО

Федеральный бюджет по итогам первых девяти месяцев 2022 г. исполнен с профицитом в 54,7 млрд руб.
Динамика доходов замедляется, причем рост рентных доходов на 1,4 п.п. ВВП относительно аналогично-
го периода предыдущего года уже не компенсирует падения ненефтегазовых поступлений на 2,0 п.п.
ВВП. Вероятно, доходы федерального бюджета по итогам года составят порядка 19% ВВП. Исполнение
бюджета по расходам за первые три квартала 2022 г. идет с опережением темпов прошлого года и
достигло 18,8% ВВП, что на 1,2 п.п. ВВП больше, чем годом ранее. Рост расходов вызван в основном
увеличением финансирования закрытых статей. По нашим оценкам, объем бюджетных расходов за весь
2022 г. может превысить 20% ВВП.

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, рас-
ходы, налоги.
JEL: H11, H50, H62, H63.

Основные параметры
федерального бюджета
Доходы федерального бюджета за январь-сен-
тябрь 2022 г. составили 19,7 трлн руб., или
18,8% ВВП, что на 0,6 п.п. ВВП ниже аналогич-
ного показателя предыдущего года. Объем
нефтегазовых доходов за этот период, при
средней цене на нефть Urals 80,6 долл./барр.,
составил 8,5 трлн руб., или 8,1% ВВП, что на
1,4 п.п. ВВП выше показателя января-сентября
2021 г. (при средней цене на нефть 72,5 долл./
барр.). Объем дополнительных нефтегазовых
доходов за три первых квартала 2022 г. оцени-
вается в 4,4 трлн руб., или в 51,3% от общего
объема таких доходов, против 1,8 трлн руб.
(28,8%) за аналогичный период предыдуще-
го года. (См. табл. 1.)

Основными факторами снижения ненеф-
тегазовых доходов по итогам трех кварталов
2022 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 г. стали сокращение поступлений по
«импортному» НДС и ввозным пошлинам, а
также по прочим доходам. По итогам рассмат-
риваемого периода федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 54,7 млрд руб., что на

1570,3 млрд руб. меньше положительного
бюджетного сальдо, зафиксированного годом
ранее. Сокращение ненефтегазовых доходов
увеличило ненефтегазовый дефицит с 4,9 до
8,0% ВВП, или на 3,9 трлн руб.

Доходы
По структуре нефтегазовых доходов отмечает-
ся увеличение за январь-сентябрь 2022 г. доли
НДПИ до 90,1% в общем объеме рентных по-
ступлений против 79,5% годом ранее. Анализ
квартальной динамики нефтегазовых доходов
за 2021 и 2022 гг. выявил отсутствие за исследуе-
мый период существенного влияния западных
санкций на НДПИ. Объем нефтегазовых дохо-
дов от вывозных пошлин в большей мере зави-
сит от экспорта газа, доля которого в общем
объеме нефтегазовых экспортных пошлин по
итогам трех первых кварталов 2022 г. возросла
до 68,3% против 46,8% за аналогичный пери-
од 2021 г. (См. рисунок.) Учитывая этот фактор и
сокращение среднемесячного объема доходов
по вывозным пошлинам в исследуемый пери-
од, можно ожидать их дальнейшего сокраще-
ния из-за введенных санкций.

Белёв Сергей Геннадьевич, заведующий лабораторией бюджетной политики Института экономической политики имени Е.Т. Гай-
дара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: belev@iep.ru;
Тищенко Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший
научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), е-mail: tishenko@iep.ru
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Таблица 1
Основные параметры исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 и 2022 гг.

На динамику ненефтегазовых доходов
наибольшее влияние оказало падение импор-
та. В результате все поступления, связанные с
импортом (НДС и акцизы с ввозимых това-
ров, ввозные пошлины), сократились. Мин-
фин России пересмотрел свои оценки этих по-
ступлений по итогам 2022 г. в сторону сниже-
ния. При этом министерство ожидает неко-
торого роста поступлений по остальным не-
нефтегазовым доходам, который должен пе-
рекрыть падение поступлений от импорта.
(См. табл. 2.)

Однако результаты первых трех кварталов
2022 г. показывают, что поступления ненеф-
тегазовых доходов суммарно упали. Росстат
указывает на сокращение физических объе-
мов производства и розничного оборота не-
продовольственных товаров. В частности, роз-
ничный оборот в апреле-августе 2022 г. в те-
кущих ценах не изменился относительно ана-
логичного периода 2021 г. В таких условиях
возникают сомнения в том, что поступления
ненефтегазовых доходов выйдут на плановые
значения, указанные в пояснительной запис-
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Таблица 2
Оценка ненефтегазовых доходов федерального бюджета в 2022 г., млрд руб.

Динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета по НДПИ
и вывозным пошлинам в январе-сентябре 2021 и 2022 гг., млрд руб.

Источник: Минфин России.

ке к законопроекту «О федеральном бюдже-
те на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

Расходы
По итогам января-сентября 2022 г. расходы
федерального бюджета выросли по отноше-
нию к первым трем кварталам предыдущего
года на 3,4 трлн руб., или на 1,2 п.п. ВВП. По
открытым статьям по итогам исследуемого

периода расходы достигли 15,8% ВВП, или 16,6
трлн руб. Рост по таким статьям по сравнению
с январем-сентябрем 2021 г. составил 2,5 трлн
руб., или 0,5 п.п. ВВП. (См. табл. 3.)

Значимых изменений в структуре бюджет-
ных расходов за рассматриваемый период по
открытым статьям отмечено не было. Доля
бюджетных ассигнований по наиболее круп-
ным статьям расходов за три первых квартала
текущего года (в процентах к общему объему
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Таблица 3
Расходы федерального бюджета по открытым статьям в январе-сентябре 2021 г. и 2022 г.

расходов) и за аналогичный период предыду-
щего составила: социальная политика – соот-
ветственно 34,6 и 35,6%, национальная эко-
номика 15,6 и 16,3%.

Объем закрытых расходов в январе-сен-
тябре 2022 г. оценивается в размере 3,1 трлн
руб. против 2,3 трлн руб. годом ранее, что от
общего объема расходов составляет 15,7 и
14,1% соответственно. По итогам года объем
закрытых расходов может возрасти до 4–4,5
трлн руб.

Темпы кассового исполнения расходов
федерального бюджета за первые девять ме-
сяцев текущего года составили 73,2% от за-
планированных объемов. С заметным опере-
жением финансировались расходы на соци-
альную политику (85,9%) и жилищно-комму-
нальное хозяйство (85,4%); наибольшее от-
ставание наблюдалось по разделу «Общего-
сударственные вопросы» (59,6%).

Сбалансированность
федерального бюджета
В течение трех первых кварталов 2022 г. Мин-
фин России не только не осуществлял заимст-
вований на внешних рынках, но и серьезно
ограничил объем ценных бумаг, размещаемых
на внутреннем рынке, – до 125,3 млрд руб.
при планируемых годовых объемах привлече-
ния средств на внешнем и внутреннем рынках в
299,6 и 3259,7 млрд руб. соответственно.

С начала осени текущего года Минфин во-
зобновил практику размещения государствен-
ных облигаций. В частности, размещение
14 сентября 2022 г. на 10 млрд руб. состоялось
при средневзвешенной доходности в 8,94%
годовых; размещение 21 сентября было «при-
знано несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок по приемлемым уровням цен»1; запла-
нированное на 28 сентября размещение было
отменено «в связи с возросшей волатильно-

1 URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=300422-
o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26237rmfs_na_auktsione_21_sentyabrya_2022_goda
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стью на финансовых рынках»2. Также были от-
менены размещения, запланированные на 5 и
12 октября, а размещение 19 октября состоя-
лось со средневзвешенной доходностью в 10%
годовых. Таким образом, привлечение заим-
ствований на внутреннем рынке осуществля-
ется при довольно высоких доходностях и при
относительно низком спросе.

Объем государственного внутреннего дол-
га за январь-сентябрь 2022 г. сократился на 0,2
трлн руб. – до 16,2 трлн руб. Уменьшился и
объем внешнего долга (на 3,1 млрд долл. за
счет курсовой разницы), составив 56,6 млрд
долл. Источником погашения долговых обя-
зательств центрального правительства стали в

основном остатки средств на счетах по учету
средств федерального бюджета, в первую оче-
редь средств ФНБ.

Дальнейшее активное использование нако-
пленной ликвидности в качестве основного ис-
точника финансирования бюджетного дефи-
цита будет создавать риски исчерпания суве-
ренных резервов уже в ближайшей перспекти-
ве, что способно лишить федеральный бюджет
необходимой гибкости в случае конъюнктур-
ных экономических шоков. Очевидно, что рис-
ки для бюджетной устойчивости начинают воз-
растать, и требования к более жесткой бюджет-
ной политике могут реализоваться уже в 2023 г.
при донастройке бюджетного правила. 

2 URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_38=300443-
informatsionnoe_soobshchenie_o_neprovedenii_28_sentyabrya_2022_goda_auktsionov_po_razmeshcheniyu_ofz

Federal Budget Execution over 9 months of 2022
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The federal budget for 9 months of 2022 was executed with a surplus of Rb 54.7 bn. The dynamics of revenues
is slowing down, with the growth of rental revenues by 1.4 p.p. against the same period of the previous year
and does not compensate for the fall of non-oil and gas revenues by 2.0 p.p. of GDP. Apparently, the federal
budget revenues will make about 19% of GDP at year-end. The Budget execution on expenditures for the three
quarters of 2022 is ahead of the last year and reached 18.8% of GDP, which is by 1.2 p.p. of GDP higher than
a year ago. The increase in expenditures is mainly due to an increase in funding for closed budget items.
According to our estimates, the volume of budget expenditures for the entire year of 2022 may exceed 20%
of GDP.
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НЕПРИМЕНЕНИЕ РНБ – ОСНОВА ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

НЕПРИМЕНЕНИЕ РНБ – ОСНОВА ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

А. А. ПАХОМОВ

Весной 2022 г. члены «Большой семерки» и их союзники в рамках санкционного давления приняли
скоординированное решение о неприменении на национальном уровне режима наибольшего благо-
приятствования (РНБ) в торговле товарами и услугами в отношении России. Этот экстраординарный шаг
будет иметь далеко идущие негативные последствия для функционирования внешней торговли страны.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ключевые слова: режим наибольшего благоприятствования, Российская Федерация, санкции, дискри-
минация, Всемирная торговая организация.
JEL: F02.

Режим наибольшего благоприятствования –
краеугольный камень многосторонней торго-
вой системы Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), предусматривающий недискрими-
национный и предсказуемый взаимный дос-
туп к рынкам стран-членов. Согласно Статье I
Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле в редакции 1994 г. (ГАТТ-94) «Общий
режим наиболее благоприятствуемой нации»,
Статье II Генерального соглашения по торгов-
ле услугами (ГАТС) «Режим наибольшего бла-
гоприятствования» и Статье 4 Соглашения по
торговым аспектам интеллектуальной собст-
венности (ТРИПС) «Режим наибольшего бла-
гоприятствования» [8] РНБ означает, что лю-
бая льгота или привилегия, предоставленная
одним государством–членом ВТО товару, ус-
луге (или поставщику услуги) и объекту ин-
теллектуальной собственности (ИС) другого
государства, немедленно и безусловно распро-
страняется на остальных членов ВТО. Это оз-
начает, что государства–члены организации
приобретают этот статус автоматически. Од-
нако его также можно получить на двусторон-
ней основе, заключив соответствующее согла-
шение с государством-партнером.

Правила ВТО предусматривают определен-
ные изъятия из РНБ по четко ограниченным
сферам. Неприменение РНБ (англ. MFN

suspention) в одностороннем порядке являет-
ся исключением и применяется в мировой
практике в единичных случаях (как правило,
по политическим причинам в отношении
стран, не являющихся членами организации).
Так, в истории торговой политики США зафик-
сировано неприменение РНБ на различные
сроки в отношении почти 20 государств.

Классическим примером в данном случае
стала легендарная поправка Джексона-Вени-
ка, принятая в 1974 г., о неприменении Соеди-
ненными Штатами РНБ в отношении Советско-
го Союза (а с 1992 г. – в отношении Россий-
ской Федерации) из-за нарушения СССР дву-
сторонних договоренностей. С 1986 г. эта по-
правка стала применяться на временной (ус-
ловной) основе, когда президент США еже-
годно приостанавливал действие этой меры.

Эта поправка была отменена только в
2012 г., причем юридически по другим осно-
ваниям. Накануне присоединения России к
ВТО администрация США должна была авто-
матически предоставить искомый статус рос-
сийской стороне – либо прибегнуть к Статье
XIII «Неприменение многосторонних торговых
соглашений между отдельными странами-чле-
нами» Марракешского соглашения об учреж-
дении ВТО [5]. Однако второй вариант был
признан Соединенными Штатами нецелесооб-
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разным по политическим и экономическим
причинам.

В рамках разработки и коллективной реали-
зации антироссийских санкций 11 марта 2022 г.
участники «Большой семерки» – Германия,
Франция, Великобритания, Италия, Япония,
Канада, США и ЕС – приняли совместное ре-
шение о неприменении РНБ в отношении Рос-
сийской Федерации [11].

В середине марта текущего года Секрета-
риат ВТО получил от группы стран–членов
организации, включая государства ЕС, уве-
домление о неприменении в отношении Рос-
сии режима наибольшего благоприятствова-
ния и «замораживании» процесса присоеди-
нения Белоруссии к ВТО (который продол-
жался уже 29 лет) из-за событий в Украине.
В качестве правового основания для этого
шага страны–члены ВТО использовали ссыл-
ку на статьи XXI ГATT-94, статьи XIV-bis ГАТС
и статьи 73 ТРИПС «Исключение по сообра-
жениям безопасности».

Данные статьи позволяют членам ВТО при-
нимать несовместимые с пакетом соглашений
организации меры для обеспечения нацио-
нальной безопасности, когда существует «чрез-
вычайная ситуация в международных отноше-
ниях» или для выполнения своих «обязательств
по Уставу ООН по поддержанию международ-
ного мира и безопасности» [3].

Договоренности участниками «Большой
семерки» были реализованы на национальном
уровне быстро и скоординированно. Более
того, к этому решению присоединились де-
юре или де-факто следующие в русле санкци-
онной политики Евросоюза члены Европейской
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), стра-
ны – кандидаты в ЕС и ряд других государств.
(См. табл. 1.)

По состоянию на середину 2022 г. 36 госу-
дарств (включая ЕС-27) де-юре лишили Рос-
сию статуса РНБ. На долю указанных стран в
целом в 2021 г. приходилось 49,0% внешне-
торгового оборота России и 48,2% объема
поставок услуг, а также значительные объемы
ПИИ и трансфера технологий (объектов ИС).
Даже несмотря на ожидаемое снижение уров-
ня торговых отношений с этими странами, их
роль во внешнеэкономических связях России
будет оставаться достаточно значимой, учи-
тывая их ключевые позиции в мировой эконо-
мике и международном товарообороте. (См.
табл. 2.)

Санкции, в том числе неприменение РНБ,
искажают нормальный ход российской внеш-
ней торговли, ее географическую и товарную
структуру, которая начала складываться еще
три десятилетия назад. Исторический опыт по-
казывает, что перечень основных торговых
партнеров страны очень консервативен и инер-

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Внешняя торговля товарами России со странами, не применяющими РНБ (2021 г.), млн долл.
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Таблица 2
Ведущие страны-экспортеры и импортеры товаров в 2021 г., млрд долл.
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тен. Освоение новых стран или расширение
традиционных рынков представляют пробле-
му для отечественного бизнеса – здесь требу-
ется углубленное изучение конъюнктуры по-
тенциальных рынков сбыта или источников по-
ставок, применение новых транспортно-логи-
стических схем и маркетинговых подходов [2].

 В целом неприменение РНБ имеет ряд не-
гативных последствий для функционирования
внешней торговли России, которые уже нача-
ли проявляться в текущем году. Прежде всего
эта дискриминационная мера означает отказ
от взимания согласованных в ВТО импортных
пошлин и применение новых повышенных
ввозных ставок на произвольные группы това-
ров из России, как правило в размере 35%,
что почти в 10 раз превышает действующий
тариф перечисленных в табл. 2 стран. Напри-
мер, согласно нормам ВТО, тарифные ставки
свыше 15% считаются «пиковыми» и потенци-
ально подлежат снижению. Соответствующий
рост также может касаться размеров сборов и
платежей, взимаемых на границе.

Фактически это означает запретительный
тариф для российских товаров при доступе
на рынки данных государств. С учетом уже
введенных санкций этот барьер затронет пре-
жде всего несырьевой и неэнергетический
экспорт (ННЭ) России, включая новую и кон-
курентоспособную продукцию и услуги. Ожи-
дается, что в 2022 г. ННЭ упадет почти на 20%.
При этом ставки пошлин на отечественные
сырьевые товары и полуфабрикаты формаль-
но могут быть относительно низкими, но «не-
дружественные» страны ввели в той или иной
степени ограничения или запреты на ввоз оте-
чественных энергоносителей и сырьевой про-
дукции.

Применяются также секторальные ограни-
чения на поставки коммерческих услуг (транс-
портных, финансовых, деловых и пр.) на рын-
ки данных государств, а также, что особенно
серьезно, введен запрет на трансфер боль-
шинства видов современных технологий, пре-
доставление связанных с ними сопутствующих
услуг и капиталовложений.

В широком смысле эти дискриминацион-
ные меры могут распространяться на любые
сферы или процедуры, подпадающие под дей-
ствие РНБ (включая, например, логистику и
финансовые расчеты в торговле) в отношении
товаров, услуг, объектов ИС российского про-
исхождения. В таких же масштабах усложня-
ются импорт необходимых товаров и постав-
ки услуг, а также высоких технологий и ПИИ
на отечественный рынок.

С другой стороны, неприменение РНБ, как
правило, не оказывает существенного влияния
на страны – инициаторы санкций. Это обуслов-
лено тем, что в большинстве случаев Россия
не является для них крупным поставщиком
продукции, услуг и технологий, а отдельные
значимые товарные позиции или подсектора
услуг выводятся в изъятия.

Для юридического оформления на нацио-
нальном уровне неприменения РНБ требуется
соответствующий правовой акт правительст-
ва, что, как правило, увязывается с имплемен-
тацией других санкций. В отдельных случаях
необходима разработка законопроекта и его
последующее принятие национальным парла-
ментом. Так, Европейский союз – главный тор-
говый партнер России – включил пункт о при-
остановлении действия РНБ в четвертый пакет
антироссийских санкций. Причем ранее ЕС
даже отказался от продолжения спора с Рос-
сией в ВТО по своему иску о нарушениях в
отношении иностранных товаров и услуг на
российском рынке госзакупок, посчитав эту
процедуру уже нецелесообразной.

При этом Евросоюз пока формально не
повысил импортные ставки на российскую
продукцию (возможно, ввиду технических
сложностей внесения многочисленных попра-
вок в Единый тариф ЕС), но ввел различные
запреты и ограничения на экспортно-импорт-
ные операции, посчитав это более быстрым и
эффективным, чем разработка новой тариф-
ной сетки только для Российской Федерации
[7].

Правительство Канады первым – 3 марта
текущего года – издало указ об отмене РНБ в

МАКРОЭКОНОМИКА
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отношении России (до этого данная мера при-
менялась только в отношении КНДР). В начале
апреля такие же решения приняли правитель-
ства Австралии и Новой Зеландии, включая
применение дополнительного тарифа в раз-
мере 35% ко всему импорту из России и Бело-
руссии. Такая оперативность свидетельствует
о детализированности и гибкости внешнетор-
гового законодательства англосаксонских
стран.

Великобритания, как одна из главных ини-
циаторов антироссийских санкций, 15 марта
2022 г. приняла очередной их пакет, включая
неприменение РНБ в отношении России [10].
Департамент (министерство) международной
торговли страны 9 мая определил новые им-
портные пошлины для России в размере 35%,
которые затронут товары на сумму 1,4 млрд
ф. ст. (1,7 млрд долл.), в том числе химикаты,
платину и палладий. Ограничения на поставки
золота и энергоносителей были введены позд-
нее. Необходимо отметить, что по итогам
2021 г. Великобритания стала пятым по значи-
мости рынком сбыта для российской продук-
ции. Великобритания ввела также запреты на
поставки в Россию некоторых видов химиче-
ской продукции, пластмасс, резины и обору-
дования на сумму более 250 млн ф. ст. (более
300 млн долл.) в год. Всего ограничения за-
тронули двусторонний товарооборот на сум-
му более 4 млрд ф. ст. (5 млрд долл.).

Следуя в русле экономической, в том чис-
ле санкционной, политики ЕС, Федеральный
совет (правительство) Швейцарии 25 марта
принял аналогичное решение, которое, соот-
ветственно, касается и Лихтенштейна как уча-
стника двустороннего Таможенного союза.

Реализуя договоренности в рамках «Боль-
шой семерки», 16 марта 2022 г. Япония лиши-
ла Россию статуса РНБ и заявила о соответст-
вующем поэтапном повышении пошлины на
отдельные импортные товары из РФ, включая
рыбу и морепродукты, но ввоз энергоноси-
телей пока остается беспошлинным. В апреле
верхняя палата парламента Японии вслед за
нижней одобрила закон о санкционных ме-
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рах против России в связи с событиями в Ук-
раине.

Самое кардинальное решение 10 апреля
2022 г. принял Кабинет министров Украины,
введя полное эмбарго на импорт товаров из
России и опубликовав постановление «О при-
менении запрета на ввоз товаров из Россий-
ской Федерации» [4].

Наиболее сложные юридические процеду-
ры прошли в США, где для изменения статуса
постоянных нормальных торговых отношений
(англ. permanent normal trade relations – PNTR)
необходимо одобрение конгресса, и 8 апреля
2022 г. был принят соответствующий закон.
Традиционно в случае лишения статуса PNTR
(так в США в 1998 г. был переименован РНБ) к
импорту товаров из этой страны начинает при-
меняться удвоенная ставка (относительно не-
большая) Гармонизированного тарифного
перечня США [9]. Однако в данном случае но-
вый закон предоставляет президенту США пол-
номочия для дальнейшего повышения тарифов.
В рамках ужесточения своей позиции 27 июня
администрация президента США опубликова-
ла список 570 товарных позиций, которые бу-
дут облагаться по ставке 35% при импорте из
России, включая сталь, некоторые виды алюми-
ниевой продукции, минералов и руд, химиче-
ские соединения, резину, древесину, бумагу,
компоненты авиатехники и пр. [6]. Кроме того,
10 ноября текущего года Министерство торгов-
ли США объявило, что больше не будет рас-
сматривать Россию как рыночную экономику в
своих антидемпинговых разбирательствах, что
усложнит доступ базовых российских товаров
на американский рынок.

При этом Соединенные Штаты решили не
повышать тарифы на ряд металлов из России,
которые имеют стратегическое значение для
национальной экономики: изделия из чугуна,
палладий, родий, никель, титан, а также обо-
гащенный уран. Не изменены ставки на ввоз
российских удобрений (но к ним применяют-
ся антидемпинговые пошлины). Такая ситуа-
ция демонстрирует прагматичный и избира-
тельный подход американской стороны к вве-
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дению антироссийских санкций с учетом ин-
тересов национальной экономики (в 2021 г.
Соединенные Штаты занимали четвертое ме-
сто среди стран–контрагентов России, а сум-
ма взаимного товарооборота составляла 34,5
млрд долл.).

Таким образом, лишение статуса РНБ яв-
ляется основой торгово-политических санкций
коалиции западных государств в отношении
Российской Федерации. Фактически это озна-
чает неприменение режима ВТО в различных
сферах и дискриминацию нашей страны в
многосторонней торговой системе. Принимая
во внимание влияние «недружественных» го-
сударств в глобальной экономике и междуна-
родной торговле, такое давление может уси-
ливаться и углубляться, что влечет за собой не-
обходимость принятия ряда неотложных мер
и существенной переориентации традицион-
ных экспортно-импортных потоков России на
рынки других государств, прежде всего Азии.

Между тем, как представляется, здесь про-
сматриваются неоднозначные тенденции, отра-
жавшие подходы как сторонников экономиче-

ской изоляции страны, так сохранения России
как части мировой экономики. При этом необ-
ходимо использовать как позитивный, так и не-
гативный опыт по минимизации последствий
санкций, накопленный в России с начала санк-
ционного противостояния в 2014 г. [1].

Для решения данной проблемы необходи-
мы серьезная аналитическая работа и согла-
сование конкретных мер с отечественным биз-
несом, а также тщательный учет долгосроч-
ных последствий принимаемых решений. Сре-
ди вариантов ответных мер следует выделить
продолжение практики ограничений и запре-
тов в отношении «недружественных» госу-
дарств, выявление правового обоснования
неприменения РНБ правилам ВТО, переори-
ентацию части экспортно-импортных опера-
ций России на рынки третьих стран и пр.

Как представляется, предпринимаемые
меры в сложившихся условиях должны быть
направлены на сохранение России как части
глобальной экономики и адаптацию внешне-
экономического комплекса страны к новым
условиям деятельности на мировых рынках. 
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In the spring of 2022, Group of Seven (G7) countries and their allies, as part of the sanctions pressure, made
a coordinated decision not to apply the most favored nation (MFN) regime at the national level in trade in
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ЭКОНОМИКА СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

Н. П. ВОЛОВИК

В весеннем докладе Всемирного банка ожидалось, что большинство стран Содружества независимых
государств (СНГ), имеющих тесные торговые связи с Россией, сильно пострадают от падения российской
экономики в результате введения против РФ огромного количества жесточайших санкций. Однако боль-
шинство стран Содружества демонстрируют заметную устойчивость к геополитическому обострению.
Входящие в ЕАЭС Армения, Казахстан и Киргизия выиграли от резкого роста денежных переводов и
числа выехавших из России граждан. Казахстан получает дополнительные доходы от нефти и газа в
результате повышения цен на них и увеличения объемов экспорта. Экономика Республики Беларусь,
находящаяся под санкциями, показала отрицательный рост.

Ключевые слова: страны ЕАЭС, СНГ, Россия, санкции.
JEL: E20, E22, E23, E31, E52.
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Республика Армения
Несмотря на двойные потрясения от COVID-19
и начало военных действий РФ в Украине, эко-
номика Армении в 2022 г. продемонстриро-
вала устойчивость. В начале 2022 г. ожидалось,
что военная операция, начатая Российской
Федерацией в Украине, и связанные с ней санк-
ции против РФ окажут негативное влияние на
страну, учитывая ее прочные экономические
связи с Россией и рост мировых цен на сырье-
вые товары. Тем не менее экономика Арме-
нии показала лучшие результаты, чем ожида-
лось, благодаря высокому внутреннему спро-
су, крупным денежным переводам и большо-
му количеству приезжих из России: в первом
полугодии 2022 г. реальный ВВП страны вырос
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 11% [1]. В основном это обу-
словлено расширением сферы услуг на 16% в
годовом выражении за счет роста туризма, фи-
нансовой сферы и ИТ. Производство и строи-
тельство выросли на 11 и 22% соответственно,
в то время как добыча полезных ископаемых
сократилась на 11%, что отчасти отражает по-
следствия закрытия Техутского медно-молиб-
денового рудника в середине марта 2022 г.
Неблагоприятная погода в первом полугодии
привела к сокращению объемов сельского
хозяйства на 1,8%.

Прибытие большого количества граждан и
предприятий из России, которые нашли вре-
менное убежище в Армении, повысило спрос
на услуги. Положительные прибытия (одно-
кратный въезд) российских посетителей в этот
период увеличились по сравнению с тем же
периодом 2019 г. (до пандемии) примерно на
21%. Чистый приток денежных переводов с
января по июль 2022 г. возрос на 113% в годо-
вом выражении благодаря более чем трех-
кратному увеличению переводов из России.
Это помогло профинансировать растущий
дефицит торгового баланса, поскольку рост
импорта в январе-августе 2022 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 г. на 58,2%
превысил рост экспорта, составившего 52,9%.
Прямые иностранные инвестиции в первом
квартале 2022 г. увеличились в годовом выра-
жении в 4,5 раза – в основном за счет инве-
стиций в финансовый сектор. В результате этих
тенденций международные резервы страны
выросли к концу июля до 3,5 млрд долл. (4,7
месяца импорта). После короткого периода
обесценения в начале военного конфликта в
Украине драм восстановился по отношению к
доллару и к середине августа укрепился на
18%, оставаясь при этом практически неизмен-
ным по отношению к российскому рублю.
Уровень безработицы к концу марта 2022 г.
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снизился до 14,8% (по сравнению с 16,7% в
марте 2021 г.).

После некоторого замедления в конце
2021 г. инфляция в начале 2022 г. снова уско-
рилась и достигла в июне 2022 г. уровня 10,3%,
после чего снизилась в августе до 9,1%, что
значительно выше целевого диапазона Цен-
трального банка Армении (2,5–5,5%). На ин-
фляционное давление регулятор отреагировал
ужесточением денежно-кредитной политики,
повысив учетную ставку на 175 б.п. в три этапа –
до 10% годовых в сентябре 2022 г. [4].

В третьем квартале 2022 г. в армянской эко-
номике продолжала наблюдаться высокая ак-
тивность, в основном в сфере услуг и строи-
тельстве. Положительные тенденции сохраня-
лись и в области экспорта. Высокий экономи-
ческий рост определялся факторами спроса,
по-прежнему объясняемыми значительным
притоком в страну иностранных посетителей
и денежных переводов.

Оптимистичные экономические показате-
ли, фиксировавшиеся в последние месяцы,
привели к улучшению прогноза Всемирного
банка, касающегося роста экономики Арме-
нии на 2022 г., до 7% [8]. Ожидается, что этот
рост будет поддерживаться развитием сферы
услуг и, в меньшей степени, активизацией про-
мышленности. Замедление темпов роста тор-
говых партнеров, вероятно, приведет сниже-
нию роста армянской экономики в 2023 г. до
4,3%.

Республика Беларусь
В последние годы экономика Беларуси столк-
нулась с рядом внешних и внутренних потря-
сений, связанных с пандемией COVID-19 и с
пакетом экономических санкций, принятых
против страны после выборов 2020 г. и в ответ
на причастность Беларуси к военному кон-
фликту России с Украиной. Тогда как ограни-
чительные меры 2020–2021 гг. оказали нега-
тивное влияние на национальную экономику,
расширенные пакеты санкций 2022 г., вклю-
чающие экспортные ограничения, привели к
потере до одной трети доходов от экспорта

товаров, что равно примерно 18% ВВП 2021 г.
Расширение торговли с Россией (на 23% в го-
довом выражении в первом полугодии 2022 г.),
обусловленное более высокими ценами, а не
физическими объемами поставок, лишь час-
тично компенсирует эти потери. Тем не менее
льготные цены на газ и нефть смягчают воз-
действие этих внешних шоков, сдерживая рост
цен, вызванный санкциями и связанными с
ними ограничениями в сфере поставок, а так-
же снижая счета за электроэнергию для про-
мышленных потребителей.

В первом полугодии 2022 г. реальный ВВП
республики снизился на 4,2% по сравнению с
тем же периодом предыдущего года [7], по-
скольку экспорт продолжал падать, а внутрен-
ний спрос ослаб. В обрабатывающей промыш-
ленности спад составил 7,5%, в сельском хо-
зяйстве – 8,1%, в торговле – 9,3%, в строи-
тельстве – 12,7%, на транспорте – до 16,0%.

Ужесточение санкций, связанных с закры-
тием доступа к международным финансовым
рынкам и транзиту товаров через ЕС, серьезно
повлияло на экспорт калия, нефтепродуктов,
древесины, химикатов и оборудования даже в
третьи страны, не применяющие санкции в от-
ношении Беларуси. При этом ограничения в
области логистики и нарушение цепочек поста-
вок привели к тому, что в январе-июне 2022 г.
импорт сокращался быстрее, чем экспорт
(7,3% против 4,4%), улучшив торговый ба-
ланс и сдержав давление на обменный курс.
После кратковременного снижения в марте
курс белорусского рубля к доллару восстано-
вился. Продажи валюты нерезидентами – око-
ло 900 млн долл. за январь-июль 2022 г. – по-
могли сохранить обменный курс стабильным.

В марте 2022 г. инфляция ускорилась и, по
состоянию на июль 2022 г., оставалась высо-
кой – на уровне 18,1% в годовом выражении.
Более высокая инфляция снизила реальные
процентные ставки, но последующее расши-
рение корпоративных заимствований не при-
вело к увеличению инвестиций, поскольку ком-
пании стремятся финансировать текущую дея-
тельность.
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Оценке бюджетной ситуации препятству-
ет отсутствие общедоступных данных об ис-
полнении бюджета до 2022 г. Статистика го-
сударственных финансов [6] за первый квар-
тал 2022 г. показывает значительное падение
налоговых поступлений от внешней торгов-
ли, в то время как сокращение других нало-
говых поступлений произошло в меньших
масштабах.

Снижение реальных доходов домохозяйств
в 2022 г. не привело к росту бедности: число
домохозяйств, живущих за национальной чер-
той бедности, сократилось в 2021 г. до 4,2% и
осталось в первом полугодии 2022 г. на уров-
не 3,9%.

Отсутствие необходимых ресурсов созда-
ет ограничения для производителей, которые
лишь частично микшируются «параллельным»
импортом, осуществляемым без согласия вла-
дельца товарного знака или авторского права.
Объявленная политика импортозамещения,
первоначально направленная на производство
автокомпонентов, вряд ли позволит расшить
эти узкие места со стороны предложения.

Для финансирования проводимой полити-
ки власти надеются привлечь 1,5 млрд долл. из
России. Ранее в этом году было объявлено, что
Беларусь намерена разместить государствен-
ные облигации в РФ на сумму 100 млрд рос-
сийских рублей, что эквивалентно 1,5 млрд
долл. В этих условиях смягчение денежно-кре-
дитной политики для поддержки кредитной
экспансии, в сочетании с увеличением креди-
тования через Банк развития, может ограничить
масштабы экономического спада, но одновре-
менно повысить риски для финансовой и мак-
роэкономической стабильности в будущем.

Рецессия приостанавливает рост реальной
заработной платы, в то время как растущая
инфляция снижает реальные доходы домохо-
зяйств, ослабляя их потребление – ожидает-
ся, что в 2022 и 2023 гг. уровень бедности и
уязвимости домохозяйств возрастет.

Среднесрочные перспективы белорусской
экономики определяются моделями адапта-
ции к санкционному режиму и побочными

эффектами влияния российской экономики,
против которой также введено множество ог-
раничений. Для выхода на новые, «несанкци-
онные» рынки белорусским производителям
приходится решать многочисленные проблемы,
связанные с затратами, логистикой и цепочка-
ми поставок. Учитывая структурные недостат-
ки, накопленные в прошлом, а также сложную
геополитическую ситуацию, риски по-преж-
нему смещены в негативную сторону.

В то время как бизнес стремится адапти-
роваться к санкционной среде, власти рассчи-
тывают на эффект пакета поддержки эконо-
мики, который включает меры по либерализа-
ции бизнеса. Ожидается, что политика импор-
тозамещения снизит ограничения со стороны
предложения и подстегнет отечественное про-
изводство. Поскольку последствия этих мер
еще не материализовались, Всемирный банк
прогнозирует падение ВВП Республики Бела-
русь в 2022 г. на 6,2%, в 2023 г. – на 2,3% [8].

Республика Казахстан
С 2000-х годов в Казахстане наблюдается впе-
чатляющий экономический рост, обусловлен-
ный проведением рыночных реформ, нарас-
тающей добычей полезных ископаемых и зна-
чимым притоком прямых иностранных инве-
стиций. Устойчивый экономический рост пре-
вратил республику в страну с уровнем дохо-
дов выше среднего, соразмерно повысив уро-
вень жизни и сократив бедность. Однако за
этим прогрессом скрываются уязвимые места
и неравномерность модели развития страны.
Замедление экономического роста, растущее
неравенство, а также слабые институты отра-
жают недостатки ресурсной и государствен-
ной модели роста и повышают риск того, что
Казахстан может застрять в «ловушке средне-
го дохода».

Резкий рост мировых цен на нефть, газ и
металлы оказал благотворное влияние на экс-
порт Казахстана, что привело к улучшению
торгового баланса и увеличению положитель-
ного сальдо счета текущих операций в первом
полугодии 2022 г. (6,6 млрд долл. по сравне-
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нию с дефицитом в размере 2,8 млрд долл. в
том же периоде 2021 г.).

Несмотря на неоднократные сбои на но-
вороссийском терминале «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р» (КТК), экспорт
нефти из страны в первом полугодии 2022 г.
достиг 24,8 млрд долл. (рост на 85% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года). Повышение цен на нефть стало ключе-
вым фактором роста стоимостного объема
экспорта нефти, физические объемы также
увеличились почти на 10%. Европейский союз
(Нидерланды и Италия) остается основным
рынком экспорта казахстанской нефти; Китай,
Южная Корея и Сингапур более чем удвоили
ее закупки в физических объемах.

Общий объем экспорта в первом полуго-
дии составил 42,2 млрд долл. – максималь-
ный уровень с 2014 г. В результате рост казах-
станской экономики в 2022 г. ускорился, по-
скольку исключительно высокие доходы от
экспорта финансировали более высокие госу-
дарственные расходы: в январе-июле текуще-
го года ВВП вырос на 3,6%, на 2,2% превысив
уровень, достигнутый за тот же период 2021 г.
[2].

Промышленность выросла за рассматри-
ваемый период на 3,5%, чему способствовал
рост производства на 5,8%, отчасти благода-
ря государственной программе импортозаме-
щения. Добыча полезных ископаемых увели-
чилась на 1,9% вследствие роста добычи неф-
ти и гази на 1,2% в соответствии с квотами на
расширение производства, согласованными с
Организацией стран–экспортеров нефти и
другими крупными производителями нефти
(ОПЕК+). Рост в строительстве оставался вы-
соким – на уровне 9,2% благодаря государст-
венным программам поддержки жилищного
строительства и инфраструктуры. Сельское
хозяйство расширилось на 1,4% за счет увели-
чения производства продукции животновод-
ства. Услуги выросли на 2,1% по сравнению с
1,4% годом ранее, поскольку снятие ограни-
чений на поездки из-за COVID-19 и карантин-
ных мер увеличило объемы торговли и транс-

портных услуг на 6,2%, пассажиропоток уве-
личился на 19,1%. Продолжающийся прогресс
вакцинации и снижение числа заболевших
позволили Казахстану постепенно снимать
ограничения социального дистанцирования и
карантина, введенные в связи с COVID-19. В
июне 2022 г. власти отменили требования к
тестированию и подтверждению статуса вак-
цинации для путешественников, въезжающих
в Казахстан.

У казахстанских банков отмечается посто-
янный приток новых клиентов из стран, на ко-
торые распространяются санкции. В связи с
мартовскими санкциями в отношении России
дочерние компании российских банков (Сбер-
банка и Альфа-банка) столкнулись в стране с
трудностями при проведении валютных опе-
раций и, в конечном итоге, продали свои до-
черние компании местным банкам. Узкие мес-
та в платежах между казахстанскими и рос-
сийскими компаниями в целом устранены,
бизнес перешел на платежи в национальных
валютах.

Средняя инфляция за первые семь меся-
цев 2022 г. ускорилась до 12,3% с 7,5% за тот
же период годом ранее, отражая рост цен на
продукты питания на 16,0%, другие товары –
на 11,2% и услуги – на 8,4%. Для подавления
инфляции власти ужесточили денежно-кредит-
ную политику и ввели предельные цены на ос-
новные продукты питания, а также ограничи-
ли рост цен на топливо и коммунальные услу-
ги. В июле Центральный банк повысил ключе-
вую процентную ставку до 14,5% годовых –
четвертое повышение в этом году. Однако
влияние директивной ставки на инфляцию ос-
тается ограниченным из-за преобладания суб-
сидируемых государством кредитных про-
грамм и проциклической налогово-бюджет-
ной политики.

После социальных волнений в январе теку-
щего года правительство Казахстана ввело меры
бюджетной поддержки, оцениваемые в 3%
ВВП, которые будут частично финансироваться
за счет дополнительных изъятий из Националь-
ного фонда Республики Казахстан. Эти меры
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включают увеличение расходов на социальные
программы, трансферты местным органам вла-
сти, проекты, ориентированные на инфраструк-
туру и продовольственную безопасность.

Заметно более высокие доходы резко со-
кратили в первом полугодии 2022 г. дефицит
государственного бюджета, хотя его расходы
оказались на 19,5% выше, чем за тот же пери-
од 2021 г. Выросли государственные расходы
на оборону – на 38,9%, на образование – на
28,7% и на безопасность и общественный по-
рядок – на 22,0%. В апреле запланированные
расходы государственного бюджета на 2022 г.
были увеличены на 16,7% для поддержки про-
грамм занятости, жилищного строительства и
инфраструктуры, сельского хозяйства и про-
изводства, а также для индексации заработ-
ной платы и пенсий с учетом инфляции. Фи-
нансирование дополнительных расходов осу-
ществляется за счет трансфертов из Националь-
ного фонда Республики Казахстан, который
финансирует почти четверть запланированно-
го бюджета. За первые шесть месяцев 2022 г.,
по мере улучшения показателей экономиче-
ской деятельности, налоговые поступления
выросли на 46,8%, при этом на 68,8% увели-
чились корпоративные налоги, на 44,8% –
налог на добавленную стоимость и на 38,1% –
подоходный налог с физических лиц [3]. Уд-
воение сборов экспортных пошлин на нефть и
истечение срока действия налоговых каникул
и освобождений от налогов также существен-
но увеличили доходы.

Для перспектив экономического роста в
стране существует несколько рисков. Кон-
фликт в Украине может привести к закрытию
Каспийского трубопроводного консорциума,
на который приходится около 80% экспорта
казахстанской нефти, – это приведет к значи-
тельным экономическим и бюджетным поте-
рям. Инфляционное давление может еще
больше понизить уровень доходов и усугубить
социальную напряженность. Ужесточение гло-
бальных финансовых условий может усилить
риски, сократить приток ПИИ и оказать давле-
ние на обменный курс тенге.

По прогнозу Всемирного банка, экономи-
ческий рост в Казахстане замедлится в 2022 г.
до 3% [8], поскольку на экономическую ак-
тивность в стране повлияют более низкое, чем
ожидалось, производство нефти, высокая ин-
фляция и ужесточение денежно-кредитной
политики, которые будут ограничивать по-
требительские расходы и заимствования част-
ного сектора. Ожидается, что инфляция до
2023 г. будет умеренной, но останется выше
целевого диапазона, что может потребовать
ужесточения денежно-кредитной политики.

В 2023 и 2024 гг. рост национального ВВП
ускорится соответственно до 3,5 и 4,0%, чему
будет способствовать дополнительный объем
нефти, поступающий в результате расширения
проекта «Тенгиз». Данный прогноз обусловлен
предположением, что отгрузка сырой нефти
по трубопроводу КТК не будет нарушена.
Ожидается, что потребительские расходы бу-
дут увеличиваться по мере снижения инфля-
ции, тогда как экспорт замедлит рост вследст-
вие ослабления спроса со стороны Китая и
еврозоны. Баланс текущих операций восста-
новится в течение 2023 и 2024 гг. по мере ста-
билизации цен на сырьевые товары и укрепле-
ния спроса на импортные капитальные и по-
требительские товары. Уровень бедности про-
должит снижаться в 2023–2024 гг. в результа-
те ускорения экономического роста и сниже-
ния инфляции.

Правительство планирует сократить бюд-
жетные расходы до уровня, существовавшего
до пандемии, при этом ожидается, что усилия
по повышению собираемости налогов и пре-
сечению взяточничества в таможенной систе-
ме приведут к увеличению налоговых поступ-
лений. Таким образом, предполагается сокра-
щение дефицита бюджета в 2023 г. до 2,2%
ВВП с 2,6% в текущем году.

Кыргызская Республика
В последнее десятилетие в Кыргызской Респуб-
лике наблюдался неустойчивый экономический
рост. Национальная экономика по-прежнему
сильно зависит от производства золота (10%
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ВВП и 35% экспорта), денежных переводов
(25% ВВП) и иностранной помощи.

Экономика Кыргызстана сильно пострада-
ла от пандемии COVID-19 в 2020 г., поскольку
национальный ВВП сократился на 8,4%, по-
высился уровень бедности. В последние два
года также произошли значительные полити-
ческие и управленческие изменения: новая
Конституция вернула страну к президентской
форме правления, состоялись досрочные пар-
ламентские и президентские выборы. Полити-
ческая неопределенность продолжает препят-
ствовать правительству в осуществлении ре-
форм. Национализация крупнейшего произ-
водителя золота (Kumtor Gold Company) по-
дорвала доверие инвесторов к вложениям в
страну.

Новые риски возникли после начала рос-
сийской специальной военной операции в Ук-
раине и последующих санкций, введенных за-
падными странами в отношении России. Но
экономика Кыргызстана оказалась более ус-
тойчивой к геополитическим изменениям, чем
ожидалось: реальный ВВП вырос в январе-ав-
густе 2022 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 г. на 8%, объем промышленной
продукции увеличился на 18,2%, темпы роста
отраслей, оказывающих услуги, возросли на
3,9%. Положительные тенденции наблюдались
в строительстве, где увеличение объемов со-
ставило 3,8%, в сельском хозяйстве – 8,5%,
оптовой и розничной торговле – 7,3% [5]. Под-
держку внутреннему спросу оказал приток
денежных переводов (рост на 7,5% в долла-
ровом выражении) из России, чему способст-
вовал сильный российский рубль.

Золото в основном покупалось Централь-
ным банком, что привело к сокращению его
экспорта в первом полугодии текущего года.
В результате общий объем экспорта сократился
на 40,5% по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, тогда как импорт вырос
на 68,7% – в основном за счет закупок за ру-
бежом топлива и потребительских товаров.
Это привело к увеличению дефицита текущего
счета платежного баланса до 15% ВВП.

Денежные переводы в течение первого по-
лугодия 2022 г. по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года выросли на
7,5% – возможно, включая приток средств,
отправленных фирмами, переезжающими из
Российской Федерации.

Инфляция в июле 2022 г. выросла в годо-
вом выражении до 13,8% против 11,2% в де-
кабре 2021 г., что было вызвано выросшими
мировыми ценами на продовольствие и топ-
ливо. Чтобы сдержать инфляцию, Централь-
ный банк Кыргызстана постепенно повышал
учетную ставку с 8 до 14% годовых в период с
декабря 2021 г. по март 2022 г. Рост кредитова-
ния замедлился с 11,8% в декабре 2021 г. до
9,6% в июне 2022 г., в основном из-за сокра-
щения валютных кредитов.

В течение первых семи месяцев 2022 г. фи-
нансовое положение в стране было стабиль-
ным. Профицит бюджета составил 1,4% ВВП –
немного лучше, чем в предыдущем году. Об-
щие доходы выросли до 45,9% ВВП с 38,6%
ВВП годом ранее, что объясняется более вы-
сокими налоговыми поступлениями. В то же
время расходы увеличились до 44,5% ВВП с
37,2% ВВП год назад – главным образом
вследствие капитальных расходов. Профицит,
наряду с укреплением сома, помог сократить в
июле 2022 г. государственный долг до уровня
ниже 50% ВВП.

Из-за пандемии COVID-19 уровень бедно-
сти в стране увеличился с 11,7% в 2019 г. до 18,7%
в 2020 г. (3,65 долл. в день по ППС 2017 г.). По
оценкам, в 2022 г. уровень бедности вырастет
еще больше, в основном из-за повышения цен
на продукты питания, снижения реальных до-
ходов и ограниченных возможностей трудо-
устройства. Повышение заработной платы в
госсекторе в апреле и августе 2022 г. и расши-
рение программы социальной помощи (ад-
ресованной малоимущим) смягчили негатив-
ное влияние роста цен на продукты питания
на население.

По прогнозу Всемирного банка [8], рост
ВВП Кыргызстана в 2022 г. составит 4% вслед-
ствие умеренного роста золотодобывающего
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сектора во втором полугодии. Потребление
будет поддерживаться денежными перевода-
ми и инвестициями, стимулируемыми высо-
кими государственными расходами, в то вре-

мя как чистый экспорт будет отрицательно
влиять на экономический рост. Ожидается, что
в 2023 г. рост национального ВВП останется на
уровне 4%, а в 2024 г. ускорится до 4,5%. 
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ЭКОНОМИКА СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

In the World Bank’s spring report, it was expected that most of the Commonwealth of Independent States
(CIS) countries with close trade ties with Russia would be hit hard by Russia’s falling economy on the back of
the huge number of harsh sanctions imposed on Russia. However, most of the Commonwealth countries
demonstrate notable resilience to geopolitical aggravation. Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan, members of
the EAEU, have benefited from a surge in remittances and the number of citizens leaving Russia. Kazakhstan
has additional income from oil and gas as a result of higher prices and increased exports. The Belarusian
economy, which is under sanctions, showed negative growth.

Key words: EAEU countries, CIS, Russia, sanctions.
JEL-codes: E20, E22, E23, E31, E52.



28 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

Промышленность

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
(август-ноябрь 2022 г.)1

С. П. АУКУЦИОНЕК
А. С. ЕГОРОВ
И. А. БАШИРОВА
Т. В. СЕРЖАНТОВА

В августе 2022 г. диффузный индекс цен на приобретаемую продукцию сократился еще на 12 п.п. и
опустился до минимального за 4,5 года значения – 41%. Довольно оптимистично выглядели диффузные
индексы заработной платы и портфеля заказов (по 57%), а также выпуска (50%). Диффузный индекс
закупок оборудования рос четыре месяца подряд и впервые в этом году достиг такого высокого для себя
значения в 39%. Доля предприятий, не собирающихся в ближайшие три месяца брать новые ссуды
у банков, уменьшилась на 10 пунктов и составила 44%.

Ключевые слова: Россия, промышленность, промышленные предприятия, уровень цен, заработная плата,
занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой
продукции, загрузка производственных мощностей, банкротство, экономическая политика, продолжи-
тельность кризиса.
JEL: D22, D24, G31, L23, P23.

АВГУСТ 2022 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 21%
предприятий – участников опроса, о неизмен-
ности сообщили 76%, о повышении – 3%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 53%, не менялись – у 39% и у 8% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около 16%
респондентов, благоприятный – тоже 16%. По
мнению остальных 68%, соотношение «сво-
их» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
лесопромышленного комплекса и пищевой
промышленности (по 50%), а также металлур-
гии (20%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 22% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около 70%,
о снижении – 8%. В среднем по всем пред-
приятиям выборки заработная плата за месяц
не изменилась (в предыдущем месяце – уве-
личилась на 1%).

Для промышленных предприятий-респон-
дентов ее средний уровень составил 47 000
руб., а для сельскохозяйственных – 37 000 руб.

Аукуционек Сергей Павлович, руководитель Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: reb@imemo.ru; Егоров Андрей Станиславович, старший научный сотрудник Центра по изучению
переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, канд. экон. наук (Москва), е-mail: andrese@mail.ru; Баширова Инесса
Анатольевна, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail:
bachirova@imemo.ru; Сержантова Татьяна Валентиновна, научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики ИМЭМО
им. Е.М. Примакова РАН (Москва), е-mail: serzhantova@imemo.ru
1 Материал подготовлен сотрудниками Центра по изучению переходной экономики Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН специально для журнала «Экономическое
развитие России» по результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
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Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 107 000 руб., а в сельском хо-
зяйстве – около 58 000 руб.

Занятость и производство
Около 64% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 25% отметили ее сокращение и 11% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
ли 37% руководителей, 26% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 37% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 17% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 44% указали на неизмен-
ность данного показателя и 8% – на его со-
кращение. Остальные – 31% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в июле 2022 г. – 23%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 93% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 107%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 58% предприятий остался
неизменным, у 28% пополнился и у 14% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
в металлургии (50%), в машиностроении
(45%) и в химической промышленности
(35%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 96% от нормального месячного уров-
ня (в июле – 91%). Самым высоким уровень
заказов в августе 2022 г. оказался на предпри-
ятиях легкой (113%) и химической (112%) про-
мышленности, а также в машиностроении
(104%), а самым низким он был у производи-
телей строительных материалов (63%) и в ме-
таллургии (85%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 37% отметили их умень-
шение и около 46% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 85% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – 90%). Самы-
ми большими (в относительном выражении)
были запасы у металлургов (119%), в легкой
(105%) и химической (100%) промышленно-
сти, а самыми незначительными – у произво-
дителей строительных материалов (52%), на
предприятиях пищевой промышленности
(76%) и лесопромышленного комплекса (79%).

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 88% от нормально-
го уровня (в предыдущем опросе – 85%). Око-
ло 3% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 63% –
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия легкой промышленности (105%), ме-
таллургии (94%) и пищевой отрасли (93%), а
самой низкой она была у производителей
строительных материалов (75%) и в машино-
строении (85%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 95% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 94%). На 3% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 81% участников опроса ее за-
грузка составила более 9/10.

Финансовое положение
Около 8% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
79% посчитали его «нормальным» и 13% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, ограничивающие
капиталовложения (за 6 месяцев)
На высокие цены на оборудование и строи-
тельство, как на одну из главных причин, сдер-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за август 2022 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

живающих капвложения, указали около 47%
участников опроса, на неясность общей об-
становки – 39%, на нехватку финансовых
средств у предприятий – 34%. Высокий бан-
ковский процент отметили 24% руководите-
лей, низкую прибыльность инвестиционных
проектов и большую задолженность – по 11%.

Высокие цены на оборудование и строи-
тельство чаще других беспокоили производи-
телей строительных материалов (100%), пред-
ставителей химической промышленности
(70%) и металлургии (60%). Неясность общей
обстановки чаще всего отмечали на предпри-
ятиях пищевой отрасли (70%) и лесопромыш-
ленного комплекса (50%). Нехватка финансо-
вых средств для капитальных вложений наи-
более остро ощущалась представителями ле-
сопромышленного комплекса (50%), маши-
ностроения (42%), производителями строи-
тельных материалов (40%). Дороговизна кре-
дитов сдерживала капвложения сильнее всего
среди представителей легкой промышленно-
сти (50%), производителей строительных ма-
териалов (40%) и в химической промышлен-
ности (35%). Малая прибыльность инвести-
ционных проектов являлась ограничителем

капвложений прежде всего для предприятий
легкой промышленности (50%) и лесопро-
мышленного комплекса (25%), а большая за-
долженность – в лесопромышленном ком-
плексе (25%) и в металлургии (20%).

ПРОГНОЗЫ НА НОЯБРЬ 2022 г.

Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю
2022 г. (по сравнению с августом 2022 г.) пред-
сказывают 32% респондентов, 51% не ждут из-
менений, а у 16% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 57, 38 и 5%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю
2022 г. прирост цен составит 1,5%, в том числе
1% для производимой и 2% для покупаемой
продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители лесопро-
мышленного комплекса: их оценки трехмесяч-
ного роста «входящих» цен на 11 п.п. превы-
шают оценки роста «выходящих» цен. Для ос-
тальных отраслей этот разрыв ожидается в про-
межутке от 0 до 2 пунктов. В то же время пред-
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Таблица 2
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2022 г., в % (август 2022 г.=100%)

ставители металлургической и пищевой про-
мышленности ожидают положительного цено-
вого сдвига.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения – 14%
и сохранения на прежнем уровне – около 59%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата увеличится на 1%.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 22% участников опроса,
у 47% она не изменится, а у 31% – возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 38% респондентов, рост –
35%, остальные 27% не предвидят особых из-
менений .

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно
у 29%, не изменится – у 51% и «похудеет» –
у 20% предприятий. Чаще всего роста заказов

ожидали в пищевой промышленности (50%),
в лесопромышленном комплексе, в химиче-
ской промышленности и в машиностроении
(по 35%).

Инвестиции
По сообщению 24% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки увели-
чатся на 8%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 22% предприятий выборки,
не изменится – тоже у 22% и у 13% – умень-
шится. Остальные 44% производителей не
пользуются банковским кредитом. Средняя
ставка, по которой предвидится получение
рублевых кредитов, – 9% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 15%
предприятий, 18% предполагают его ухудше-
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Диффузные индексы, в %

Таблица 3
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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ние и примерно у 68% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В августе 2022 г. по сравнению с предыдущим
месяцем ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили 30% производителей
потребительских товаров и никто не отметил
из производителей инвестиционных. Ощутив-
ших улучшение в первом секторе было 10%, а
во втором – 13%.

Предполагается, что к ноябрю 2022 г. цены
на продаваемую продукцию увеличатся на 1%
как в секторе потребительских товаров, так и в
секторе инвестиционных. Цены на покупаемую
продукцию, по прогнозам руководителей
предприятий, возрастут на 1% в первом и на
3% – во втором секторе.

Загрузка производственных
мощностей
В августе 2022 г. она составила 97% в потреби-
тельском и 82% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 97% от нормально-
го месячного уровня и в первом, и во втором
секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают
30% предприятий потребительского и 31%
инвестиционного сектора, а уменьшения –
20% в первом и 19% во втором секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в августе 2022 г. его оценили 10%
производителей потребительского и 13% ин-
вестиционного сектора, как «нормальное» –
70% предприятий в первом и 81% во втором
секторе. В потребительском секторе 20% ру-
ководителей оценили финансовое состояние

своего предприятия как «хорошее»; в инве-
стиционном секторе таких предприятий ока-
залось 6%.

К ноябрю ожидают улучшения своего фи-
нансового состояния 30% производителей
потребительского сектора и 7% предприятий
инвестиционного. Опасаются ухудшения си-
туации по 20% в обоих секторах.

СРАВНЕНИЕ АВГУСТА 2022 г.
С АВГУСТОМ 2021 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен значительно улучшился: небла-
гоприятный для своих предприятий сдвиг це-
новых пропорций год назад отметили 48%
респондентов, а благоприятный – 2%; в авгу-
сте 2022 г. таковых было 16 и 16% соответст-
венно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 32%,
о снижении – 9% предприятий; ныне – 22 и
8% соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
лась, в августе 2021 г. составила 21:7, а в августе
2022 г. – 25:11.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2021 г. – 34:29, а в 2022 г. – 37:37.

Инвестиции
Заметно увеличилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд: с 19% в августе 2021 г.
до 31% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год повысилась на 6 п.п.:
с 87% (от нормального месячного уровня) в
августе 2021 г. до 93% в августе 2022 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
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Таблица 4
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

щихся банковским кредитом, за это время
уменьшилась на 3 п.п.: с 59% в 2021 г. до 56%
ныне.

Портфель заказов
Заметно улучшился баланс предприятий по
динамике портфеля заказов: год назад про-
порция между числом предприятий с попол-
нившимся портфелем и «похудевшим» состав-
ляла 14:17, а ныне – 28:14. Его относительная
наполненность за это время выросла на 7 п.п.:
с 89% в 2021 г. до 96% в 2022 г. (считая от
нормального месячного уровня, соответст-
вующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в августе
2021 г. оно равнялось 13:21, а в августе 2022 г. –
17:37. При этом относительный объем запасов
за год увеличился на 6 п.п.: с 79% в 2021 г. до
85% в 2022 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась на 4 п.п.: с 84% (относительно нормаль-
ного месячного уровня) в августе 2021 г. до 88%
в августе 2022 г. При этом доля предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, немного снизилась: с 7% в 2021 г. до 3% в
2022 г.; а доля предприятий, загруженных бо-
лее чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась
на 13 п.п.: с 50% в 2021 г. до 63% в 2022 г.

Загрузка рабочей силы
За год она возросла: с 92% (от нормального
уровня) в августе 2021 г. до 95% в августе 2022 г.
В 2021 г. на 5% предприятий выборки рабочая
сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких
предприятий оказалось 3%.

Финансовое положение
Доля финансово благополучных предприятий
немного возросла: c 86% в 2021 г. до 87% в
2022 г.
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Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
существенно понизился: с +1,5% в августе
2021 г. до +0,5% в августе 2022 г.

В лучшую сторону изменился прогноз по
балансу портфеля заказов: год назад его по-
полнения ожидали 23% и 16% предполагали
его сокращение; ныне – соответственно 29 и
20%.

Почти не изменился показатель инвестици-
онной активности предприятий: год назад око-
ло 23% предприятий не закупали и не собира-

лись (в течение трех месяцев) закупать обору-
дование; ныне их доля составила 24%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 19% предприятий ожидали ее
роста, а 16% – сокращения; в августе 2022 г.
эти показатели составили 22 и 13% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 17%, а ухудшения – 12%
предприятий; ныне эти показатели составили
15 и 18% соответственно. (См. табл. 4.) 

Survey of Current Business (August-November 2022)
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In August 2022, the diffusion index of prices for purchased products decreased by another 12 percentage
points and reached the lowest value in 4.5 years – 41%. The diffusion indices of wages and order-book level
(57% each) and output (50%) looked quite optimistic. The diffusion index of equipment purchases grew for
four months in a row and for the first time this year reached such a high value (for itself) of 39%. The share
of enterprises that are not going to take new loans from banks in the next 3 months decreased by 10 points and
amounted to 44%.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СБОРА ДАННЫХ О ЦЕНАХ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ

А. С. ЕВСЕЕВ
Р. Р. ЛАТЫПОВ
Е. А. ПОСТОЛИТ
Е. С. СИНЕЛЬНИКОВА-МУРЫЛЕВА

Данные о ценах онлайн-ритейлеров обладают огромной ценностью с точки зрения экономической нау-
ки: их использование позволяет уточнять прогнозы инфляции и предвосхищать будущие тенденции
в моменте, корректировать оценки жесткости цен и выводы теоретических моделей ценообразования,
проверять закон единой цены и т.д. Однако в процессе сбора данных возникают серьезные трудности,
которые являются неочевидными и могут угрожать как качеству собираемых данных, так и устойчивости
процесса их сбора во времени.

В статье впервые подробно обсуждаются технические и методологические проблемы, которые пре-
пятствуют непрерывному сбору данных в Сети, а также представлен опыт решения этих проблем; обсуж-
даются плюсы и минусы таких решений.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2022 год.

Ключевые слова: цены онлайн-ритейлеров, парсинг, инфляция, альтернативные данные, big data.
JEL: C81, C82, E31, C55.

Введение
В современных условиях растет количество дан-
ных, размещенных в Сети, в том числе тех, что
представляют интерес для макроэкономистов.
Тысячи ритейлеров, маркетплейсов, платформ
с объявлениями о продаже предлагают свои
товары и услуги и ежедневно обновляют инфор-
мацию о ценах. Опыт зарубежных исследовате-
лей (например, [3; 4; 7; 10 и др.]) показал, что
данные о ценах, собранные с онлайн-площа-
док, имеют высокую ценность, поскольку по-
зволяют повышать точность прогнозов тради-
ционных моделей прогнозирования инфляции
(особенно на коротких горизонтах прогнози-
рования [3]), исследовать свойства ценообра-
зования [6], проверять справедливость офици-
альных оценок инфляции [4] и узнавать прочие
факты как о поведении цен на онлайн-рынке,
так и в целом в экономике.

Вместе с тем до сих пор доступ к текущим
и историческим данным о ценах онлайн-ри-
тейлеров затруднен – большинство таких дан-
ных либо закрыты, либо предлагаются платно
(как, например, данные о ценах платформы
Яндекс.Маркет), либо доступны для ограни-
ченного числа стран и ритейлеров. Крупней-
шим проектом по сбору цен на отдельные то-
вары в мире, насколько нам известно, являет-
ся проект The Billion Prices Project, данные ко-
торого охватывают цены на товары несколь-
ких крупных ритейлеров для ряда развитых и
развивающихся стран мира с 2007 г. по на-
стоящее время [7]. Авторы проекта отмечают,
что парсинг (извлечение) данных о ценах со-
пряжено с относительно низкими издержка-
ми (по сравнению с традиционным способом
сбора данных национальными статистически-
ми агентствами по физическим магазинам).
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Rodion.Latypov@mncap.ru; Постолит Егор Анатольевич, аналитик АО «Арована Капитал» (Москва), е-mail: postolitegor@gmail.ru;
Синельникова-Мурылева Елена Сергеевна, старший научныи сотрудник РАНХиГС при Президенте Россиискои Федерации, канд.
экон. наук (Москва), е-mail: e.sinelnikova@ranepa.ru
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Основываясь на преимуществе таких данных,
особенно на низких издержках их сбора, в
РАНХиГС (по 33 продовольственным катего-
риям Росстата) [1] и в сотрудничестве с АО
«Арована Капитал» (по всему индексу потре-
бительских цен Росстата) [2], нами был запу-
щен процесс сбора цен по российским он-
лайн-площадкам, и на момент написания на-
стоящей статьи Росстат тестирует собранные
нами данные в рамках своих экспериментов
для построения индексов цен.

Наш опыт сбора таких данных показал, что
его издержки действительно ниже, чем при
традиционном сборе данных о ценах (как ми-
нимум, в денежном выражении), однако все
же являются не такими уж незначительными.
Наша цель – познакомить читателя с теми труд-
ностями, с которыми сталкивается исследо-
ватель с экономическим образованием и не
обладающий высокими техническими компе-
тенциями в области программирования. Мы
расскажем о ряде принципиальных проблем,
которые, на наш взгляд, являются весьма ост-
рыми для исследователя как на начальных, так
и на последующих этапах сбора таких данных.
Кроме того, мы предложим оптимальные, на
наш взгляд, решения этих проблем.

В статье будут подробно обсуждаться про-
блемы поддержания работоспособности пар-
серов, замещения выпавших (вследствие окон-
чательного прекращения продажи) товаров на
аналогичные и новые, экологичного (не нагру-
жающего сервер ритейлера) для ритейлеров
обхода блокировок, классифицирования то-
варов и услуг в систему товаров- и услуг-пред-
ставителей Росстата, отбора ритейлеров, а так-
же проблема определения конкретного набо-
ра товаров и услуг для разных исследователь-
ских задач (например, для получения опера-
тивных оценок текущей инфляции). Впервые
акцентируется внимание на проблеме устой-
чивости проекта во времени.

Представленный в статье анализ возмож-
ных проблем сбора данных о ценах онлайн-
ритейлеров в интернете и путей их решения
является первой известной нам попыткой сис-

тематизировать опыт сбора таких данных и
может представлять интерес не только для ис-
следователей, занимающихся изучением по-
ведения цен и прогнозированием инфляции,
но также для тех, кто планирует заниматься
автоматизированным сбором данных любого
типа в Сети на регулярной основе.

В первом разделе мы коротко рассказыва-
ем о механизме автоматизированного сбора
данных и о том, какие данные мы собрали за
исследуемый период; во втором разделе опи-
сываем проблемы, с которыми мы столкну-
лись, а в заключении резюмируем содержа-
ние и выводы статьи.

Механизм автоматизированного
сбора и описание собранных данных
В рамках настоящей статьи рассматриваются
две базы данных: одна из них собирается в
РАНХиГС с 1 февраля 2019 г. (далее – база № 1),
а вторая – командой АО «Арована Капитал» –
РАНХиГС с 20 июля 2020 г. (база № 2).

Механизм сбора заключается в следующем.
Исследователи при поддержке технических спе-
циалистов написали коды программ на Python,
которые запускаются на удаленном сервере
ежедневно. В процессе работы этих программ
собирается информация о текущей цене това-
ра, зачеркнутой цене (если товар продается со
скидкой), названии товара, ссылке на товар, а
также в ряде случаев собирается информация о
дополнительных характеристиках, таких как вес
и цвет товара, размер упаковки и т.д.

Механизм обработки страниц различается
в зависимости от базы данных. В рамках базы
№ 1 речь идет о сборе данных по отдельным
продуктовым страницам, внутри которых со-
держится информация об одном конкретном
товаре, а именно информация о названии то-
вара, его актуальной стоимости, старой цене
(в случае, если товар продается со скидкой), а
также единице измерения – информация по
последнему пункту доступна или из названия
товара, или из его цены.

В этой базе данных текущий сбор осущест-
вляется преимущественно среди продуктовых
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онлайн-ритейлеров и охватывает конкретные
товары, относящиеся к 33 продуктам условно-
го (минимального) набора продуктов Росста-
та. Этот выбор был продиктован необходимо-
стью сбора данных по узкому, но в то же время
репрезентативному набору продуктов, состав-
ляющих значительную долю в расходах на все
продовольствие, потребляемое населением.
Помимо этих позиций в базе есть исторические
данные о ценах на ряд непродовольственных
товаров и услуг, большая часть из которых вхо-
дит в фиксированный набор Росстата.

Главным преимуществом такого подхода
является строгое отслеживание ценовой и не-
ценовой информации по конкретным наиме-
нованиям товаров или услуг на протяжении
всего периода сбора данных. Главный его не-
достаток – необходимость «ручного» отсле-
живания того, не исчез ли продукт из прода-
жи, и замены навсегда выпавших товаров на
новые продуктовые страницы.

В рамках базы № 2 охватывается большее
число ритейлеров. Механизм сбора данных
устроен иначе. Сначала программа собирает
ссылки на все подкаталоги внутри корневого
каталога сайта, затем «ходит» по всем страни-
цам этих подкаталогов и собирает информа-
цию о товарах на страницах этих каталогов,
которые, как правило, находятся в карточках
товаров. Поскольку иногда ритейлеры добав-
ляют, убирают или изменяют структуру сайта
и дерево подкаталогов, программа с перио-
дичностью раз в неделю вновь собирает ссыл-
ки на все подкаталоги и цикл сбора продол-
жается по актуальным ссылкам.

У такого подхода есть большое преимуще-
ство: он позволяет аккумулировать цены бук-
вально на все товары, представленные в под-
разделах каталога на сайте ритейлера. Таким
образом, не нужно вручную отслеживать по-
явление и исчезновение новых товаров. Вме-
сте с тем данный подход требует обхода всех
страниц с каталогом, что может существенно
увеличивать временные затраты на парсинг и
резко расширять базу данных «нерелевантны-
ми» товарами. Так, если исследователь ставит

перед собой задачу сбора данных преимуще-
ственно по товарам–представителям Росстата,
то при таком подходе ему придется совершить
объемную работу по отделению нужных ему
товаров от большой массы «нерелевантных».

У сбора данных по отдельным продукто-
вым страницам, как и у сбора по страницам
каталога, есть общая проблема однозначной
идентификации товара. Дело в том, что если
наименование товара или ссылка на него,
предположим «Арбуз Россия сочный 5–15 кг»,
изменится (по нашему опыту, к примеру, в на-
звании может появиться название магазина),
то будет трудно определить, что это тот же то-
вар, а не исчезновение старого и появление
нового. Следует сказать, что эта проблема в
основном имеет значение для исследователь-
ских задач, изучающих поведение цен на мик-
роуровне.

Проблемы сбора данных
Наш опыт показал, что сбор данных с сайтов
онлайн-ритейлеров сопряжен с рядом суще-
ственных проблем. Ниже будут представлены
наиболее острые из них – на наш взгляд, это
технические и методологические проблемы, с
которыми может столкнуться исследователь,
имеющий экономическое образование, но не
обладающий соответствующими технически-
ми навыками для написания сложных парсе-
ров для сбора и обработки данных.

Методологические проблемы

Выбор ритейлеров
Первая проблема, с которой сталкивается ис-
следователь при желании начать собирать дан-
ные из интернета, – это определение круга
сайтов онлайн-ритейлеров для сбора соответ-
ствующей информации. Здесь выбор сильно
привязан к тому, какую цель преследует фор-
мирование базы данных. Если речь идет о на-
мерении формировать индекс цен, позволяю-
щий как можно точнее делать выводы о пове-
дении цен в обычных традиционных магази-
нах, аппроксимировать официальную инфля-
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цию, то, на наш взгляд, имеет смысл придер-
живаться методологии, представленной в [7],
а именно собирать данные о ценах с сайтов
ритейлеров, которые реализуют одни и те же
товары как онлайн, так и офлайн, но преиму-
щественно вторым способом.

В [5] показано, что динамика цен на това-
ры у таких ритейлеров в онлайн- и офлайн-
сегментах во многом идентична, что позволя-
ет с определенной долей уверенности судить
по этим данным о поведении цен в традици-
онных точках продаж. На практике же при
формировании нашей базы № 1 мы столкну-
лись с тем, что в условиях российской дейст-
вительности доля мультиканальных ритейле-
ров в общем числе онлайн-ритейлеров не
слишком высока, однако по возможности мы
старались все же отбирать их.

Замещение наблюдений вследствие
исчезновения товаров из продажи
Для расчета индекса потребительских цен во
времени требуется непрерывный ряд для каж-
дого товара- и услуги-представителя. Однако
иногда в силу разных причин цены на наблю-
даемые товары становятся недоступны. Поэто-
му требуется каким-то образом заменить про-
пущенные значения для обеспечения сопоста-
вимости индекса цен во времени.

Для расчета индекса цен на самом низком
уровне агрегирования (на уровне товаров- и
услуг-представителей в конкретном городе N)
Росстат собирает значения цен на 5–10 това-
ров и услуг с конкретными характеристиками.
Так, например, для товара-представителя
«Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5–3,2% жирности» он может собирать «Мо-
локо ЭкоНива ультрапастеризованное 3,2%, 1 л
БЗМЖ», «Село Зеленое Молоко питьевое ульт-
рапастеризованное 3,2%, 950 мл» и еще 5–7
похожих видов конкретных марок молока с
жирностью 3,2%. Если цена на товар отсутст-
вует, Росстат рекомендует: «В ходе наблюде-

ния… собирать данные о ценовых котировках
на более широкий, чем включается в расчет
ИПЦ, круг товаров (услуг) с конкретными по-
требительскими свойствами. Эта дополнитель-
ная совокупность товаров (услуг) может быть
использована в качестве информационной
базы при подборе замены в случае прекраще-
ния реализации наблюдаемого товара (услу-
ги)»1. Кроме этого, Росстат в своей официаль-
ной методологии предлагает множество ме-
тодов замены цен на отсутствующие товары в
зависимости от природы товара (услуги) и
причин его отсутствия.

Все эти методы позволяют Росстату обес-
печивать высокую степень непрерывности ря-
дов с индексом цен во времени, однако про-
цедуры при этом сложны, поскольку требуют
постоянного принятия все новых решений для
каждой конкретной ситуации исчезновения
товара. Вся эта сложность во многом объяс-
няется ограничениями со стороны Росстата на
количество наблюдаемых товаров с конкрет-
ными свойствами.

Между тем данные, собираемые с сайтов
онлайн-ритейлеров, позволяют существенно
снизить остроту проблемы с замещением про-
пущенных наблюдений, поскольку затраты на
сбор дополнительных товаров с конкретными
потребительскими свойствами при этом близ-
ки к нулю. Для многих продовольственных то-
варов собирается от 20 до 80 представителей,
которые являются достаточно близкими заме-
нителями. Наш опыт подтверждает результаты
работы [7]: чем больше товаров (услуг) с кон-
кретными свойствами собирается, тем ближе
совокупный индекс цен по этой группе к ди-
намике официального индекса.

Отнесение товара к категории
В настоящей статье мы исходим из той логи-
ки, что читатель/исследователь может инте-
ресоваться проблемой парсинга данных о це-
нах в первую очередь для расчета ИПЦ по этим

1 Приказ Росстата от 30.12.2014 г. № 734 (ред. от 28.04.2021) «Об утверждении Официальной статистической методологии
организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребитель-
ских цен» // Консультант Плюс. 2021. 28 апреля. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174490
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данным. В связи с этим важной задачей для
него станет способ определения того, к како-
му товару- или услуге-представителю относит-
ся конкретный товар или услуга, данные по
которому(ой) собираются им. В таблице ниже
приведены примеры соотнесения конкретных
товаров или услуг с соответствующими им то-
варами- или услугами-представителями.

В случае если мы собираем данные с от-
дельных продуктовых страниц, эта проблема
не возникает, поскольку мы изначально вруч-
ную отбираем конкретные товары и услуги под
группу нужных нам товаров- (услуг-) предста-
вителей. Такой подход весьма полезен для по-
строения индекса цен, поскольку исследова-
тель тщательно отбирает товары с подходящи-
ми для товара- (услуги-) представителя свой-
ствами, что дает высокое приближение к офи-
циальной статистической методологии орга-
низации статистического наблюдения за по-
требительскими ценами на товары и услуги и
расчета индексов потребительских цен. Одна-
ко этот подход обладает двумя большими не-
достатками. Во-первых, отбор продуктовых
страниц сам по себе является затруднитель-
ным процессом, поскольку нужно найти то-
вар, подходящий к товару- (услуге-) предста-
вителю, а во-вторых, такие страницы со вре-
менем будут «умирать» (либо вследствие из-
менения адреса страницы, либо вследствие
исчезновения товара из продажи) и исследо-
вателю придется заново искать подходящие
товары на замену, что тоже трудоемко.

Другим способом отнесения конкретных
товаров и услуг к соответствующим им това-

рам- (услугам-) представителям является ис-
пользование алгоритмов машинного обуче-
ния. Так, сотрудники АО «Арована Капитал» в
качестве алгоритма используют логистическую
регрессию [2] с кросс-валидацией. Главное
достоинство такого подхода – возможность
избежать высоких издержек от разметки со-
тен тысяч товаров вручную. Вместе с тем кон-
троль качества разметки товаров на тестовой
выборке все еще является отдельной и трудо-
емкой задачей. Однако работа над повыше-
нием качества разметки имеет смысл. На ри-
сунке приведен пример того, насколько ди-
намика онлайн-индекса ИПЦ становится бли-
же к динамике официального ИПЦ по мере
повышения качества разметки и увеличения
количества размеченных товаров- и услуг-
представителей.

Географическая репрезентативность
Географическая репрезентативность – один из
самых существенных недостатков сбора дан-
ных о ценах онлайн-ритейлеров по сравнению
со сбором данных, осуществляемым офици-
альными статистическими ведомствами.
На сегодня сбор данных о ценах и для базы № 1,
и для базы № 2 производится только по Мос-
ковскому региону.

По нашим наблюдениям, онлайн-ритейле-
ры действуют в основном в городах-милли-
онниках. Однако интернет-торговля активно
развивается. Так, в малых городах возникают
пункты выдачи крупных онлайн-ритейлеров,
данные по которым уже собираются нами.
Последнее дает нам основания надеяться, что

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Пример отнесения конкретных товаров (услуг) к соответствующим товарам- (услугам-)
представителям
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со временем проблема географической ре-
презентативности станет менее острой.

Технические проблемы

Обход блокировок
Большинство онлайн-ритейлеров стремятся
защитить свои сайты от массированных DDoS-
атак, для чего используют разные способы за-
щиты: от простого ограничения на число за-
просов к серверу в секунду до полномасштаб-
ных проверок пользователя на то, является ли
он роботом или нет. Такие защиты вполне ра-
зумны, поскольку магазинам необходимо пре-
дотвратить остановку сервера вследствие атак
со стороны киберпреступников и недобросо-
вестных конкурентов. Однако мы, как добро-
совестные исследователи, стремящиеся к не-
вредоносному сбору нужных нам данных, так-
же столкнулись с очень острой проблемой
доступа к этим данным.

В самом начале наших экспериментов со
сбором данных (февраль 2019 г.) проблема
блокировок была в разы менее острой, чем на
сегодня (октябрь 2022 г.), когда большинство
крупных онлайн-ритейлеров стали устанавли-
вать сильнейшие защиты для ограничения ав-
томатизированного доступа к своим ресурсам.

Часть из используемых нами сайтов ритей-
леров до сих пор не имеет серьезной защиты
вовсе, но, как правило, это некрупные мага-
зины, которые для нас не представляют боль-
шой исследовательской ценности в силу их
малой репрезентативности. Поэтому для того,
чтобы все-таки собирать данные от крупных
ритейлеров с более серьезными защитами, нам
пришлось изобретать пути обхода блокиро-
вок, которые, с одной стороны, не создавали
бы для сайта ритейлера большой нагрузки и
не приводили бы к остановке сервера, а с дру-
гой – позволяли бы продолжать непрерывный
сбор данных без ручного вмешательства.

Проблема изменения разметки сайта
В момент написания программы для сбора
данных специалист фиксирует, в каких местах
сайта находится нужная ему информация, ко-
торая затем будет собираться на регулярной
основе без его вмешательства. Эти места при-
вязаны к HTML-разметке и названиям классов,
id и прочих однозначных меток для извлече-
ния этой информации в момент написания
парсера. Так, например, цена на товар на мо-
мент написания парсера находится в элемен-
те с названием класса «price». Со временем,
однако, названия таких классов могут менять-

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА ДАННЫХ О ЦЕНАХ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ

ИПЦ по г. Москве за период с 21 января 2021 г. по 21 января 2022 г.
(официальный индекс vs онлайн-индекс, 21 января 2021=100)

Источник: данные базы № 2.
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ся, чаще всего из-за оптимизации или измене-
ния дизайна сайта. В таком случае информа-
ция о цене может находиться уже в другом
классе, например с названием «item-price», в
связи с чем жестко привязанный к названиям
классов парсер перестает собирать информа-
цию о цене и либо прерывает процесс сбора
от всех ритейлеров, либо возвращает пустое
значение.

Исходя из нашего опыта такая проблема
возникает с разной периодичностью для раз-
ных сайтов. Так, например, для многих сайтов
используемых нами продуктовых онлайн-ри-
тейлеров разметка с 2019 г. не изменилась во-
обще, а для некоторых непродовольственных
онлайн-ритейлеров она менялась буквально
каждый день, так что приходилось вручную
менять значения. На наш взгляд, изменение в
разметке является одной из главных проблем
обеспечения непрерывного и стабильного
сбора данных.

Прочие технические проблемы
На практике мы сталкивались и с прочими,
менее острыми проблемами. Так, например,
один из продовольственных онлайн-ритейле-
ров изменил название сайта, что привело к
необходимости коррекции всех ссылок на
страницы с товарами. Кроме того, возникла
проблема, связанная с добавлением новых
маркировок молочных товаров (например,
«Молоко 33 коровы 3,2% жирности» было за-
менено на «БЗМЖ Молоко 33 коровы 3,2%
жирности», что временно привело к измене-
нию ссылки и проблеме однозначной иденти-
фикации товара. Наконец, периодически воз-
никают трудности из-за недоступности сайта
в момент сбора данных – чаще всего это вы-
звано проведением на сайте технических ра-
бот. По нашему опыту, такого рода проблемы
появляются редко и требуют внимательности
специалиста, который занимается организаци-
ей сбора данных.

Отдельной проблемой являются мощно-
сти, необходимые для запуска парсеров. По-
скольку собираются данные по значительно-

му числу магазинов с тысячами страниц с ка-
талогами, для покрытия масштабного сбора
данных требуется развитая инфраструктура
серверов, способных собирать данные без
сбоев в течение адекватного времени.

Проблема устойчивости проекта
во времени
В совокупности методологические и, в осо-
бенности, технические проблемы приводят к
тому, что процесс сбора данных становится
очень хрупким и трудозатратным. Издержки
поддержания проекта особенно высоки с точ-
ки зрения привлечения сторонних специали-
стов, следящих, чтобы парсеры непрерывно и
корректно собирали данные.

Вместе с тем наш опыт показывает, что вы-
годы от такого рода проектов тоже достаточ-
но существенны. Накопленные данные позво-
ляют тестировать гипотезы о различных мак-
ро- и микроэкономических тенденциях, свя-
занных с ценами, что важно с точки зрения
понимания взаимосвязей в экономике. Одна-
ко мы понимаем, что такие выгоды являются
по большей части потенциальными, посколь-
ку для проверки большинства гипотез и фор-
мирования серьезных научных выводов пона-
добятся годы наблюдений, что потребует вло-
жения значительных ресурсов.

Большинство западных исследований,
проверяющих гипотезы на данных онлайн-ри-
тейлеров, основываются на данных научного
проекта The Billion Prices Project Массачусетско-
го университета, которые охватывают период
с 2007 г. по настоящее время [7]. Столь про-
должительный срок жизни этого проекта во
многом объясняется его монетизацией: соз-
данием коммерческого ответвления PriceStats.
В остальных исследованиях, как правило, ис-
пользуются более короткие периоды наблю-
дений (до трех лет – например, в [8; 9; 12]).

Заключение
Результаты многих зарубежных исследований
показывают, что данные о ценах онлайн-ри-
тейлеров позволяют существенно улучшать
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качество краткосрочных прогнозов по инфля-
ции, отслеживать поведение цен на микро-
уровне, уточнять выводы теоретических мо-
делей ценообразования и проч. Вместе с тем,
как следует из нашего опыта, процесс сбора
таких данных сопряжен с рядом методологи-
ческих и технических проблем, которые тре-
буют внимания и зачастую должны решаться
самим экономистом-исследователем или при
его участии, поскольку многие решения явля-
ются не только и не столько техническими,
сколько содержательными.

Выбор источника данных, т.е. круга он-
лайн-ритейлеров, в значительной мере опре-
деляется задачей исследователя. Подход, пред-
ставленный в [7] (отбор ритейлеров, реализую-
щих товары и онлайн, и офлайн, но преиму-
щественно офлайн), на наш взгляд, является
оптимальным в случае, если исследователь
стремится быть как можно ближе к официаль-
ной методологии расчета ИПЦ и распростра-
нять свои выводы на экономику в целом.

Еще одной значимой проблемой является
замещение наблюдений вследствие исчезно-
вения товаров из продажи. Наш опыт подтвер-
ждает выводы [7] о том, что эта проблема ста-
новится тем менее острой, чем больше одно-
родных товаров (услуг) собрано в рамках то-
вара- (услуги-) представителя.

Наконец, важно обозначить и проблему
отнесения конкретных товаров и услуг к соот-
ветствующим им товарам- и услугам-предста-
вителям. Наш опыт показывает, что в случае
ручного отбора отдельных товаров и услуг для
сбора данных эта проблема не возникает, по-
скольку в момент отбора исследователь сам
принимает решение, к какому товару- (услу-
ге-) представителю отнести конкретный товар
или услугу, однако такой подход для форми-

рования выборки весьма трудоемок. В случае
использования алгоритмов машинного обуче-
ния затраты ручного труда минимальны, од-
нако качество разметки по таким алгоритмам
требует постоянного контроля со стороны ис-
следователя.

По нашему опыту, в процессе сбора дан-
ных возникает также ряд технических трудно-
стей, среди которых нарушение механизма
сбора из-за изменения разметки сайта, бло-
кировка со стороны онлайн-ритейлера и про-
чие реже встречающиеся, но не менее значи-
мые проблемы – к примеру, изменения на-
званий товаров и изменение ссылок. Наш опыт
свидетельствует о том, что среди всех техни-
ческих проблем особенно острой является
проблема блокировки, поскольку она требует
все более технически сложных и одновремен-
но не нагружающих сайт для парсинга спосо-
бов обхода, и без специальных навыков с ней
сложно справиться.

Несмотря на все перечисленные трудно-
сти, процесс сбора данных о ценах онлайн-
ритейлеров обладает большим научно-иссле-
довательским потенциалом. Главная трудность
этого процесса – поддержание его устойчи-
вости во времени с учетом всех сложностей,
перечисленных выше, и того факта, что про-
ведение многих научных исследований на ос-
нове полученных данных возможно лишь с
накоплением достаточно длинных рядов на-
блюдений, а это, как правило, несколько лет.
Наш опыт взаимодействия в рамках проекта
РАНХиГС – «Арована Капитал» [2] показал, что
поддержание такого процесса на приемлемом
уровне возможно лишь в кооперации и при
высокой степени заинтересованности в иссле-
довательском результате со стороны всех уча-
стников проекта. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА ДАННЫХ О ЦЕНАХ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ



44 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Литература
1. Евсеев А. Особенности ценообразования на рынках онлайн-торговли г. Москвы // Экономическое

развитие России. 2019. Т. 26. № 10. C. 39–44.
2. Исаков А. и др. Твердые цифры: открытые микроданные о потребительских ценах // Деньги и

кредит. 2021. Т. 80. № 1. С. 104–119.
3. Aparicio D., Bertolotto M. I. Forecasting inflation with online prices // International Journal of Forecasting.

2020. Vol. 36. No. 2. Pp. 232–247.
4. Cavallo A. Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation // Journal of Monetary

Economics. 2013. Vol. 60. No. 2. Pp. 152–165.
5. Cavallo A. Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers // American

Economic Review. 2017. Vol. 107. No. 1. Pp. 283–303.
6. Cavallo A. Scraped data and sticky prices // Review of Economics and Statistics. 2018. Pp. 105–119.
7. Cavallo A., Rigobon R. The billion prices project: Using online prices for measurement and research //

Journal of Economic Perspectives. 2016. Vol. 30. No. 2. Pp. 151–178.
8. Haan J. de, Hendriks R. Online Data, Fixed Effects and the Construction of High-Frequency Price In-

dexes // Paper Presented at the Economic Measurement Group Workshop. 28–29 November 2013.
Sydney, Australia.

9. Krsinich F. The FEWS Index: Fixed Effects with a Window Splice // Journal of Official Statistics (JOS). 2016.
Vol. 32. No. 2.

10. Macias P., Stelmasiak D. Food inflation nowcasting with web scraped data // NBP Working Papers 302.
2019.

11. Nygaard R. The use of online prices in the Norwegian Consumer Price Index // Statistics Norway. 2015.
Pp. 1–16.

References
1. Evseev A. Features of Price Setting Behavior in the Moscow e-commerce market // Russian Economic

Development. 2019. Vol. 26. No. 10. Pp. 39–44.
2. Isakov A. et al. Hard Numbers: Open Consumer Price Database // Russian Journal of Money and Finance.

2021. Vol. 80. No. 1. Pp. 104–119.
3. Aparicio D., Bertolotto M. I. Forecasting inflation with online prices // International Journal of Forecasting.

2020. Vol. 36. No. 2. Pp. 232–247.
4. Cavallo A. Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation // Journal of Monetary

Economics. 2013. Vol. 60. No. 2. Pp. 152–165.
5. Cavallo A. Are online and offline prices similar? Evidence from large multi-channel retailers // American

Economic Review. 2017. Vol. 107. No. 1. Pp. 283–303.
6. Cavallo A. Scraped data and sticky prices // Review of Economics and Statistics. 2018. Pp. 105–119.
7. Cavallo A., Rigobon R. The billion prices project: Using online prices for measurement and research //

Journal of Economic Perspectives. 2016. Vol. 30. No. 2. Pp. 151–178.
8. Haan J. de, Hendriks R. Online Data, Fixed Effects and the Construction of High-Frequency Price In-

dexes // Paper Presented at the Economic Measurement Group Workshop. 28–29 November 2013.
Sydney, Australia.

9. Krsinich F. The FEWS Index: Fixed Effects with a Window Splice // Journal of Official Statistics (JOS). 2016.
Vol. 32. No. 2.

10. Macias P., Stelmasiak D. Food inflation nowcasting with web scraped data // NBP Working Papers 302.
2019.

11. Nygaard R. The use of online prices in the Norwegian Consumer Price Index // Statistics Norway. 2015.
Pp. 1–16.

Technical and Methodological Challenges of Collecting Price Data
from Online Retailers

Alexey S. Evseev – Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administra-
tion (Moscow, Russia). E-mail: evseev-als@ranepa.ru
Rodion R. Latypov – Head of Macroeconomic Research, Economist of the JSC Arowana Capital (Moscow,
Russia). E-mail: Rodion.Latypov@mncap.ru



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 29 • № 11 • NOVEMBER 2022 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА ДАННЫХ О ЦЕНАХ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ

Egor A. Postolit – Analyst of the JSC Arowana Capital (Moscow, Russia). E-mail: postolitegor@gmail.ru
Elena S. Sinelnikova-Muryleva – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: e.sinelnikova@ranepa.ru

Price data from online retailers is a valuable source for economics. The use of these data makes it possible to
refine inflation forecasts and anticipate future trends in the moment, refine estimates of price rigidity and
the conclusions of theoretical pricing models, and test the law of one price. However, there are major
difficulties in the data collection process that are not obvious and can threaten both the quality of the data
collected and the sustainability of the collection process over time.

The article, for the first time in the literature, discusses in detail the technical and methodological problems
that impede the continuous collection of data on the network and presents our experience in solving these
problems. The pros and cons of solutions to emerging problems are discussed.
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Малый и средний бизнес

МСП В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ: ИТОГИ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2022 г. И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

К. В. ДЕМИДОВА

В статье проанализированы тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) с января
по июнь 2022 г., а также созданные механизмы государственной поддержки в условиях антироссийских
санкций. Рассмотрен зарубежный опыт поддержки технологического предпринимательства в условиях
санкций. Показано, что за рассматриваемый период существенных негативных изменений в секторе
еще не произошло, хотя число МСП уже начинает снижаться по сравнению с аналогичными периодами
прошлых лет.

Более заметные последствия будут наблюдаться в течение ближайших полутора лет, поскольку нач-
нут проявляться эффекты от санкционных ограничений с точки зрения поставок, оборудования, финанси-
рования и т.д. Меры поддержки, действующие на данный момент, являются скорее оперативными,
общая же поддержка ограничена преимущественно административными мерами, хотя для МСП она
представлена более широким набором форматов.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, МСП, санкции, меры поддержки, экономика.
JEL: M21, O12, O18, O25.

Введение
В конце февраля – начале марта 2022 г. Рос-
сия столкнулась с масштабными санкциями
со стороны стран Европы, Северной Америки
и части стран Азии. Санкции заметно затро-
нули финансовый сектор России, а также вы-
сокотехнологичные отрасли, серьезный удар
нанесен по транспортно-логистическому сек-
тору.

Сложившаяся экономическая ситуация
требует оперативной реакции со стороны пра-
вительства, в том числе поддержки сектору
МСП, который первым оказался под ударом
санкций, среди которых – нехватка оборот-
ных и инвестиционных средств, снижение
спроса вследствие падения располагаемых
доходов населения, подорожания и нехватки
материалов, комплектующих, сырья.

За период с февраля по июнь 2022 г. Рос-
сия стала мировым лидером по количеству
введенных против нее санкций1. Основное их
воздействие, безусловно, направлено на эко-
номику страны в целом и может привести,
согласно прогнозам Центрального банка РФ,
к сокращению ВВП страны в 2022 г. на 4–6%2.
(В табл. 1 приведены основные типы санкций
против РФ или вызванные ими изменения, ко-
торые становятся вызовом для экономики стра-
ны, и потенциальные последствия этих изме-
нений.)

По данным опросов HR-специалистов экс-
пертами Coleman Group, около 70%3 опрошен-
ных в качестве основных выделяют валютные и
банковские риски, около 60% – риски нехват-
ки сырья и около 50% – удлинение и усложне-
ние логистических цепочек. Последнее отмеча-

Демидова Ксения Викторовна, младший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail:
demidova-kv@ranepa.ru
1 URL: https://www.forbes.ru/society/458287-rossia-stala-mirovym-liderom-po-kolicestvu-vvedennyh-protiv-nee-sankcij)
2 URL: https://www.interfax.ru/business/853428
3 URL: https://pro.rbc.ru/demo/624e98819a7947a507da0b08
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ется для большинства отраслей экономики. За-
висимость от импорта остается значительной и
наиболее ярко проявится начиная с конца 2022 г.
и далее в течение трех лет, пока будут налажи-
ваться импортозамещение или новые снабжен-
ческие связи с азиатскими рынками.

Текущая ситуация в секторе МСП
Тенденция к сокращению числа МСП стала на-
блюдаться еще со второй половины 2010-х го-

дов [2] вслед за падением располагаемых до-
ходов населения, ростом государственного
контроля. Образцова и Чепуренко отмечают
снижение рождаемости и рост смертности
организаций с максимальными значениями в
2020 г. [3]. В период пандемии эта тенденция
ускорилась.

Первое полугодие 2022 г. характеризова-
лось негативной динамикой для всех типов
организаций МСП. (См. рис. 1.) Исключением

Таблица 1
Основные типы антироссийских санкций и их потенциальные последствия для сектора МСП

Рис. 1. Изменение числа организаций МСП за первое полугодие 2019–2022 гг.,
в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано автором по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС.
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в этот период не стали даже индивидуальные
предприниматели (ИП) – единственный сек-
тор, который продолжал рост на протяжении
последних лет, включая период ограничений,
связанных с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции. Число микропредприятий со-
кращалось уже в 2021 г., однако это в большей
степени могло быть связано с их переквали-
фикацией в ИП – регистрация в качестве ИП
позволяет работать с наиболее упрощенной
схемой налогообложения, упрощает необхо-
димую отчетность, существенно снижая адми-
нистративные расходы предпринимателей.

Наименее подвержены изменениям за весь
рассматриваемый период были средние пред-
приятия, поскольку они являются уже более
стабильными бизнесами как с точки зрения
финансовой составляющей, так и с точки зре-
ния накопленного опыта. ИП и микробизнесу
легче войти на рынок, однако они в то же вре-
мя более уязвимы в периоды кризисов и ре-
цессий.

Динамика занятости в организациях МСП
за тот же период была иной: тогда как в пер-
вом полугодии 2021 г. удар ограничений во
время пандемии наиболее заметное влияние
оказал на численность работников сектора,
аналогичный период 2022 г. для всех типов

МСП характеризовался в этом отношении по-
ложительной динамикой, частично объясняе-
мой восстановлением после пандемийного
провала. (См. рис. 2.)

В региональном разрезе динамика числа
МСП также почти везде была отрицательной.
(См. рис. 3.) Наименьшие потери наблюдались
в регионах, где число МСП в целом невелико
или повышенна доля теневого сектора эконо-
мики (Магаданская область, Чукотский авто-
номный округ, Республика Калмыкия, Чечен-
ская Республика и др.). Определенной группы
регионов, которых коснулись наибольшие из-
менения в числе МСП, нет: это и регионы с
относительно более высокими душевыми до-
ходами и «экспортными» отраслями специа-
лизации (например, Вологодская область, Рес-
публика Башкортостан, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ и др.), и некоторые регионы
с крупными портами (г. Санкт-Петербург, Рос-
товская область), и приграничные регионы,
причем как граничащие с Украиной (Курская
и Ростовская области), так и граничащие с
Китаем и Монголией (Еврейская автономная
область, Республика Бурятия, Амурская об-
ласть).

Таким образом, на данном этапе негатив-
ные эффекты от введения санкций на ситуа-

Рис. 2. Изменение численности занятых в организациях МСП за первое полугодие
2019–2022 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано автором по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС.
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цию в секторе МСП проявились неоднозначно
– выражаясь в сокращении числа МСП, но не в
численности занятых на малых и средних пред-
приятиях. Заметные изменения, наиболее ве-
роятно, последуют в конце года, когда вве-
денные ограничения проявятся в полной мере,
а имеющиеся в стране запасы средств, мате-
риалов, комплектующих будут истощены.

Зарубежный опыт поддержки
высокотехнологичного сектора
экономики в условиях санкций
Применение санкций в разные исторические
периоды осуществлялось в отношении ряда
стран, в числе которых, например, были Китай,
Индия, Иран. Рассмотреть их опыт может быть
полезным в текущих российских реалиях, хотя
необходимо учитывать специфику каждой стра-
ны, в связи с чем напрямую этот опыт не может
быть перенесен на российскую почву.

В случае Китая санкции начинают вводить-
ся после событий 1989 г. За период 1990-х го-
дов страна меняет подход к финансированию
науки: вместо поддержки по широкому кругу
направлений внедряется грантовый/проект-
ный формат поддержки. Одновременно про-
изводится ревизия организаций в научной
сфере – на базе ряда государственных науч-
но-исследовательских институтов организуют-
ся частные наукоемкие фирмы. Государство
способствует этому через создание технопар-
ков, бизнес-инкубаторов и пр.4. Так, сокраща-
ется господдержка науки, но происходит ее
наращивание в направлении инноваций.

Иран – одна из стран-долгожителей под
санкциями. Наиболее активно они вводились
с 1979 г. и, среди прочего, включали: запрет на
ведение бизнеса в Иране для компаний из
США, затем и других стран; запрет на совме-
стные предприятия с компаниями из Ирана;
запрет на покупку иранской нефти; запреты
выдачи кредитов, на товарообмен с США (поз-
же разрешен через третьи страны), на постав-

ку в Иран оборудования, лекарств и др.; огра-
ничения финансовых операций в третьих стра-
нах; отключение от системы SWIFT.

При этом Иран также смог относительно
успешно развить несырьевые, наукоемкие сек-
тора экономики при помощи собственной
специфической политики: согласно данным
Международного валютного фонда в 2012–
2014 гг. среди стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки доля ненефтяных доходов
Ирана была наибольшей – 56%5.

Для обеспечения доступа к технологиям
активно налаживались связи с зарубежной
иранской диаспорой. Была создана межве-
домственная система закупок технологий. В
частности, Министерство информации (The
Ministry of Information) создавало фиктивные
компании как в странах–источниках техноло-
гий (США, Германия и др.), так и в странах-
посредниках (ОАЭ, Турция, Сингапур и др.)
[4].

На внутристрановом уровне правительст-
во Ирана проводит достаточно жесткую поли-
тику, связанную с планированием производств
и распределением сырья и оборудования,
контролем за ценообразованием. Правитель-
ством разработана стратегия под названием
«Видение 2025» («Vision 2025»), предусмат-
ривающая переход сырьевой экономики стра-
ны к экономике знаний. Ее результатом на се-
годняшний день стало построение в стране
системы, состоящей из трех основных компо-
нентов: профильных министерств, научно-об-
разовательных учреждений и бизнеса.

Национальные министерства обозначают
приоритетные области, в которых необходи-
мо осуществлять научные исследования. При
этом научно-исследовательские институты от-
слеживают актуальные технологические разра-
ботки и направления и содействуют министер-
ствам в формировании приоритетных облас-
тей. Кроме того, для государственных орга-
нов вводится требование не менее 1% своего

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

4 URL: https://kiozk.ru/article/rbk/olga-eremina-est-li-zizn-posle-sankcij
5 URL: https://www.al-monitor.com/originals/2016/02/iran-tech-it-sector-post-sanctions-relief-development.html#ixzz7VM8TJUC8
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бюджета тратить на НИОКР. Зачастую крупные
компании не имеют собственных научно-ис-
следовательских подразделений и выделяют
часть своих доходов «внешним» исследова-
тельским учреждениям. Например, крупные
нефтяные компании Ирана выделяют 1% от
своих операционных доходов на НИОКР в про-
фильных организациях, не входящих в их
структуру6.

С 2010 г. в стране введен в действие закон о
поддержке наукоемких фирм. В связи с ним
учрежден Фонд инноваций и развития (Inno-
vation and Development Fund). Законом под-
держиваются только частные фирмы, квали-
фицированные как наукоемкие. Среди основ-
ных мер поддержки7:
• освобождение от налогов и пошлин, вклю-

чая экспортные пошлины, на 15 лет;
• доступ к кредитам (как долго-, так и крат-

косрочным) под более низкий процент для
обеспечения производственных затрат,
внедрения НИОКР;

• приоритетное размещение в технопарках;
• содействие участию таких фирм в государ-

ственных тендерах и закупках;
• предоставление первоочередного права

при покупке акций приватизируемых го-
сударственных научных учреждений.
Для получения указанных льгот наукоем-

кие организации подразделяются на три типа.
Первые – это стартапы – организации в воз-
расте до трех лет, у которых разработка про-
дукта находится в пилотной или лаборатор-
ной стадиях. Вторые – организации МСП, до-
ход которых от реализации наукоемких това-
ров и услуг составляет не менее 50%. Третьи –
крупные фирмы, которые осуществляют про-
изводство наукоемкого оборудования или ис-
пользуют его для своего производства и доля
наукоемкой продукции которых составляет не
менее 10%. На льготы могут претендовать толь-
ко стартапы и МСП. Кроме того, для получе-
ния поддержки компании должны осуществ-

лять деятельность в одном из 14 приоритетных
направлений.

Текущие меры поддержки
бизнеса в России
Применяемые сегодня в России меры под-
держки бизнеса носят оперативный характер,
и это приводит к тому, что часть мер фактиче-
ски являются продолжением поддержки в пе-
риод пандемии. Это касается многих мер, свя-
занных с налоговой, административной на-
грузкой, субсидированием. Но за рассматри-
ваемые полгода Правительство РФ ввело и но-
вые меры, прежде всего – специфические для
отдельных, критически важных отраслей эко-
номики. (В табл. 2 представлены основные на-
правления поддержки как непосредственно
сектора МСП, так и бизнеса в целом, которые
могут быть полезны для сектора.)

Специфические для МСП меры разнона-
правленны: от финансовых, связанных преж-
де всего с льготным кредитованием, продле-
нием и отсрочкой выплат по уже имеющимся
кредитам, до административных, связанных с
уменьшением ответственности за нарушения
и др. Особо важно подчеркнуть специфиче-
ские меры, касающиеся приобретения отече-
ственного оборудования или технологических
решений, хотя часть из них, например льгот-
ное использование СБП, действует еще с 2021 г.
Среди прочего – создание реестров поставщи-
ков различных категорий, однако платформ –
агрегаторов заказов и поставщиков на данном
этапе не хватает – имеется только витрина за-
купок малого объема по 223-ФЗ.

Среди общих мер поддержки примерно
половина являются административными. Фи-
нансовая поддержка оказывается только при-
оритетным направлениям – проектам или ор-
ганизациям в области импортозамещения, а
также импортерам оборудования, т.е. наибо-
лее пострадавшим на сегодня организациям.
В остальных случаях продлены сроки возвра-
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6 Science, Technology and Innovation Policy Review The Islamic Republic of Iran 2016 / UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/
files/official-document/dtlstict20163_en.pdf
7 Там же.
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щения субсидий. Наиболее значимые меры,
включающие и налоговые льготы, и финансо-
вую поддержку, применены к стратегической
сегодня IT-отрасли.

Из приведенных в табл. 2 данных можно
видеть, что на сегодня, в экстремальных усло-
виях, поддержка бизнеса по сравнению, на-
пример, с Ираном является существенно бо-
лее скромной как с точки зрения типов под-
держки, так и с точки зрения ее предполагае-
мого периода. В то же время риски, связан-
ные с возникшими технологическими ограни-
чениями, частично и с оттоком из России ква-
лифицированных кадров, приводят к приори-
тизации в направлениях поддержки IT-сферы.
Однако даже в ее отношении набор мер под-
держки ограничен – в частности, нет акцента
на взаимодействии бизнеса с существующи-
ми научно-исследовательскими и научно-про-
изводственными учреждениями. Сейчас это
может быть объяснено оперативностью, экс-
тренностью принимаемых решений, но в даль-
нейшем потребуется более детальная и мас-
штабная проработка направлений федераль-
ной поддержки предпринимателей, прежде
всего – в наукоемких секторах.

Среди региональных мер поддержки биз-
неса преобладают финансовые. (См. рис. 4.)
Более 50% из них относятся к предоставле-
нию кредитов и займов или являются льгота-
ми или субсидиями. В то же время критически
важных в стрессовых условиях консультаци-
онных мер или дополнительного образования
сравнительно мало – 11%. Тогда как именно
эти меры позволяют представителям бизнеса
быть в курсе всех возможных текущих ограни-
чений и мер поддержки, а также демонстри-
руют потенциальные направления роста в
сложных ситуациях. Так же слабо обозначена
и поддержка в направлении предоставления
или льготного приобретения оборудования
или технологических решений.

По числу мер поддержки лидируют срав-
нительно высокодоходные регионы с города-
ми-миллионниками – в частности, с наличи-
ем крупных и успешных технопарков и биз-
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Рис. 4. Региональные меры поддержки бизнеса, в %

Источник: составлено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/services/
antikrizisnye-mery/

нес-инкубаторов (например, Новосибирская
область, Республика Татарстан), а также ре-
гионы с развитым промышленным комплек-
сом и крупными городами (Челябинская, Яро-
славская, Ленинградская области). Аутсайде-
ры здесь достаточно многообразны – это и
сравнительно менее развитые регионы Цен-
тральной России и Северо-Западного феде-
рального округа, и регионы с городами-мил-
лионниками (Москва, Воронежская и Ниже-
городская области). Последние, вероятно, на
данный момент не спешат вводить меры под-
держки бизнеса, поскольку значимые измене-
ния в его состоянии будут наблюдаться ближе
к концу года, а за рассматриваемый период
не произошло настолько ощутимого падения
располагаемых доходов населения, чтобы это
заметно отразилось на динамике числа МСП.

МСП – получатели поддержки
Основными получателями федеральной под-
держки среди организаций МСП стали наибо-
лее уязвимые участники рынка – ИП и микро-
предприятия: на них приходится почти 90%
обращений за помощью. При этом как в пери-
од пандемии (в первом полугодии 2021 г.), так
и в текущем году структура получаемой по-
мощи остается схожей: 50% обращений ин-

дивидуальных предпринимателей и владель-
цев микробизнеса относятся к консультаци-
онной поддержке, малый и средний бизнес
чаще обращается за финансовой помощью
(около 40% обращений). Пик числа обраще-
ний пришелся на апрель, когда начали более
активно проявляться первые проблемы, свя-
занные с санкциями, а также было введено
большинство мер поддержки, в том числе и
финансовой, за которой наблюдался всплеск
обращений. (См. рис. 5 и 6.)

Региональная структура обращений за по-
мощью соответствует распределению числа
МСП: лидируют регионы с городами-милли-
онниками и южные регионы, среди аутсайде-
ров – кавказские республики с высокой долей
теневого сектора и периферийные регионы,
где сектор МСП развит слабо.

Выводы
За прошедшие полгода последствия западных
санкций для сектора МСП и бизнеса страны в
целом в полной мере еще не проявились: их
деятельность могла продолжаться за счет
имеющихся ресурсов, а также запасов сырья
и комплектующих; доходы населения также
пока не показали существенного сокращения.
В связи с этим, несмотря на то что динамика
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числа организаций сектора МСП уже является
отрицательной, численность занятых в нем
показывает рост, что позволяет говорить ско-
рее о каких-то внутренних трансформациях
внутри сектора.

Федеральная поддержка бизнеса на дан-
ном этапе носит преимущественно оператив-
ный характер – шагов в направлении долго-
срочной планомерной политики пока не на-

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

блюдается. Административные, финансовые и
налоговые льготы предоставляются только
приоритетным направлениям бизнеса, одна-
ко наиболее вероятно, что к концу года их чис-
ло увеличится. Сектор МСП поддерживается
относительно разносторонне. Региональные
меры его поддержки, напротив, являются в
основном финансовыми и налоговыми, но
среди них отмечается нехватка консультаци-

Рис. 6. Динамика числа организаций МСП – получателей поддержки
в первом полугодии 2022 г.

Источник: рассчитано и построено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/
services/antikrizisnye-mery/

Рис. 5. Структура полученной организациями МСП поддержки, в %

Источник: рассчитано и построено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/
services/antikrizisnye-mery/
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онных и образовательных направлений. При
этом именно консультационная поддержка
стала основной по числу получений организа-
циями МСП. Финансовая поддержка уже сей-
час демонстрирует возникающие проблемы в
росте затрат на оборотные средства, транс-
портные расходы.

Рекомендации
С учетом зарубежного опыта необходимо:
обеспечить доступ к критически важным тех-
нологиям, приобретая их через третьи страны
и налаживая их разработку и применение в
России; наладить реинжиниринг ввезенных
технологий с помощью собственных НИИ и
институтов развития, для чего должны быть
увеличены государственные инвестиции по
конкретным направлениям НИОКР и в обра-
зование в этих приоритетных сферах, которые
должны быть выделены правительством. Од-
новременно должно быть обеспечено взаимо-
действие между бизнесом и научно-образо-
вательными и научно-исследовательскими уч-
реждениями в направлении приоритетных для
России технологий.

К реализации предлагаются следующие
меры:
• оперативное донесение до бизнеса инфор-

мации о текущей ситуации в экономике, о
существующих федеральных и региональ-
ных мерах его поддержки. В связи с этим
Корпорации МСП следует увеличить число
образовательных и консультационных ме-
роприятий для представителей каждой
конкретной отрасли;

• расширение государственных закупок у
предприятий МСП и упрощение для них
процедуры участия в закупках (особен-
но касающихся приоритетных направле-
ний);

• проведение ревизии потенциально необ-
ходимых для представителей крупного
бизнеса и МСП продуктов и услуг, созда-
ние низких барьеров для входа в эти сфе-
ры, популяризация их среди молодежи;

• создание единой платформы для потенци-
альных производителей и заказчиков про-
дукции (не только государственных, но и
частных), на базе которой они не только
могли бы находить друг друга, но и узна-
вать о проблемах и нишах в каждой кон-
кретной отрасли от представителей ком-
паний-заказчиков путем организации се-
минаров, круглых столов и др.;

• дополнительное изучение особенностей
ведения бизнеса азиатских компаний, пла-
нирующих вход на российский рынок, и
подготовка организаций МСП к обеспече-
нию их деятельности.
В среднесрочной перспективе необходи-

мо создать на базе ведущих университетов и
НИИ структуры, способствующие коммерциа-
лизации знаний, бизнес-инкубаторы и др.;
предоставить льготы бизнесу, взаимодейст-
вующему с научно-образовательными учреж-
дениями в направлении финансирования фун-
даментальных и прикладных исследований;
возможно использовать механизм инноваци-
онных ваучеров8.

Кроме того, следует оказать поддержку
российским высокотехнологичным компани-
ям с внутренними научно-исследовательски-
ми подразделениями для разработки импор-
тозамещающих технологий и занятия освобо-
дившихся технологических ниш: предоставить
налоговые льготы, отсрочки по уплате обяза-
тельных платежей, льготные целевые кредиты;
способствовать созданию привлекательных
условий работы в стране для зарубежных спе-
циалистов. 

8 Инновационный ваучер – ценная бумага с гарантированным государственным обеспечением, которая выдается малым и
средним предприятиям государственными организациями для оплаты услуг поставщиков инноваций/технологий и гарантирует
целевое расходование государственных средств [1].
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Trends in the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs) from January to June 2022, as well as
established mechanisms of state support in the context of anti-Russian sanctions are analyzed. The foreign
experience of supporting technological entrepreneurship in the conditions of sanctions is considered. It is
shown that during the period under consideration there have not yet been significant negative changes in the
sector, although the number of SMEs is already beginning to decline in comparison with similar periods of
previous years.

The consequences will be more noticeable the next year, as the effects of the sanctions restrictions in
terms of supplies, equipment, financing, etc. will begin to appear. The support measures that exist at the
moment are rather operational and the most complete and substantial assistance is provided to the IT sphere,
while the general support is limited mainly to administrative measures, although for SMEs is represented by a
broader set of formats. The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research
programme.
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Инфраструктура

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РЕГИОНАХ РОССИИ: СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Д. Ю. ЕВДОКИМОВ
Ю. Ю. ПОНОМАРЕВ

Выпуск электромобилей и развитие электрозаправочной инфраструктуры относится к прорывным на-
правлениям, формирующим новые рынки на основе современных технологий. Развитие данной сферы,
организация отечественного производства создают «вытягивающий эффект» для технологий, помогают
совершенствовать смежные отрасли, формируют условия для дальнейшего технологического развития
России.

В статье рассмотрены подходы к планированию электрозаправочной инфраструктуры на региональ-
ном уровне, на основе которых проведен количественный сценарный анализ возможной перспективной
динамики числа электромобилей и необходимой для них электрозаправочной инфраструктуры в разре-
зе регионов России до 2030 г.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Ключевые слова: инфраструктура, электрозаправки, сеть дорог, планирование, электромобили, элек-
трозарядные станции, ЗС, ЭЗС, ЭЗИ, национальные цели развития.
JEL: L11, C54.

Введение
Развитие агломераций, которые, как показы-
вают исследования [8; 9; 10], являются точка-
ми роста производительности, в России обо-
значено как один из приоритетов пространст-
венной экономической политики. Стимулиро-
вание роста экономики за счет интенсифика-
ции агломерационных эффектов затруднено,
поскольку источники ускоренного роста или
более высоких доходов в агломерациях неод-
нородны. Однако все агломерационные эф-
фекты, как следует из их определения, возни-
кают в результате тесной пространственной
концентрации фирм и людей.

Несмотря на то что в последние годы тем-
пы урбанизации в России уже достаточно уме-
ренны, что в целом характерно для развитых
стран, достигших высоких показателей урба-
низации (более 70%, в России в 2019 г. –

74.6%), процессы концентрации населения в
городах продолжаются. Формирование бла-
гоприятной городской среды делает отдель-
ные города более привлекательными для про-
живания в сравнении с другими. Экология и
уровень развития инфраструктуры являются
важными факторами, определяющими внут-
реннюю миграцию и перетоки населения.
Улучшение этих показателей в городах пози-
тивно влияет на приток в них населения и ка-
чество его жизни, усиливая агломерационные
эффекты, а также оказывает положительное
воздействие на производительность труда.

В последние годы распространение элек-
тротранспорта стало одним из основных трен-
дов развития городской среды. Электротранс-
порт производит меньше шума и обладает
нулевыми выбросами при движении, что бла-
гоприятно сказывается на экологической об-
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дований РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; старший научный сотрудник Института экономической политики имени
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становке, имеет положительные экстерналь-
ные эффекты для горожан и повышает качест-
во жизни населения. Развитие электротранс-
порта в России отмечено в качестве цели в ряде
стратегических документов и документов от-
раслевого планирования.

Во многих странах мира для снижения объ-
емов вредных выбросов анонсирована поли-
тика по запрету продажи новых автомобилей
с ДВС, среди которых – крупнейшие мировые
авторынки: Китай, Япония, ЕС. Основной аль-
тернативой автомобилям с ДВС на данный
момент выступают электромобили, доля ко-
торых в мировом автопарке будет стремитель-
но расти ввиду «эффекта колеи» – автопроиз-
водители уже переориентировали свои стра-
тегии в пользу электромобилей, а длительный
цикл их разработки и производства, переобо-
рудование производственных мощностей и
уже осуществленные инвестиции делают воз-
врат к автомобилям с ДВС на горизонте 20–30
лет маловероятным.

Ассортимент автомобилей на остальных
рынках будет также постепенно меняться в
направлении электромобилей как под воздей-
ствием мирового тренда, общей популяриза-
ции данной технологии, так и в результате по-
степенного снижения конкурентоспособности
автомобилей с ДВС – на фоне сокращения или
отсутствия инвестиций в R&D со стороны ос-
новных производителей.

Не станет исключением и Россия: объем
продаж новых электромобилей, а также вво-
за б/у техники растет двузначными темпами
на протяжении более пяти лет, а расширение
продуктовых линеек электромобилей, сниже-
ние их стоимости относительно автотранс-
порта с ДВС и далее будут поддерживать дан-
ный тренд. Это делает необходимым созда-
ние соответствующей общественной электро-
заправочной инфраструктуры (ЭЗИ) для удов-
летворения спроса на зарядку, что делает ак-
туальными как оценки развития рынка элек-
тромобилей в России, так и оценки и прогно-
зы необходимого количества зарядочных стан-
ций (ЗС).

Санкционное давление, усилившееся в
2022 г. на экономику РФ, не сильно повлияет
на внутренние тренды в рассматриваемой об-
ласти. Основной объем прироста электромо-
билей в стране составляли импортируемые
электромобили, бывшие в употреблении, им-
порт которых все еще возможен, а на фоне
укрепления российской валюты стал более вы-
годным для потребителей. Хорошие перспек-
тивы и у продаж новых электромобилей – Ки-
тай является крупнейшим производителем и
рынком сбыта для данной продукции, и уход
с российского рынка европейских автопроиз-
водителей может привести к росту доли Китая
в автопарке РФ, что позволит импортировать
и имиджевые модели, в том числе электромо-
били. Отечественное производство электромо-
билей также будет развиваться в текущих ус-
ловиях, поскольку производство, в том числе
крупноузловая сборка, электромобиля проще,
чем аналогичного по характеристикам авто-
мобиля с ДВС, и, следовательно, часть отече-
ственного автопрома может переориентиро-
ваться на этот сегмент.

Уход западных автопроизводителей из Рос-
сии оставил некоторые производственные
мощности автомобильной промышленности
невостребованными, и это дает возможность
использовать современное оборудование для
производства новых отечественных автомоби-
лей. Так, на основе мощностей завода Renault
в Москве предполагается выпуск автомобилей
«Москвич», в модельном ряде которого пред-
ставлен один электромобиль. Сегодня рас-
сматривается возможность использования для
его производства платформы электромобиля
от компании «КАМА» [4].

В июле 2022 г. в Монголии началось про-
изводство электромобилей собственного
производства MOZO Hero на основе лицен-
зии от китайской компании – производите-
ля электромобилей [1]. Летом 2022 г. индий-
ский производитель транспортных средств
Mahindra & Mahindra Ltd также объявил о
создании подразделения по выпуску элек-
тромобилей совместно с британским инсти-
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тутом финансирования развития [2]. Друже-
ственные отношения с Китаем, собственные
наработки и опыт других развивающихся
стран в организации производства электро-
мобилей закладывают хорошую основу для
начала производства электромобилей в РФ –
как с возможностью крупноузловой лицен-
зионной сборки продукции иностранных
производителей, так и продукции под соб-
ственными марками.

Комплексные прогнозы развития рынка
электромобилей и электрозаправочной ин-
фраструктуры для России практически отсут-
ствуют. Международное энергетическое агент-
ство (IEA) ежегодно актуализирует и публику-
ет такие прогнозы в нескольких сценариях с
горизонтом до 2030 г. [7]. Хотя эти прогнозы
детализированы по многим странам, Россия в
их число не входит.

В августе 2021 г. была утверждена Концеп-
ция по развитию производства и использова-
ния электрического автомобильного транс-
порта в РФ на период до 2030 года1 (далее –
Концепция), содержащая три сценария раз-
вития рынка электромобилей в России, а так-
же соответствующие им оценки количества
необходимых электрозарядных станций
(ЭЗС):
• инерционный – 540 тыс. электромобилей

к 2030 г.;
• сбалансированный – 1,4 млн электромо-

билей к 2030 г.;
• сценарий ускоренного развития – 3,23 млн

электромобилей к 2030 г.
В прогнозах, представленных в Концеп-

ции, отсутствует региональная детализация, а
детализация по годам представлена только для
«сбалансированного» сценария – отсюда воз-
никает необходимость разработки дополни-
тельных детализированных прогнозов для ре-
гионального уровня.

Описание подхода к построению
сценарного прогноза распростране-
ния электромобилей по регионам
РФ
Для оценки регионального распределения
электромобилей до 2030 г. требуются их теку-
щее региональное распределение; некоторые
детерминанты, определяющие динамику
структуры данного распределения; предпола-
гаемые темпы роста количества электромоби-
лей в РФ до 2030 г.

Последние открытые данные по распреде-
лению зарегистрированных электромобилей
по регионам были опубликованы аналитиче-
ским агентством «Автостат» по состоянию на
2018 г. [3].

Оценка изменения структуры региональ-
ного распределения электромобилей исхо-
дит из детерминантов спроса на них. В ка-
честве таких детерминантов для региональ-
ного уровня были выбраны социально-эко-
номические показатели регионов, а имен-
но: численность населения в регионе и ре-
альные доходы населения в процентах к
2020 г. В исследовательской литературе, в
частности в [12], были представлены эластич-
ности для схожих показателей. Из них мож-
но получить, что увеличение населения на
1 тыс. человек увеличивает количество элек-
тромобилей в регионе на 0,004 ед., в то вре-
мя как увеличение реальных доходов насе-
ления на 1% увеличивает количество элек-
тромобилей на 0,74 ед. В качестве прогноз-
ных значений для этих показателей исполь-
зовались данные Единого плана по дости-
жению национальных целей развития РФ на
период до 2024 года и на плановый период
до 2030 года2.

Средние темпы роста количества электро-
мобилей в РФ в год – второй элемент прогно-
за, который является целевым показателем

1 Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации
на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 23 августа 2021 г. № 2290-р.
2 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года. Утвержден распоряжением Правительства РФ от 01 .10.2021 г. № 2765-р (с изм. от 24.12.2021).
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верхнего уровня: сумма изменений в количе-
стве электромобилей по регионам должна
быть равной изменению количества электро-
мобилей на территории РФ, что можно выра-
зить следующим образом:

ЭМнац /ЭМ
t

нац =Σj ЭМрег j /Σj ЭМ
t

рег j =
                            =ср. темп роста

t+1 ,             (1)

где ЭМнац – количество электромобилей в РФ
в периоде t+1; ЭМрег j – количество электро-
мобилей в регионе j в периоде t+1;
ср. темп роста

t+1
 – средний темп роста коли-

чества электромобилей (целевой).
Итоговое изменение количества электро-

мобилей в регионе зависит от его начального
числа, изменения социально-экономических
показателей региона и общего тренда роста
количества электромобилей, а также от пара-
метра для калибровки, обеспечивающего со-
ответствие итогового темпа роста целевому с
учетом изменений в региональной структуре,
что отражено формулой

ЭМрег j=(ЭМ
t

рег j+ε
население*Δнаселениеj

t+1
+

+ε
доходы*Δ доходыj

t+1
)* ср. темп роста

t+1*δ
t+1

, (2)

где ε
население 

– эластичность количества электро-
мобилей по численности населения;
Δнаселениеj

t+1 
– изменение численности насе-

ления в регионе j в периоде t+1; ε
доходы 

– эла-
стичность количества электромобилей по до-
ходам населения; Δдоходыj

t+1 
– изменение ре-

альных располагаемых доходов населения ре-
гиона j в периоде t+1; δ

t+1 
– параметр для ка-

либровки.
Такой подход можно использовать с раз-

личными оценками средних темпов роста ко-
личества электромобилей, что позволяет соз-
давать разные сценарии распространения
электромобилей в регионально-временном
разрезе, в том числе соответствующие показа-
телям из прогноза, представленного в Концеп-
ции. Результаты прогнозов количества электро-
мобилей в различных сценариях будут пред-
ставлены далее.

Описание подходов к разработке
сценариев развития электрозапра-
вочной инфраструктуры по регио-
нам РФ
В статье рассмотрены два типа моделей для
получения оценок количества электрозапра-
вочных станций – нормативные модели и мо-
дель на основе энергобаланса. Оба метода
базируются на полученных оценках количест-
ва электромобилей.

Нормативные модели являются одним из
наиболее простых способов планирования
инфраструктуры. Они предполагают наличие
прямой зависимости, устанавливаемой меж-
ду количеством электромобилей и количест-
вом зарядных станций. С помощью нормати-
ва (квоты) по количеству зарядных станций на
один электромобиль определяется либо об-
щее количество зарядных станций в рассмат-
риваемом регионе или стране, либо количе-
ство зарядных станций в городской местно-
сти. Другим нормативом может служить ко-
личество зарядных станций на 1 кв. км площа-
ди города. Для планирования зарядной инфра-
структуры на междугородных дорогах вводит-
ся норматив по частоте установки ЭЗС (мак-
симальное расстояние, количество километ-
ров между соседними зарядными станциями).

Нормативное планирование зачастую ис-
пользуется при проведении государственной
политики, поскольку данный метод наиболее
прост в интерпретации. Сами же нормативы,
как правило, устанавливаются на основе ре-
зультатов моделирования с помощью более
сложных моделей либо экспертным путем –
таким образом, нормативная модель может
считаться не только самодостаточным спосо-
бом получения оценок, но и методом, резуль-
тирующим и интерпретирующим выводы ряда
исследований.

Помимо вышеописанных параметров для
нормативной модели также требуются экзо-
генное значение мощности быстрых и медлен-
ных зарядных станций и доля быстрых заря-
док в их общем количестве для полного опи-
сания плана развития.
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Одним из примеров применения данного
метода можно считать нормативы ЕС по раз-
витию электрозаправочной инфраструктуры,
принятые в начале 2010-х годов. В них можно
выделить ряд основных параметров:
• 1 зарядная станция на 10 электромобилей,

или 0,1 зарядных станций на 1 электромо-
биль;

• 1 зарядная станция на 60 км дорог трансъ-
европейской транспортной сети;

• мощность обычных ЭЗС – менее 22 кВт;
• мощность быстрых ЭЗС – более 22 кВт;
• доля быстрых ЭЗС – не указана, фактиче-

ски наблюдаемые значения на 2020 г. –
15%.
Аналогичный подход был выбран в Кон-

цепции по развитию производства и исполь-
зования электрического автомобильного
транспорта в РФ на период до 2030 года. В
этом документе также указан ряд параметров,
по структуре совпадающих с подходом ЕС,
однако отличающихся значениями:
• 1 зарядная станция на 10 электромобилей,

или 0,1 зарядных станций на 1 электромо-
биль;

• 1 зарядная станция на 100 км междугород-
ных дорог;

• мощность обычных ЭЗС – менее 44 кВт;
• мощность быстрых ЭЗС – более 150 кВт;
• доля быстрых ЭЗС – 40%.

Анализируя параметры двух систем плани-
рования электрозаправочной инфраструкту-
ры, можно прийти к выводу, что отечествен-
ный подход опирается на европейский опыт,
однако адаптирует его под современный уро-
вень технологий ЭЗС, а также российскую спе-
цифику. Так, Концепция предполагает более
мощные ЭЗС со значительно большей долей
быстрых ЗС, но «уравновешивает» повышен-
ную мощность меньшей плотностью установ-
ки ЗС на трассе, что объясняется различиями в
размерах территории стран и протяженностью
дорог, которые необходимо покрыть сетью
ЭЗС.

Между тем в рамках ЕС происходит обсу-
ждение новой системы нормативов развития

электрозаправочной инфраструктуры. Пово-
дом для этого послужила гетерогенность за-
рядных станций между странами ЕС: ряд стран
имеет меньшее количество ЗС, но среди них –
высокая доля быстрых ЗС, а ряд стран, напро-
тив, имеет большее общее количество ЗС, но
меньшую долю быстрых зарядных станций. Для
учета такой гетерогенности было предложено
принять норматив по ЗС исходя из их мощно-
сти – 1 кВт на 1 электромобиль и 0,66 кВт на
каждый PHEV.

В итоге для двух видов нормативных мо-
делей (по количеству и на основе мощности
ЗС) будут рассмотрены два набора парамет-
ров, принятых в ЕС и РФ, – всего четыре вари-
анта оценок.

Пример применения модели энергобалан-
са представлен в [12]. Ряд факторов позволяет
использовать эту модель в качестве основы для
расчетов, применимых для регионов РФ: боль-
шинство используемых в модели данных ис-
пользуется и в России; рассматривается отно-
сительно большая территория для планирова-
ния развития инфраструктуры на десятилетний
период; модель исходит из данных, доступ-
ных на ранних стадиях адаптации технологии
электромобилей (2010-е годы для Германии),
что во многом соответствует аналогичной не-
определенности в развитии рынка электромо-
билей в РФ.

Общий принцип модели состоит в том,
чтобы на основе прогноза распространения
электромобилей в муниципалитетах (районах)
региона рассчитать соответствующее количе-
ство и распределение точек зарядки для кон-
кретного года, а количество пунктов зарядки
и электромобилей соотносятся друг с другом
с использованием квот. Расчеты основаны на
общем количестве электромобилей, находя-
щихся в собственности в районе, с дифферен-
циацией только между частным и коммерче-
ским использованием, но не по конкретным
типам пользователей.

Некоторые квоты по зарядным станциям
оцениваются экзогенно. Сначала оценивается
количество зарядных станций в жилых домах.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ



64 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

В Германии у большей части автовладельцев
имеется собственный гараж: примерно у 71% –
в небольших муниципалитетах с населением
менее 500 тыс. человек и у 43% – в крупных
муниципалитетах с населением более 500 тыс.
человек. Предполагается, что почти все, кто
купит электромобиль в ближайшие годы, так-
же будут иметь личный гараж, в котором уста-
новят свою зарядную станцию, – соответст-
венно, принимаются квоты в размере 0,9–1,0
пункта зарядки в домах на один частный авто-
мобиль.

Наличие точек зарядки на рабочих местах
также оценивается напрямую. Предполагает-
ся, что некоторые крупные компании устано-
вят пункты зарядки для своих сотрудников.
В некоторых государствах, например во Фран-
ции, возможность зарядки в офисных зданиях
уже является обязательной. Предполагается,
что квоты будут находиться в диапазоне от 0,1
до 0,6 зарядки в рабочих зонах на один част-
ный электромобиль.

Количество общественных пунктов подза-
рядки трудно оценить напрямую, и поэтому
термин «общественные точки зарядки» озна-
чает все общедоступные точки зарядки, вклю-
чая полуобщественные точки, расположенные
в супермаркетах, кинотеатрах и других подоб-
ных местах. В модели приведена формула,
позволяющая определять такие квоты на осно-
ве технических и поведенческих параметров
через энергетический баланс. Предполагается,
что объем энергии, потребляемой электромо-
билями, соответствует количеству энергии, пе-
резаряжаемой на зарядных станциях. Тогда ко-
личество энергии, которое перезаряжается в
общественных точках зарядки в регионе, мож-
но представить следующим образом:

         V*e*d*R
i
=C

i*p
i*24[h]*U

i 
;    i=1, 2,      (3)

где i=1, 2 – различные типы общественных
зарядок (нормальные и быстрые); V – количе-
ство электромобилей в регионе; e – среднее
потребление энергии электромобилем на 1 км
пути; d – средний дневной пробег электромо-

биля; R
i
 – доля энергии, восполняемой на за-

рядных станциях типа i; C
i
 – количество за-

рядных станций типа i в регионе; p
i
 – мощ-

ность зарядных станций типа i; U
i
 – уровень

загруженности зарядных станций типа i.
Технические переменные e, d и p

i
 устанав-

ливаются экзогенно. Большая неопределен-
ность существует для количества энергии, пе-
резаряжаемой на общественных ЭЗС (R

i
), и

требуемого уровня использования обществен-
ных ЭЗС (U

i
). Искомая оценка количества ЗС

определяется через уравнение параметром C
i
.

Для применения данной модели для РФ
необходимо определить ряд экзогенных пе-
ременных, используемых в формуле (3), опи-
сывающей уравнение энергобаланса, а также
ряд других параметров, напрямую не входя-
щих в данную формулу.

Количество электромобилей в регионе (V)
определяется на основе полученных сценари-
ев распространения электромобилей. Среднее
потребление энергии электромобилем на 1 км
пути (e) принимается за 0,3 кВт-ч/км, что боль-
ше, чем в [12], ввиду климатической специфи-
ки и технических характеристик сложившейся
структуры автопарка электромобилей. Сред-
недневной пробег рассчитан исходя из сред-
негодового пробега по РФ в 17 500 км.

Квота на домашние зарядные станции в
рассматриваемой модели предполагается
равной 0,5 (50% владельцев электромобилей
имеют возможность заряжать их дома), что
ниже, чем аналогичная квота для Германии
(0,9), поскольку в РФ доля автовладельцев,
имеющих собственное парковочное место с
возможностью установки зарядки электромо-
биля (паркинг или гараж на придомовом уча-
стке), также меньше. И хотя на начальных эта-
пах распространения электромобилей поку-
патели будут иметь возможность заряжать их
преимущественно дома, по мере развития сети
общественных ЭЗС электромобили начнут
пользоваться спросом у потребителей, не
имеющих такой возможности. В рамках моде-
ли предполагается, что владельцы, заряжающие
электромобили дома, будут делать это 8 ч в
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сутки (ночью) при мощности зарядки 2 кВт.
Ввиду стоимости оборудования и его установ-
ки также предполагается, что лишь незначи-
тельная доля владельцев электромобилей бу-
дет устанавливать дома стационарные заряд-
ные станции повышенной мощности, поэто-
му они в модели не учитываются.

Относительно зарядных станций на работе
предполагается, что у 1% владельцев электро-
мобилей будет возможность заряжать элек-
тромобиль от сети предприятия; при этом 90%
таких ЭМ будет также заряжаться с мощно-
стью 2 кВт в течение 8 ч в рабочие дни (в сред-
нем 5,7 ч в неделю), а у 10% владельцев будет
доступ к стационарной медленной зарядной
станции мощностью 7 кВт также в течение 8 ч в
рабочие дни (в среднем 5,7 ч в неделю).

Квота общественных ЭЗС – эндогенная ве-
личина, определяемая долей энергии, воспол-
няемой на них. В рамках модели мощность
таких ЭЗС соответствует либо мощности, ус-
тановленной согласно концепции 44 кВт для
обычных ЗС и 150 кВт для быстрых, либо мощ-
ностям, наблюдаемым сегодня, – 12–20 кВт
для обычных ЗС и 50 для быстрых. Предпола-
гается, что в среднем при использовании об-
щественной ЭЗС продолжительность зарядки
на ней составит около 2 ч.

Результаты расчетов по данной модели,
помимо определения количества обществен-
ных, домашних и рабочих ЭЗС, позволяют так-
же оценить, какой потенциальный дефицит/
профицит энергии для электромобилей может
быть при различных конфигурациях сети. Да-
лее мы приводим эти расчеты.

Сценарии распространения
электромобилей по регионам РФ
Ниже представлен ряд сценариев распростра-
нения электромобилей в РФ в региональном
разрезе на период до 2030 г. Сценарии варьи-
руются по средним темпам роста количества
электромобилей в стране. Были рассчитаны
следующие сценарии с соответствующими
средними темпами распространения электро-
мобилей:

1) средний темп роста, соответствующий
достижению прогноза инерционного сцена-
рия Концепции, – 147,82%;

2) средний темп роста, соответствующий
достижению прогноза сбалансированного сце-
нария Концепции, – 162,6%;

3) средний темп роста, соответствующий
достижению прогноза ускоренного сценария
Концепции, – 176,78%;

4) средний темп роста количества электро-
мобилей в РФ за 2016–2021 гг. – 179,99%;

5) средний темп роста количества электро-
мобилей в мире по прогнозу IEA на 2021–
2030 гг. – 134% (2021–2025 гг.), 122% (2026–
2030 гг.);

6) средний темп роста количества электро-
мобилей в мире за 2010–2020 гг. – 187,53%;

7) средний темп роста количества электро-
мобилей по сопоставимым странам – 161,75%.

Первые три сценария отражают верхне-
уровневые параметры, описанные в рамках
сценариев прогнозов, представленных в Кон-
цепции. Эти сценарии служат для получения
альтернативных оценок необходимого коли-
чества ЭЗС, а также для получения в рамках
данных прогнозов региональных оценок. Сце-
нарий 4 экстраполирует исторические данные
по темпам распространения электромобилей
в РФ за 2016–2021 гг., тогда как как сценарий 6
экстраполирует исторические данные по тем-
пам распространения электромобилей в мире
за 2010–2020 гг. на основе отчетов IEA [6]. Сле-
дует отметить, что средние темпы роста коли-
чества электромобилей, согласно ускоренно-
му сценарию Концепции (сценарий 3), близ-
ки к средним темпам роста количества элек-
тромобилей в РФ за 2016–2021 гг. Сценарий 5
основан на прогнозе IEA по распространению
электромобилей в мире до 2030 г. – так, дан-
ный прогноз предполагает, что средний темп
роста количества электромобилей составит
134% в период 2021–2025 гг. и 122% в период
2026–2030 гг.

Сценарий 7 рассчитан следующим обра-
зом. Сначала были определены сопоставимые
страны – страны, ранее достигшие отметки в

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ



66 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

10 тыс. электромобилей, со среднегодовыми
темпами роста количества электромобилей,
схожими с российскими (177%). Затем были
рассчитаны среднегодовые темпы роста коли-
чества электромобилей после достижения 10
тыс. шт. и усреднены до значения в 161,75%.
Среди сопоставимых стран были определены:
• Швейцария (2016 г. – 11 тыс. ЭМ, темпы

роста до 2016 г. – 186%, после 2016 г. –
148%);

• Швеция (2017 г. – 12 тыс. ЭМ, темпы роста
до 2017 г. – 198%, после 2017 г. – 166%);

• Испания (2017 г. – 10 тыс. ЭМ, темпы роста
до 2017 г. – 169%, после 2017 г. – 163%);

• Португалия (2018 г. – 9 тыс. ЭМ, темпы рос-
та до 2018 г. – 140%, после 2018 г. – 163%);

• Южная Корея (2016 г. – 10 тыс. ЭМ, темпы
роста до 2016 г. – 188%, после 2016 г. –
189%);

• Австралия (2019 г. – 11,5 тыс. ЭМ, темпы
роста до 2019 г. – 178%, после 2019 г. –
146%).
Траектории распространения ЭМ по со-

поставимым странам в 4 из 6 случаев показы-
вают замедление темпов роста их количества
после прохождения порога в 10 тыс. Польша и
Финляндия в 2020 г. также достигли отметки в

10 тыс. ЭМ и имеют среднегодовые темпы рос-
та, сопоставимые с Россией, – 187 и 179% со-
ответственно, однако малое количество дан-
ных после 2020 г. не позволяет их учитывать в
расчетах.

Сценарии распространения электромоби-
лей в РФ существенно различаются на гори-
зонте до 2030 г. ввиду различий в средних тем-
пах роста. Такая вариация характерна не толь-
ко для прогнозов по РФ, а для всех стран, по-
скольку рост количества электромобилей – это
распространение новой технологии, находя-
щейся на ранних этапах развития. Темпы ее
распространения зависят от макроэкономи-
ческих факторов, определяющих общее со-
стояние автомобильного рынка, цен на мате-
риалы и комплектующие, прорывных техно-
логий у автопроизводителей, повышающих
привлекательность электромобилей по срав-
нению с автомобилями с ДВС для потребите-
ля, а также от политик, стимулирующих рас-
пространение электромобилей или ограничи-
вающих распространение ДВС.

Полученные результаты (см. рис. 1) охва-
тывают широкий спектр возможных сценари-
ев развития российского рынка электромоби-
лей, при которых их количество в 2030 г. мо-
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Рис. 1. Сценарии распространения электромобилей в РФ к 2030 г., тыс. шт.

Источник: составлено авторами.
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жет варьироваться от 126 тыс. до 5,8 млн шт.
Сценарий, соответствующий сбалансирован-
ному сценарию Концепции, будет использо-
ваться в качестве базового при сравнении раз-
личных подходов (и моделей) к планирова-
нию развития сети ЭЗС.

Полученное региональное распределение
электромобилей согласно базовому сценарию
показано на рис. 2. На нем видна существен-
ная концентрация электромобилей в Дальне-
восточном федеральном округе – так, при
сбалансированном сценарии Концепции с 1.4
млн электромобилей к 2030 г. на него прихо-
дится 0,55 млн шт., из которых 0,3 млн шт.
относятся к Приморскому краю. Такая концен-
трация объясняется экстраполяцией текущего
тренда на ввоз бывших в употреблении элек-
тромобилей из стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. На Москву приходится 0,19 млн
шт. и 0,05 млн шт. – на Московскую область.
Среди других значимых в исследуемом отно-
шении регионов можно выделить Краснодар-
ский край – 0,1 млн шт. При смене домини-
рующего тренда на преимущественную покуп-
ку новых электромобилей большая их доля
будет сконцентрирована в регионах с наибо-
лее высокими доходами населения Централь-
ного и Северо-Западных федеральных окру-
гов, таких как Москва, Московская область и
Санкт-Петербург, а также в южных регионах с
наиболее мягким климатом, оптимальным для
использования электромобилей.

Сценарии развития электрозапра-
вочной инфраструктуры в регионах
РФ
Сценарии развития электрозаправочной ин-
фраструктуры в регионах РФ различаются как
по показателям количества электромобилей,
лежащим в их основе, так и по методам рас-
чета необходимого количества ЗС. Вначале
рассмотрим методы расчета необходимого
количества ЗС при фиксированном количест-
ве ЭМ.

Ранее было представлено два подхода к
расчету необходимого количества зарядных

станций: на основе нормативной модели и на
основе модели энергобаланса. Для каждой из
моделей предусмотрены различные наборы
параметров, формирующие возможные сце-
нарии развития.

В рамках первого подхода к расчету сце-
нариев пространственного развития электро-
заправочной инфраструктуры в российских
регионах, основанного на нормативной мо-
дели, рассматриваются сценарии, характери-
зующиеся четырьмя наборами параметров со-
гласно:
• нормативам ЕС по мощности и количеству

ЭЗС;
• нормативам Концепции по мощности и ко-

личеству ЭЗС;
• обсуждаемым нормативам ЕС по мощно-

сти и количеству ЭЗС, базирующимся на
расчетах требуемой суммарной мощности
электрозаправочных станций;

• обсуждаемым нормативам ЕС по мощно-
сти и количеству ЭЗС, базирующимся на
расчетах требуемой суммарной мощности
электрозаправочных станций, однако па-
раметры самих ЭЗС (мощность, доля бы-
стрых ЗС) используются из принятых в Кон-
цепции.
В рамках второго подхода, основанного на

модели энергобаланса, рассматриваются два
сценария – с параметрами, характерными для
Концепции, и с параметрами, принятыми в ЕС.

Таким образом, для каждого заданного
количества электромобилей будет рассмотре-
но 6 возможных сценариев развития сети ЭЗС.

На рис. 3 представлены результаты расче-
тов количества ЭЗС к 2030 г. на основе пере-
численных сценариев для 1,4 млн электромо-
билей. Здесь видно, что оценки необходимо-
го количества электрозаправочных станций
разнятся от 38 до 149 тыс. шт., при этом наи-
большая вариация наблюдается, когда пара-
метр мощности устанавливаемых зарядных
станций учитывается для определения их ко-
личества. Сценарии на основе нормативной
модели дают близкие результаты – 140–141 тыс.
ЭЗС, вариация которых обусловлена различия-
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ми в концентрации ЭЗС на федеральных трас-
сах. Полученные оценки согласуются с оцен-
ками в сбалансированном сценарии Концеп-
ции.

При параметрах мощности, заданных в
Концепции, требуется меньшее количество
зарядных станций, и, следовательно, сценар-
ные значения, описанные в Концепции, либо
являются избыточными – в случае если пат-
терны зарядки ЭМ будут схожи с европейски-
ми, либо обозначают верхнюю границу необ-
ходимого уровня обеспеченности ЗС.

Нормативный подход на основе оценки
мощности ЭЗС, учитывающий PHEV3, дает не-
сколько иные результаты. При параметрах
мощности ЭЗС и доле быстрых ЗС по нормам
ЕС требуемое количество ЭЗС составляет 125
тыс. шт. В то время как при использовании
подхода на основе мощности с российскими
нормативами получается существенно более
низкая оценка – 39 тыс. ЭЗС, что на 72% мень-
ше по сравнению с оценками, приведенными
в сбалансированном сценарии Концепции.

В модели на основе энергобаланса при
параметрах электрозаправочной инфраструк-
туры, принятых в ЕС, необходимое количест-
во ЭЗС составляет 149 тыс. шт., тогда как как с

ЭЗС большей мощности (параметры Концеп-
ции) достаточно 75 тыс. зарядных станций.
Увеличение количества ЭЗС до 140,5 тыс. шт.
при тех же параметрах создает 77,7% профи-
цита энергобаланса (доля электроэнергии,
предоставляемой частной и общественной
электрозаправочной инфраструктурой, но не
использованной в рамках заданных предпо-
сылок).

Некоторый профицит энергобаланса необ-
ходим ввиду высокой неопределенности ус-
ловий использования электромобилей и их
зарядки в РФ, проблем на начальных этапах
развития электрозаправочной инфраструкту-
ры, а также климатических и пространствен-
ных особенностей страны. В него также закла-
дываются неопределенности, связанные с: ва-
риацией энергоэффективности ЗС и электро-
мобилей в различных климатических услови-
ях; возможностью возникновения очередей на
ЗС, поломок ЗС или их неработоспособности
по другим причинам; неоптимальным распо-
ложением точек с зарядными станциями.

Отметим, что энергоизбыточность в рас-
смотренных вариантах электрозаправочной
инфраструктуры может быть и переоценена,
поскольку не все электромобили способны
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Рис. 3. Количество ЭЗС при различных подходах к расчету для 1,4 млн электромобилей
к 2030 г.

Источник: cоставлено авторами.

3 Plug-in hybrid – подключаемый к сети гибридный электромобиль.
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принимать заряд на мощности, предусмот-
ренной быстрыми ЗС в Концепции, что делает
фактический профицит энергии меньше. Это
обстоятельство потеряет свою актуальность с
обновлением модельного ряда электромоби-
лей и российского автопарка, а так как заряд-
ные станции имеют долгий срок службы, то и
подготовка инфраструктуры под потенциаль-
но улучшаемые характеристики электромоби-
лей может быть оправданна.

На рис. 4 показано распределение 140 тыс.
ЭЗС по регионам РФ. На нем видно, что рас-
пределение ЭЗС коррелирует с распределени-
ем электромобилей – здесь также можно вы-
делить три основных кластера: Дальневосточ-
ный и Центральный федеральные округа, Крас-
нодарский край.

На рис. 5 показано поле всех представлен-
ных ранее сценарных оценок развития рынка
электромобилей и электрозаправочной ин-
фраструктуры в РФ. Как видно, полученные
оценки сильно варьируются, отражая высокую
неопределенность данного рынка в России.
Однако в качестве базового прогноза можно
выделить медианные оценки: к 2030 г. – 1,2–
1,4 млн электромобилей и 75–140 тыс. обще-
ственных ЭЗС, необходимых для обеспечения
потребности в зарядке.

Существующие планы развития
электротранспорта и электроза-
правочной инфраструктуры в РФ
Как отмечалось выше, основным стратегиче-
ским документом по исследуемой теме явля-
ется Концепция по развитию производства и
использования электрического автомобильно-
го транспорта в РФ на период до 2030 года.
Часть содержащегося в ней плана мероприя-
тий актуализируется в других программных
документах, дополняющих Концепцию в пла-
не задач, связанных с развитием электротранс-
порта и соответствующей инфраструктуры.

ИНФРАСТРУКТУРА

В госпрограмме «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности»
(утверждена постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 328) уже была обо-
значена цель по доле электромобилей в 5%
среди производимых автотранспортных
средств в РФ – в Концепции обозначена ана-
логичная цель в 10% к 2030 г.

В постановлении Правительства РФ от
28 октября 2020 г. № 1753 «О минимально не-
обходимых для обслуживания участников до-
рожного движения требованиях к обеспечен-
ности автомобильных дорог общего пользо-
вания…» закреплены нормативы по обеспече-
нию дорог общего пользования зарядными
станциями для транспортных средств с элек-
тродвигателями в размере 1 пункт (станция)
ЭЗС на 50–300 км в зависимости от категории
дороги.

Развитие электротранспорта входит в Пе-
речень инициатив социально-экономическо-
го развития РФ до 2030 года4 в разделе V «Тех-
нологический рывок» (инициатива № 37 «Элек-
троавтомобиль и водородный автомобиль»).
В рамках данной инициативы предполагает-
ся, что производство и развитие электротранс-
порта и соответствующей инфраструктуры в
РФ станет «проектом-маяком», формирую-
щим новые рынки на основе прорывных тех-
нологий, создающим «вытягивающий эффект»
для технологий, способствующих развитию
смежных отраслей и обеспечивающих допол-
нительные рабочие места. Так, в 2022 г. пред-
полагаются ввод 528 быстрых ЭЗС, реализа-
ция 2,5 тыс. электромобилей через програм-
му стимулирования спроса (программы льгот-
ного автокредитования и автолизинга), а так-
же были планы по развитию крупноузловой
сборки тяговых аккумуляторных батарей в Ка-
лининградской области5.

Развитие рынка электромобилей и электро-
заправочной инфраструктуры также широко

4 Утвержден распоряжением Правительства РФ от 6 октября 2021 г. № 2826-р.
5 Совещание о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития России до 2030 года / Прави-
тельство РФ, 25 января 2022 г.



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 29 • № 11 • NOVEMBER 2022 71

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ
Ри

с.
 4

. 
Ре

ги
о
н
ал

ьн
о
е 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

в 
РФ

 1
4
0 

ты
с.

 Э
ЗС

 к
 2

03
0 

г.

И
ст

оч
ни

к:
 с

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ра

м
и
.



72 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

представлено в составе национальных и фе-
деральных проектов, которые направлены на
достижение национальных целей развития Рос-
сии до 2030 года:
• Достойный, эффективный труд и успешное

предпринимательство:
–   Развитие энергетической инфраструк-

туры предполагает развитие энергети-
ческой инфраструктуры электротранс-
порта, согласно Федеральному проек-
ту «Электроавтомобиль и водородный
автомобиль», а также Концепции по
развитию производства и использова-
ния электрического автомобильного
транспорта в Российской Федерации на
период до 2030 года.

–   Поддержка ключевых отраслей эконо-
мики, где отрасль «Транспорт» являет-
ся одной из ключевых отраслей в дан-
ной задаче, а ее поддержка и развитие
включает локализацию производства
электротранспорта.

     Это будет дополнительно позитивно
влиять на объемы инвестиций. Кроме

того, развитие российского производ-
ства электромобилей и электрозапра-
вочных станций позволит заместить как
часть иностранных автопроизводите-
лей, ушедших из России в 2022 г., так и
связанной продукции, потребляемой
данными отраслями, которая ранее им-
портировалась.

• Комфортная и безопасная среда для жиз-
ни: для снижения уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха6 предусмотрены меры
по переходу на транспортные средства,
использующие альтернативные виды топ-
лива и энергии.

Анализ приоритетных регионов
развития инфраструктуры
Согласно мероприятиям дорожной карты
Концепции 24 декабря 2021 г. Правительством
РФ был утвержден перечень территорий и до-
рог федерального значения, определенных в
качестве пилотных для создания зарядной ин-
фраструктуры для электротранспортных
средств до 2024 г. В него входят 19 регионов и

ИНФРАСТРУКТУРА

Рис. 5. Поле сценарных оценок развития рынка электромобилей и электрозаправочной
инфраструктуры в РФ к 2030 г.

Источник: составлено авторами.

6 Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года /
Минэкономразвития России, 14 октября 2021 г.
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ФДОП М-4 «Дон». Эти регионы будут считать-
ся приоритетными для запуска в эксплуатацию
до 2024 г. 9,4 тыс. ЭЗС, предусмотренных це-
левыми показателями Концепции.

В табл. 1 приведены 19 утвержденных ре-
гионов из перечня, разделенных на основе
ранее представленных прогнозов на три кате-
гории по уровню потенциала развития элек-
трозарядной инфраструктуры, а также 9 ре-
гионов, не вошедших в перечень, но имею-
щих высокий или средний потенциал. Потен-
циал развития был определен на основе полу-
ченных оценок количества необходимых ЭЗС
к 2024 и 2030 гг. следующим образом:
• высокий потенциал – необходимо более

100 ЭЗС к 2024 г. / более 1,5 тыс. к 2030 г.;
• средний потенциал – необходимо от 50 до

100 ЭЗС к 2024 г. / от 500 до 1500 к 2030 г.;
• регионы опережающего развития инфра-

структуры – необходимо менее 50 ЭЗС к
2024 г. / менее 500 к 2030 г. Для данных
регионов необходима дополнительная
поддержка и стимулирование использова-
ния электротранспорта для полной утили-
зации строящихся ЭЗС в рамках пилотного
проекта.
В табл. 1 также представлены 6 регионов с

высоким и 14 регионов со средним потенциа-
лом развития электрозарядной инфраструкту-
ры, не включенных в утвержденный перечень,
однако приведенные ранее расчеты свидетель-
ствуют о необходимости активного развития в
них ЭЗИ для поддержания уже сложившихся
трендов по развитию легкового электротранс-
порта. При последующем расширении переч-
ня пилотных регионов развития ЭЗИ данные
регионы должны быть рассмотрены в перво-
очередном порядке.

Таблица 1
Перечень выделенных в Концепции и возможных дополнительных пилотных регионов
развития электрозаправочной инфраструктуры
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Вторая составляющая перечня – федераль-
ные трассы; на данный момент в него включе-
на только трасса М-4 «Дон», связывающая Мо-
сковский кластер распространения электро-
мобилей с Краснодарским. В табл. 2, на осно-
ве анализа распространения электромобилей
и расчетов необходимого количества ЭЗС,
приведены другие федеральные дороги, при-
оритетные для включения в пилотные проекты
по развитию ЭЗИ, с указанием регионов их
прохождения и кратким обоснованием их
включения в перечень. Предложенные трасси-
ровки позволяют объединить кластеры регио-
нов с высоким и средним потенциалом разви-
тия электрозарядной инфраструктуры, с уче-
том возможности объединения кластеров в

ИНФРАСТРУКТУРА

Таблица 2
Трассировки федеральных дорог для приоритетного развития электрозаправочной
инфраструктуры, выделенных на основе проведенного анализа

единую сеть зарядных станций, обеспечиваю-
щих межрегиональное передвижение на элек-
тротранспорте.

Отметим такой факт: из опросов владель-
цев электромобилей в европейских странах
следует, что потребность в развитии трассо-
вой, междугородной и межрегиональной элек-
трозарядной инфраструктуры возникает толь-
ко после достижения достаточного уровня раз-
вития городской инфраструктуры, поскольку
основной вариант использования электромо-
биля – короткие или средние, преимущест-
венно внутригородские поездки [11]. В связи с
этим приоритет в развитии ЭЗИ на первых по-
рах должен принадлежать городским и внут-
рирегиональным территориям.
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Заключение
Развитие производства электромобилей и элек-
трозарядной инфраструктуры относится к
прорывным направлениям, формирующим
новые рынки на основе современных техно-
логий. Продвижение данной сферы создает
«вытягивающий эффект» для технологий, по-
могает совершенствовать смежные отрасли,
формирует условия для дальнейшего техно-
логического развития страны. Мероприятия
принятой в 2021 г. Концепции развития элек-
тротранспорта, а также включение рынка элек-
тротранспорта в инициативы социально-эко-

номического развития России позволят уско-
рить прогресс в данной области.

Проведенный в статье региональный сце-
нарный анализ возможностей и перспектив рас-
пространения электромобилей и электрозаряд-
ной инфраструктуры согласуется с прогнозами
Концепции, экстраполируя их на региональный
уровень. Из результатов расчетов следует, что к
2030 г. количество электромобилей в стране
вырастет до 1,2–1,4 млн, а необходимая для
поддержания соответствующей инфраструкту-
ры электрозарядная сеть должна включить до
75–140 тыс. общественных ЭЗС. 

Литература
1. Анастасия Мельник. Монголия начала производство собственных электромобилей раньше России //

motor. 2022. URL: https://motor.ru/news/mongolianev-07-07-2022.htm
2. Индийская Mahindra & Mahindra будет выпускать электромобили // Интерфакс, 2022. URL: https://

www.interfax.ru/business/851185
3. Парк электромобилей в РФ на начало 2018 года / Автостат. 2018. URL: https://www.autostat.ru/

infographics/33456/
4. Электромобили «Москвич» на базе «Камы» появятся в 2024 году / Автостат. 2022. URL: https://

www.autostat.ru/news/52091/
5. Chen D., Wang Y., Kockelman, and Kara M. Where are the electric vehicles? A spatial model for vehicle-

choice count data // Journal of Transport Geography. 2015. Vol. 43. Pp. 181–188.
6. Global EV Outlook 2020 2020 / IEA. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
7. Global EV Outlook 2022 2022 / IEA. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022
8. Head K., Ries J., Swenson D. Agglomeration benefits and location choice: Evidence from Japanese manu-

facturing investments in the United States // Journal of International Economics. 1995. Vol. 38. No. 3–4.
Pp. 223–247.

9. Smith D.F., Florida R. Agglomeration and Industrial Location: An Econometric Analysis of Japanese-Affili-
ated Manufacturing Establishments in Automotive-Related Industries // Journal of Urban Economics.
1994. Vol. 36. No. 1, July. Pp. 23–41.

10. Varga A., Schalk H. Knowledge Spillovers, Agglomeration and Macroeconomic Growth: An Empirical
Approach // Regional Studies. 2004. Vol. 38. No. 8. Pp. 977–989.

11. Wirges J. Planning the charging infrastructure for electric vehicles in cities and regions. KIT Scientific
Publishing. 2016.

12. Wirges J., Linder S., and Kessler A. Modelling the development of a regional charging infrastructure for
electric vehicles in time and space // European Journal of Transport and Infrastructure Research. 2012.
No. 12. Pp. 391–416.

References
1. Anastasia Melnik. Mongolia begins production of its own electric cars before Russia // motor. 2022. URL:

https://motor.ru/news/mongolianev-07-07-2022.htm
2. Indian Mahindra & Mahindra will produce electic cars // Interfax. 2022. URL: https://www.interfax.ru/

business/851185
3. Electric car fleet in Russia at the beginning of 2018 / Avtostat. 2018. URL: https://www.autostat.ru/

infographics/33456/
4. Moskvich electric cars based on «Kama» will appear in 2024 / Avtostat. 2022. URL: https://www.autostat.ru/

news/52091/
5. Chen D., Wang Y., Kockelman, and Kara M. Where are the electric vehicles? A spatial model for vehicle-

choice count data // Journal of Transport Geography. 2015. Vol. 43. Pp. 181–188.



76 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 29 • № 11 • НОЯБРЬ 2022

6. Global EV Outlook 2020 2020 / IEA. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
7. Global EV Outlook 2022 2022 / IEA. URL: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022
8. Head K., Ries J., Swenson D. Agglomeration benefits and location choice: Evidence from Japanese manu-

facturing investments in the United States // Journal of International Economics. 1995. Vol. 38. No. 3–4.
Pp. 223–247.

9. Smith D.F., Florida R. Agglomeration and Industrial Location: An Econometric Analysis of Japanese-Affili-
ated Manufacturing Establishments in Automotive-Related Industries // Journal of Urban Economics.
1994. Vol. 36. No. 1, July. Pp. 23–41.

10. Varga A., Schalk H. Knowledge Spillovers, Agglomeration and Macroeconomic Growth: An Empirical
Approach // Regional Studies. 2004. Vol. 38. No. 8. Pp. 977–989.

11. Wirges J. Planning the charging infrastructure for electric vehicles in cities and regions. KIT Scientific
Publishing. 2016.

12. Wirges J., Linder S., and Kessler A. Modelling the development of a regional charging infrastructure for
electric vehicles in time and space // European Journal of Transport and Infrastructure Research. 2012.
No. 12. Pp. 391–416.

Development of Charging Infrastructure in the Russian Regions: A Scenario Analysis
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The development of electric cars and electric charging infrastructure is one of the breakthrough directions
that form new markets based on modern technologies. The development of this sphere, organization of
domestic production creates a «pulling effect» for technology, helps to develop related industries, creates
conditions for further technological development of Russia.

The article considers the approaches to the planning of electric charging infrastructure at the regional
level, on the basis of which a quantitative scenario analysis of the possible future dynamics of the number of
electric cars and the necessary electric charging infrastructure for them in the context of Russian regions until
2030 is carried out.
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Рынок труда

РЫНОК ТРУДА ЛЕТОМ 2022 г.: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В. Ю. ЛЯШОК

Уровень безработицы в летние месяцы 2022 г. продолжал снижаться, достигнув к августу 3,8%, что может
объясняться слабым эффектом санкций и оттоком части безработных мужчин в этот период на добро-
вольную военную службу. Несмотря на то что число вакансий уменьшается, к середине сентября выросла
доля респондентов, оценивающих риски потерять работу в следующем месяце как низкие. По сравнению
с мартом текущего года в сентябре снизилась доля работников, уверенных, что найти работу со схожей
заработной платой и условиями труда трудно или очень трудно. Безработные в целом более позитивно
оценивали вероятность найти работу.

Ключевые слова: рынок труда, уровень безработицы, занятость, заработная плата, санкции, Мониторинг
социального положения.
JEL: J21, J30, J60.

В июне-августе 2022 г. уровень безработицы
оставался на минимальном уровне, как это и
обычно для летних месяцев. (См рис. 1.) В ав-
густе данный показатель составил 3,8%, в оче-
редной раз обновив исторический минимум.
В последний летний месяц также резко воз-
росла численность занятых и в целом эконо-
мически активных – до 72,6 и 75,5 млн чело-
век соответственно. Такая динамика отража-

ет, с одной стороны, слабый экономический
эффект санкций в летние месяцы и высокую
степень устойчивости российского бизнеса и
рынка труда. Однако, по прогнозам, наиболь-
шего влияния санкций стоит ожидать позже,
во второй половине текущего года и в следую-
щем году1. Определенный вклад в снижение
безработицы мог внести дополнительный на-
бор на добровольную контрактную службу в

Ляшок Виктор Юрьевич, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва),
е-mail: victorlyashok@gmail.com
1 Набиуллина считает, что полный эффект санкций впереди / ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/14881431

Рис. 1. Численность рабочей силы, занятых и уровень безработицы в 2021–2022 гг.

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2020–2022 гг.
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армии, куда могли записываться мужчины,
потерявшие работу в летние месяцы.

Частичная мобилизация, объявленная в
стране 21 сентября, также приведет к сниже-
нию безработицы, что позволит сгладить си-
туацию на российском рынке труда в конце
года. Мобилизация может привести к неожи-
данным изменениям по отдельным статисти-
ческим показателям, например по приему и
выбытию сотрудников. Мобилизованные со-
трудники, скорее всего, не будут отражаться в
статистике как выбывшие, в то время как заня-
тые на освободившихся рабочих местах будут
считаться принятыми на работу.

Определенное влияние санкций можно
наблюдать через снижение числа вакансий.
(См. рис. 2.) Как по данным государственных
служб занятости (ГСЗ), так и по информации
агентства занятости HeadHunter (hh.ru), число
вакансий продолжает снижаться. Так, в ГСЗ
количество вакансий в августе 2022 г. было на
18% меньше, чем в августе прошлого года, на
сайте hh.ru таких вакансий было меньше на
12%. Отток за пределы России специалистов,
чья работа невозможна в удаленном режиме,
может привести к увеличению числа вакансий
в осенние месяцы 2022 г.

Заработные платы в реальном выражении
в летние месяцы продолжали снижаться, одна-

ко темпы снижения замедлились. (См. рис. 3.)
В июле 2022 г. средняя номинальная начис-
ленная заработная плата составила 62,2 тыс.
руб., что на 3,2% ниже, чем в соответствую-
щем месяце прошлого года. Темпы роста но-
минальных заработных плат сохраняются на
постоянном уровне с начала года (за исклю-
чением марта), и, соответственно, основной
вклад в динамику реальных заработных плат
вносят инфляционные колебания. Если темпы
инфляции продолжат снижаться, то работо-
датели могут быть вынуждены чаще прибегать
к другим механизмам сокращения издержек
на труд, например переводу сотрудников на
неполный рабочий день.

Наибольший рост заработных плат в июле
2022 г. относительно июля прошлого года на-
блюдался в отраслях транспорта, добычи и
обработки полезных ископаемых: добыче угля
(на 22,5% в номинальном выражении), про-
изводстве нефтепродуктов (на 43,2%), дея-
тельности водного транспорта (на 61,5%),
железнодорожного (на 20,2%) и трубопро-
водного (на 22,6%). Снижение заработных
плат происходило в автомобильной промыш-
ленности (на 7,2%), рыболовстве и рыбовод-
стве (на 8,7%), добыче нефти (на 1,1%).

В период 20–23 сентября ИНСАП РАНХиГС
провел новую волну Мониторинга социально-

Рис. 2. Динамика числа вакансий, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат, stats.hh.ru
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го положения и поведения населения в теку-
щих условиях. Обследование проводилось
методом телефонного интервью, респонден-
тами выступали граждане России в возрасте
18 лет и старше. Всего было опрошено 1606
человек. Задавался ряд вопросов, в том числе
касающихся особенностей занятости и мне-
ний о состоянии рынка труда.

Несмотря на начавшуюся частичную моби-
лизацию, респонденты оценивают состояние
российского рынка труда как относительно
спокойное. 85% занятых считают, что риск

потерять работу в следующем месяце низок
или очень низок, тогда как в марте-апреле этот
показатель составлял 78–79%. (См. рис. 4.) Во
многом это связано с тем, что большинство
работающих респондентов в сентябре продол-
жали работать как обычно, лишь около 2%
были переведены на сокращенное рабочее
время, 0,7% – отправлены в отпуск за свой
счет или с частичной оплатой. 88% респон-
дентов были уверены, что в следующем меся-
це также будут работать как обычно – этот
показатель вырос по сравнению с июньской

Рис. 4. Оценки риска потерять работу в следующем месяце для работающих респондентов,
в %

Источник: данные опросов ИНСАП РАНХиГС.

Рис. 3. Прирост реальных и номинальных заработных плат,
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Социально-экономическое положение России / Росстат. Серия докладов за 2019–2022 гг.
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(тогда так ответили 83%) и мартовской (80%)
волнами опросов.

В то же время у респондентов сохраняется
уверенность в ограниченности рынка труда и
значительной сложности найти работу по ус-
ловиям и заработной плате, схожими с теку-
щей. (См. рис. 5.) 58% опрошенных в сентяб-
ре были уверены, что найти такую работу труд-
но или очень трудно, что аналогично резуль-
татам апреля и июня. В марте представления
работников были еще более пессимистичны-
ми – такой ответ выбрали 69% работников.

Рис. 6. Оценки возможности найти новую работу для безработных респондентов, в %

Источник: данные опросов ИНСАП РАНХиГС.

Рис. 5. Оценки возможности найти новую работу с такими же условиями и заработной
платой, как и на текущей работе, для работающих респондентов, в %

Источник: данные опросов ИНСАП РАНХиГС.

С другой стороны, по сравнению с июнем
существенно улучшились оценки возможно-
сти найти новую работу среди безработных
респондентов. (См. рис. 6.) Хотя все еще по-
давляющее большинство уверено, что найти
ее будет трудно или очень трудно, доля скло-
нившихся к такому мнению сократилась с 76%
в марте до 54% в сентябре. В то же время вдвое
выросла доля тех, кто полагает, что найти но-
вую работу легко или очень легко. Такая дина-
мика подтверждает данные официальной ста-
тистики о снижении уровня безработицы
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и улучшении ситуации на рынке труда к нача-
лу осени2 .

Таким образом, по многим показателям
российский рынок труда относительно бла-
гополучно пережил летние месяцы 2022 г.
На низком уровне сохранялась безработица,
к началу осени большинство работников
продолжали работать как обычно. Оценки

2 Стоит отметить, что такие ответы респондентов не противоречат динамике числа вакансий, представленной на рис. 2,
так как на этом рисунке динамика представлена как год к году. За счет сезонных колебаний число вакансий обычно растет
в летние месяцы по сравнению с началом года. Подобная динамика наблюдалась и в 2022 г., однако рост был существенно
ниже, чем годом ранее.

РЫНОК ТРУДА ЛЕТОМ 2022 г.: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

состояния рынка труда опрошенными ха-
рактеризуются с позитивной динамикой по
сравнению с началом года. Тем не менее от-
мечен ряд признаков, которые подтвержда-
ют усложнение ситуации на российском
рынке труда: продолжают снижаться зара-
ботные платы и уменьшается количество ва-
кансий.

Labor Market in the Summer of 2022: Trends and Prospects

Victor Yu. Lyashok – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). Е-mail: victorlyashok@gmail.com

The unemployment rate continued declining in the summer of 2022, hitting 3.8% by August, which can be
explained by the weak effect of sanctions and the outflow of some unemployed men to voluntary military
service during the summer months. Despite the fact that the number of vacancies is decreasing, by mid-
September the share of respondents who assessed the risks of losing their job next month as low increased.
Compared with March of this year, the share of workers who believe it is difficult or very difficult to find a job
with similar wages and working conditions declined in September. Unemployed workers were generally more
positive about the likelihood of finding a job.

Key words: labor market, unemployment rate, employment, wages, sanctions, Monitoring of the social state.
JEL-codes: J21, J30, J60.
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