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Человечество пытается в очередной 
раз проверить на прочность этот мир, 
чтобы в конечном итоге понять, что 
планета — одна на всех. Счет за эти 
«эмпирические изыскания» оплачива-
ют миллионы простых людей.  
Политические решения перекраивают 
жизни — так было всегда: в масштабе 
истории трагедия отдельно взятого 
человека может казаться приемлемой 
ценой. Простой человек не может 
увидеть всю картину происходящего 
хотя бы в силу ограниченного доступа 
к информации. Но становится ли его 
мнение от этого неправильным  
и менее ценным? 
«Отсутствие необходимой мотивации 
заставляет ставить вопрос о том, как 
и по каким принципам должно раз-
виваться общество, чтобы экономика 
страны была конкурентоспособна,  
а ее потенциал мог реально обеспечить 
защиту интересов государства на гео-
политическом уровне. Чтобы использо-
вать созидательную энергию общества, 
в первую очередь молодого поколения, 
необходимы справедливые условия 
жизни», — эти мысли я высказал в ко-
лонке издателя «Деловой карты России» 
год назад. Год прошел, актуальность 
проблем только возросла.
В те моменты, когда политикам 
особенно остро нужна безусловная и 
всеобщая поддержка здесь и сейчас, 
способны ли они думать об истинных 
интересах общества и конкретных 
людей?
Приспособиться можно почти к любым 
условиям. И город на Неве, принимаю-
щий в эти дни юбилейный Петербург-
ский международный экономический 
форум, знает это, как никто другой. 
Ленинград выжил в чудовищных усло-
виях блокады. Но этому способствовала 
осознанная консолидация людей.
Самое болезненное и для человека,  
и для социума — крушение собствен-
ных иллюзий, когда приходит пони-
мание, что виденье ситуации не имело 
никакого отношение к реальности. 
Россия много лет сосредотачивалась. 
Но сколь дальновидны и эффективны 
были решения в сфере экономики?  
Происходила ли реальная консолида-
ция общества?
Безусловно, разрушение глобальных 
связей и санкционная блокада нашей 
страны большинством технологически 
продвинутых государств негативно 
влияет на отечественную экономику. 
Однако мина замедленного действия, 
которая привела Россию к сегодняшне-
му положению, была заложена в ходе 
развала СССР. И за тридцать лет ее так 
и не смогли обезвредить.

Александр ЕВСЕЕВ,  
генеральный директор 

Издательского дома «РИАЛ-ПРОНТО»
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— Алексей Иванович, Межпарламентская 
Ассамблея СНГ — один из учредителей предсто-
ящего юбилейного ПМЭФ. Насколько важно на-
личие этого инструмента в нынешних условиях? 
И каково значение 25-го форума для стран СНГ?

— Как известно, за четвертьвековую исто-
рию существования ПМЭФ завоевал статус 
ведущей площадки для обмена лучшим 
опытом и компетенциями для обсуждения 
ключевых вопросов экономики и обеспече-
ния устойчивого развития стран Содруже-
ства. ПМЭФ сегодня — это востребованная 
глобальная деловая площадка для «сверки 

часов» по международным вопросам и «ка-
либровки» различных аспектов сотрудни-
чества в быстро меняющейся международ-
ной среде. Несомненно, что форум играет 
особую роль и в развитии стран СНГ, и в 
установлении и поддержании отношений 
с иностранными партнерами.

— Что важнее для СНГ в современных усло-
виях: консолидация на политическом уровне или 
реальное взаимодействие в торгово-экономиче-
ской сфере? И можно ли вообще говорить о пер-
венстве того или другого?

— Не секрет, что Петербургский между-
народный экономический форум заду-
мывался как своего рода альтернатива 
Всемирному экономическому форуму в 
Давосе с акцентом на экономическое со-
трудничество стран Содружества Незави-
симых Государств. Сегодня ПМЭФ — это не 
только площадка для деловых контактов. 
Скорее — серьезный политический плац-
дарм для развития сотрудничества на всем 
пространстве СНГ. Причем стоит учесть:  
в настоящее время политика и экономика 
настолько тесно связаны между собой, что Б
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Общие интересы СНГ:  
кто ищет, тот найдет

30 лет исполнилось Межпарламентской ассамблее государств-участников  
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Чем сейчас занята организа-
ция, задуманная как консультативный институт для обсуждения  политиче-
ских и социально-экономических проблем, парламентского сотрудничества 
и других вопросов, представляющих общий интерес? Продолжается ли разра-
ботка рекомендательных законодательных актов для использования в нацио-
нальных законодательствах стран СНГ? Об этом мы говорим с Алексеем Санды-
ковым, депутатом фракции «Гражданский договор» Национального собрания 
Республики Армении и председателем Постоянной комиссии МПА СНГ по эко-
номике и финансам.

Люди
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свободного перемещения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы. Увы, но и инве-
стиционная активность не в полной мере 
отвечает требованиям достижения быстро-
го роста экономики, а уровень инноваций 
в недостаточной степени обеспечивает 
конкурентоспособность товаров стран СНГ 
на мировом рынке. Об этом говорилось не-
однократно, на самых различных уровнях. 
Многие вопросы решаются, но работы впе-
реди еще непочатый край… 

 
— Существует концепция развития производ-

ственных сил СНГ. Что она значит для предпри-
нимателей и простых граждан этих стран?

— Конечно, проект концепции развития 
производительных сил государств-участ-
ников СНГ — один из ключевых вопросов 
повестки заседаний Постоянной комиссии 
МПА СНГ по экономике и финансам, пред-
седателем которой является ваш покорный 
слуга. Наряду с дюжиной модельных законов, 
среди которых хочу выделить модельные за-
коны  «О цифровых финансовых активах», 
«О цифровых правах», «О государственных 
закупках» и прочее, мы, представители за-
конодательных органов наших стран, в 
тесной кооперации с профессионалами из 
Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета, пытаемся раз-
работать максимально универсальный и 
компфортный правововй базис для предпри-
нимателей и простых граждан стран Содру-
жества. Наша задача — обеспечить для них 
максимально простые и понятные «правила 
игры», которые приведут к углублению ин-
теграционных процессов. 

— Насколько возможно сотрудничество в сфе-
ре экономической безопасности, когда взгляды 
на риски ряда государств СНГ порой отличны? 

— Анализ основных целей и задач СНГ, 
ЕАЭС и ОДКБ свидетельствует о совпадении 
круга поставленных перед ними задач во 
многих сферах, что надлежит учитывать при 
актуализации действующей Концепции раз-
вития СНГ.

Предполагаю, что в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе СНГ будет боль-
ше ориентировано на экономическую сферу. 
Но опять же хочу повторно отметить то, что 
экономические инструменты сегодня при-
меняются мировыми политиками в беспре-
цедентном обьеме. Здесь речь идет уже не о 
простой актуализации Концепции развития 
в сфере экономической безопасности, а о 
синхронизации работы со странами партне-
рами в абсолютно всех отраслях. Необходимо 

уделить больше внимания вопросам научно-
технического и инновационного сотрудни-
чества, транспортно-коммуникационной 
сферы, углубления инвестиционных связей, 
расширения производственно-технологиче-
ского сотрудничества.

— Как выглядит картина трудовой миграции 
на территории СНГ? Что нужно для роста леги-
тимности и прозрачности привлечения рабочей 
силы в странах СНГ?

— Трудовая миграция — один из ярких 
примеров наших интеграционных успехов. 
Конечно, пандемия коронавирусной инфек-
ции показала ряд недостатков, которые не 
были учтены в рамках ранее принятых ре-
шений. Но в целом миграционные процес-
сы более-менее структурированы и понятны, 
гарантируя возможность гражданам стран 
Содружества работать в любой стране объеди-
нения. И  здесь можно с уверенностью сказать, 
что мы идем в правильном направлении. 

Вместе с тем все еще остается открытой 
дискуссия о признании дипломов. На мой 
взгляд, это очень важный момент. Ведь ре-
шение этого вопроса позволит гражданам 
стран Содружества освоить российский ры-
нок труда в том числе и на уровне высоко-
квалифицированных специалистов.

— Туризм посеместно развивается и стано-
вится одной из значимых отраслей экономики. 
Каковы его перспективы внутри СНГ? Что спо-
собствует, а что сдерживает его развитие?

— В январе-марте 2022 года Республику Ар-
мения посетили более 249 тысяч иностран-
ных туристов — этот показатель, по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года, 
увеличился в 2,9 раза. При этом больше всего 
туристов прибыло в Армению из Российской 
Федерации — 43,7% от общего числа. С нача-
ла событий на Украине в Армению приеха-
ло до 100 тысяч россиян. Часть — туристы,  
а другая — предприниматели, компании и 
IT-специалисты, чья цель — продолжение 
профессиональной деятельности в Армении, 
создание или расширение бизнеса.

На мой взгляд, перспективы развития 
туризма в странах СНГ в первую очередь 
связаны с созданием конкурентоспособных 
туристских продуктов и здоровой конкурент-
ной среды на рынке туристических услуг,  
а также с разработкой и внедрением нор-
мативно-правовой базы, адаптированной к 
международным стандартам безопасности и 
качества туризма.

говорить о первенстве одного из этих ком-
понентов очень сложно. 

Юбилейный форум будет проходить  
в беспрецедентно сложной мировой по-
литической обстановке, связанной со спе-
циальной военной операцией на Украине 
и небывалой «санкционной войной» по 
отношению к России. А также в той или 
иной степени и по отношению к осталь-
ным странам-партнерам. В этих сложней-
ших условиях консолидация внутренних 
ресурсов экономического пространства 
Содружества и скорейшая адаптация к но-
вым реалиям, безусловно, важна вдвойне. 

— Страны СНГ тесно взаимодействуют в по-
литике, экономике и культуре в течение 30 лет. 
Где (в каких направлениях, отраслях экономики и 
пр.) потенциал сотрудничества еще на раскрыт 
в полной мере? 

— В конце прошлого года Содружество 
Независимых Государств отметило свое 
30-летие. Интеграция в рамках СНГ давно 
доказала свою жизнеспособность. Сегодня 
объединение является не только площад-
кой для диалога, но и реальным инстру-
ментом поддержки и развития историче-
ски сложившихся торгово-экономических 
и гуманитарных связей. Причем надо под-
черкнуть: происходило все это вполне есте-
ственным путем, в общем духе развития 
мировых интеграционных процессов. 

Наработанный в СНГ за 30 лет потенци-
ал — синхронизированное законодатель-
ство, модельные законы, экономическая 
интеграция, производственная кооперация, 
многочисленные соглашения между стра-
нами Содружества — вселяют уверенность 
в том, что Содружество Независимых Госу-
дарств состоялось.

Конечно, интеграционный потенциал 
СНГ еще не полностью раскрыт. И «лакму-
сом» для этого, пожалуй, выступили обо-
значенные выше новые политические и 
экономические реалии. В этих сложнейших 
условиях еще более актуальным становится 
вопрос координации совместных усилий 
стран СНГ.

— Что мешает расширению взаимодействия 
в наибольшей мере? И каковы самые перспектив-
ные  направления взаимодействия?

— На протяжении трех десятилетий СНГ 
претерпело экономические и политиче-
ские изменения, происходящие как вну-
три Содружества, так и за его пределами. 
Вместе с тем до сих пор в Содружестве не 
завершено формирование пространства 

Люди

По итогам 2021 года товаро-
оборот России со странами СНГ 
вырос на треть и достиг почти 
$96 млрд. А только за два месяца 
текущего года показатель увели-
чился на 24 % и достиг величины 
в $14,4 млрд.

Как было заявлено во время 
недавно состоявшегося заседа-
ния рабочей группы для монито-
ринга экономической ситуации 
в государствах-участниках СНГ, 
необходимо и в дальнейшем со-
вершенствовать механизм вза-
имодействия в рамках Содру-
жества. В частности, речь идет 
о развитии сотрудничества в 
сферах торговли и транспорта, 

информационно-коммуникаци-
онных технологий и инвестиций, 
а также намерении совместно 
развивать агропромышленный 
комплекс, промышленность, 
энергетику и науку. Кроме того, 
необходимо приводить к единому 
знаменателю вопросы в области 
интеллектуальной собственности 
и технического регулирования, 
развития финансовых и валютных 
рынков, налогового регулирова-
ния и перемещения граждан.

Как подчеркнул заместитель 
Министра экономического раз-
вития России Дмитрий Вольвач, 
«сотрудничество со странами 
СНГ является одним из ключевых 

направлений внешней поли-
тики Российской Федерации,  
а Содружество зарекомендовало 
себя в качестве универсальной 
площадки для поддержания 
многопланового межгосудар-
ственного диалога».

При этом значительную работу 
в направлении расширения взаи-
модействия выполняет Исполни-
тельный комитет СНГ, который  
в кратчайшие сроки собирает и оп-
тимизирует предложения сторон 
и координирует работу всех госу-
дарств-участников Содружества.

Согласно статистике, страны 
СНГ занимают 16% мировой тер-
ритории, на которых проживает 

286 млн человек, что составляет  
3,8% населения мира. На страны 
СНГ приходится почти 30% ми-
ровых запасов природного газа  
и угля, 20% нефти, 36% урана,  
20% золота и 13% пахотных земель.

Экономическое сотрудниче-
ство СНГ, в основном, базируется 
на странах, которые входят в Ев-
разийский экономический союз 
(ЕАЭС), — России, Казахстане и Бе-
ларуси. Однако само Содружество 
значительно ширею В настоящее 
время странами-участницами 
СНГ являются Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Азербайджан, Мол-
давия и Узбекистан.

Объем сотрудничества растет
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В январе нынешнего года большинство 
аналитиков предвещало мировой экономике 
если не уверенный, то поступательный рост. 
После пандемического спада мировой ВВП 
вырос в 2021 году на впечатляющие 5,7%: от-
части сработали отложенный спрос и эффект 
низкой базы. В нынешнем году, в январе 
Всемирный банк прогнозировал 4,1%. В мар-
те прогноз изменился.

Несколько крупнейших аналитических 
центров, включая Всемирный банк и МВФ, 
прогноз на текущий год снизили. Теперь 
ожидается, что мировой ВВП вырастет лишь 
на 3,2%, то есть почти на один процент мень-
ше, чем ожидалось ранее. 

Согласно майскому докладу Отдела эко-
номического анализа и политики Департа-
мента Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным вопросам, 
замедление распространится на все главные 
экономики мира — США, ЕС и Китай. 

США 
Соединенные Штаты сравнительно лег-

ко справились с кризисом, возникшим из-
за пандемии, но выйти на уверенный рост 

выше трех процентов в год американская 
экономика в ближайшее время вряд ли смо-
жет.

Американская ФРС на заседании 16 марта 
изменила свои прежние прогнозы, предска-
зав более низкий прирост ВВП — на 2,8% в 
2022 году. Ранее предполагалось, что эконо-
мика США увеличится почти на 4%, то есть 
коррекция составила заметные 1,2%. В 2023 
году, прогнозирует ФРС, последует увеличе-
ние ВВП на 2,2%, а в 2024 году — на 2%. 

Аналитики S&P Global чуть более оптими-
стичны в отношении американского ВВП: 
они после корреляции прогнозировали рост 
в 3,2%. Как и ФРС, S&P Global полагает, что 
уровень безработицы в США вернется на до-
пандемический уровень во втором квартале 
и снизится до 3,5%. Вместе с тем, аналитики 
S&P допускают пессимистический сценарий, 
согласно которому ВВП вырастет всего лишь 
на 1,4% в 2022 году, а безработица превысит 
4%. Что касается рецессии, то S&P Global оце-
нивает ее вероятность как один к четырем. 

Аналитики Deloitte не видят серьезных 
оснований для пессимизма: они отмечают, 
что пандемия привела в США к росту про-
изводительности труда и что подскочившая 

до 8% инфляция сопровождается ростом 
доходов во многих секторах экономики. 
Медианная зарплата во второй половине 
2021-го достигла 990 долларов в неделю или  
51 480 долларов в год (данные Бюро статистики 
труда США), что лишь немногим выше уров-
ня 2020-го. В этом году рост зарплат продол-
жится чуть более быстрыми темпами. Важ-
нейшая веха — новый уровень минимальной 
оплаты труда, распространяемый на все шта-
ты. С 1 июня 2022 года в США работодатели не 
могут платить своим работникам меньше  
22 доллара в час.

Суммарное воздействие всех негативных 
факторов на американскую экономику не-
достаточно велико, чтобы вызвать рецессию  
в Соединенных Штатах, считают в Deloitte. 

Инфляция и рост цен создают в США на-
много большую озабоченность. Согласно ве-
сеннему исследованию Pew Research Centre, 
проблемой № 1 для себя и своей семьи более 
70% американцев называют именно инфля-
цию. Она в 2022 году может достигнуть ре-
кордных показателей. 

В марте инфляция составила 8,5% (41-лет-
ний максимум!), в апреле чуть снизилась —  
до 8,3%. Аналитики и ФРС считают, что 

Мировой ВВП  
сбавляет обороты
В нынешнем году мировая экономика столкнется с новыми вызовами и не смо-
жет расти так же быстро, как в году предыдущем. Речь не идет о спаде, но замед-
ления избежать не удастся и развитым странам, и развивающимся.
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Во Франции ВВП в первом квартале этого 

года не вырос вообще. Об этом в начале мая 
сообщил Национальный институт статисти-
ки и экономических исследований (INSEE). 
И это после мощного роста на 7% в 2021 году. 
Ранее предполагалось, что в 2022 году ВВП 
вырастет на 2,6%. Теперь французские ана-
литики снижают прогнозы на 1-1,2%. 

 Потребление французских домохозяйств 
за первый квартал упало на 1,3%. Инфляция 
в стране чуть ниже, чем в Германии, но тоже 
высока. В конце года она составит 5,5%, а по 
некоторым оценкам — 7%.

Имея хорошо заполненные портфели за-
казов, французские бизнес-лидеры сохраня-
ют оптимизм. Инвестиции нефинансовых 
компаний выросли на 0,7%.

Хороший сигнал также исходит от внеш-
ней торговли. Несмотря на глобальный спад, 
французский экспорт рос в первом квартале 
быстрее импорта, увеличившись на 1,5% про-
тив 1,1%.

Медианная зарплата во Франции в этом 
году, как и в Германии, поднимется почти 
на 5%. По данным INSEE, она сейчас состав-
ляет 2 340 евро нетто в месяц или 39 300 евро 
брутто в год.

Весной Европейская комиссия снизила 
прогноз по росту итальянского ВВП. Ожида-
ется, что он увеличится на 2,4% в 2022 году, 
хотя в январе ему прочили рост на уровне 
выше 3%.  По сравнению с 4,1% в 2021 году 
снижение заметное. 

Брюссель также пересмотрел рост инфля-
ции в Италии. Если в феврале комиссия ЕС 
прогнозировала, что в 2022 году в Италии 
инфляция остановится на уровне 3,8%, то те-
перь она достигнет, согласно прогнозу, 5,9%.

Несмотря на все трудности, в итальянской 
экономике отмечаются две положительные 
тенденции: дефицит бюджета, составляв-
ший 7,2% в 2021 году, снизится до 5,5% в этом 
году, а госдолг сократится где-то на 3%.

Китай
На ежегодном Всекитайском собрании на-

родных представителей в начале марта пра-
вительство Китая установило цель роста ре-
ального ВВП на уровне «около 5,5%» на 2022 год 
по сравнению с целью на 2021 год «выше 6%». 

Новый медианный прогноз со стороны 
международных финансовых организаций 
относительно роста китайского ВВП гораздо 
более пессимистичен: он держится на уров-
не 4,5%. 

В нижней части прогнозов — японский 
инвестиционный банк Nomura с ростом ВВП 
на 3,9%. По мнению главного экономиста 
банка по Китаю Тинг Лута, строгое соблюде-
ние стратегии нулевого Covid создает боль-
шой шок для экономики в целом, особенно 
для городов, находящихся в полной или ча-
стичной изоляции. Это может еще больше 
ослабить спрос на дома, товары длительного 
пользования и капитальные товары.

31 марта Morgan Stanley снизил свой про-
гноз по Китаю до 4,6% роста ВВП, с 5,1% ра-
нее. Экономист Робин Син и его команда 
заявили, что Китай вряд ли прекратит свою 
политику нулевого распространения Covid до 
тех пор, пока осенью не произойдут запла-
нированные политические перестановки  
(в октябре Коммунистическая партия Китая 
(КПК) проведет свой 20-й съезд партии). «Это 
означает, что спорадические блокировки по 
всей стране в ближайшие два квартала бу-
дут ограничивать потребление, даже если 
производство будет защищено замкнутыми 
системами управления», — сказано в отчете 
Morgan Stanley.

На прошлой неделе Международный ва-
лютный фонд также понизил свой прогноз 

по росту ВВП в Китае, причем уже второй 
раз в этом году. Новая оценка предполагает 
рост на 4,4% по сравнению с сокращением в 
январе до 4,8%. В октябре 2021 года МВФ рас-
считывал на рост в 5,6%. 

Среди главных угроз особый статус име-
ют проблемы на рынке недвижимости, 
который уже много лет служит мощным 
драйверам роста для всей китайской эко-
номики. Сегодня цена квадратного метра 
в пригородах Пекина превышает 9,5 тысяч 
долларов (оценка UBS), и это в полтора раза 
выше, чем, например, в пригороде Осло, 
или в четыре раза выше, чем в окрестно-
стях Хьюстона. Рынок серьезно перегрет, в 
китайских мегаполисах растет число пу-
стующих новостроек, а ипотечные сделки 
для сотен миллионов китайцев становятся 
все более обременительными. Да, в глав-
ных городах медианные заработки уже пре-
вышают полторы тысячи долларов в месяц, 
но финансовая нагрузка на домохозяйства 
только усиливается, отмечает UBS.

Развивающиеся страны
Для развивающихся стран мира, среди 

которых есть и большие, и малые экономи-
ки, прогнозы экономического роста также 
корректируются в сторону снижения. Все-
мирный банк и Международный валютный 
фонд понизили свой прогноз до 4,1% роста 
ВВП в 2022 году, при этом в 2021 году рост со-
ставил заметные 6,7%.

Азиатский банк развития снизил про-
гноз роста ВВП в регионе до 5,2% на 2022 год. 
Самый низкий прогноз банк дает для стран 
Кавказа и Средней Азии (4% в 2022 году). Луч-
ше всего прогноз для Южной Азии — около 
7% годовых. У МВФ и Всемирного банка схо-
жие цифры. 

В странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна рост ВВП в 2022 году скоррек-
тирован с 3% (октябрьский прогноз МВФ) до 
2,5%.

В последнем докладе Всемирного банка 
«Пульс Африки» темпы роста африканского 
ВВП снижены до 3,6% в 2022 году. Для круп-
нейших экономик региона — Нигерии и 
Южной Африки —  прогноз еще ниже — на 
уровне 2,8%. Быстрее всего будет расти эконо-
мика Западной и Центральной Африки: рост 
составит 4,2%, а если считать без Нигерии, 
то 4,8%. Чуть ниже прогнозируются темпы 
в Восточной и Южной Африке — на уровне 
4,1% в 2022 году. Хуже всего дела обстоят в 
странах Северной Африки, особенно в Мали, 
Мавритании и в Судане. 

В аналитическом отчете Всемирного 
банка говорится, что развивающиеся стра-
ны мира до сих пор не оправились от воз-
действия пандемии и во многих регионах 
эта проблема все еще актуальна. Также эко-
номики развивающихся стран испытыва-
ют серьезное давление вследствие долговых 
обязательств. Проблема государственного 
долга остро стоит во многих латиноамери-
канских и африканских странах. Послед-
ние рискуют столкнуться также с небыва-
лым продовольственным кризисом из-за 
проблем с поставками украинского зерна. 
Крупнейшими покупателями украинских 
зерновых в 2021-м были Китай ($2491 млн), 
Египет ($1377 млн), Турция ($830 млн), Ис-
пания ($660 млн), Индонезия ($655 млн), 
Иран ($498 млн), Пакистан ($351 млн) и 
Марокко ($309 млн). Особенно сложная 
ситуация в Египте, Ливии и Пакистане. 
Компенсировать возникший дефицит без 
повышения цен в нынешнем году невоз-
можно. Более того, может возникнуть не-
хватка продовольствия и, как следствие, 
социальная напряженность.

инфляция уже пошла на спад, но тревожные 
настроения сохраняются. 

Цены на энергоносители в апреле вырос-
ли на 30,3% по сравнению с апрелем про-
шлого года (в марте — на 32%), а именно на 
бензин — на 43,6%, на мазут — на 80,5%. 

Цены на продовольствие подскочили на 
9,4%, что стало максимальным с апреля 
1981 года. Согласно отчету KPMG Consumer 
Pulse Survey, среднемесячные расходы на 
продукты питания в 2022-м составляют  
611 долларов против 532 долларов в 2021 году. 
На жилье цены увеличились на 5,1%, на 
новые автомобили ценовой рост составил 
13,2%. В месячном исчислении потреби-
тельские цены выросли в апреле на 0,3%, а 
в марте — на 1,2%! 

ЕС
Экономика Евросоюза, вторая по своему 

объему после США, также снижает темпы ро-
ста. В настоящее время ожидается, что ВВП 
еврозоны вырастет на 2,7% в 2022 году. В ян-
варе эксперты ожидали рост в 3,9%. 

В Брюсселе также изменили прогноз по 
инфляции. В начале года он был на уровне 
3,5% к концу 2022 года. В марте еврокомиссар 
по экономике и валютной политике Паоло 
Джентилони заявил, что конфликт в Украи-
не усугубил проблемы с поставками и при-
вел к еще большему, чем в 2021 году, росту 
цен на энергоносители. В этой связи ожида-
ется, что инфляция достигнет как минимум 
6%. Паоло Джентилони назвал такой уровень 
«самым высоким в истории валютного со-
юза». На 2023 год Еврокомиссия предрекает 
инфляцию в 2,7%, причем это — оптимисти-
ческий прогноз. В любом случае, не удастся 
выполнить заявленную Европейским цен-
тробанком цель — удержать инфляцию на 
уровне 2,0%.

Рекордно высокая инфляция фиксируется 
в Германии. По итогам текущего года она 
может составить 6,5%, а по итогам следую-
щего — 3,1%. Еврокомиссия ожидает также,  
что ВВП ФРГ в 2022 году возрастет на 1,6%, а 
в 2023 году — на 2,4%. Еще в феврале в Брюс-
селе прогнозировали экономический рост 
Германии на уровне 3,6% в нынешнем году  
и 2,6% — в следующем.

Цены в Германии растут по основным 
группам потребительских товаров, как и  
в США, очень быстрыми темпами. С марта 
2021 года по март 2022 года они выросли на 
12,3% (данные Statistisches Bundesamt). Осо-
бенно резко подорожали энергоносители — 
на 39,5%. Цены на продукты питания за год 
в Германии выросли в марте на 6,2%. При 
этом зарплаты в Германии в 2022 году выра-
стут где-то лишь на 5%, такой прогноз дела-
ет консалтинговая компания Willis Towers 
Watson. 

Более 70% американцев называют 
проблемой № 1 для себя и своей семьи 
именно инфляцию. Об этом говорит 
весеннее исследование Pew Research 
Centre. В нынешнем году она может 
достигнуть рекордных значений. 
Так, в марте 2022-го инфляция  
в 8,5% установила в США новый  
максимум за 41 год.
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Прогнозы по ВВП и сравнения  
с прежними кризисами

В 2021 году российский ВВП вырос на ощу-
тимые 4,7%, и это была неплохая компенса-
ция после падения на 2,7% в 2020-м, когда 
пандемия заставила наложить на бизнес 
серьезные ограничения. В январе 2022 года 
большинство аналитиков предвещало нашей 
экономике уверенный рост. После 24 февраля 
прогнозы поменялись радикально.

В начале апреля Минфин и Минэконом-
развития сообщили, что в 2022 году россий-
ский ВВП сократится приблизительно на 10%. 
Об этом заявил и глава Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин. 

Международный валютный фонд (МВФ) 
считает, что российская экономика сокра-
тится в текущем году на 8,5% и на 2,3% в 
2023-м, говорится в апрельском бюллете-
не «Перспективы развития мировой эко-
номики». Аналитики S&P Global Market 
Intelligence ожидают еще более серьезный 
спад: в 2022 году ВВП России, по их мне-
нию, снизится на 11,1%, а рост станет воз-
можным только в 2024 году и всего лишь 

на 1,6%. На восстановление до уровня  
2021 года у российской экономики уйдет  
не менее 10 лет, считают в S&P Global 
Market Intelligence.

Лишь немногим отличается прогноз Все-
мирного банка: спад на 11,2% в 2022 году, хотя 
ранее ВБ ожидал рост российской экономи-
ки на 2,4%. Более пессимистический прогноз 
предлагает Barclays: падение ВВП на 12,4% в 
2022 году и на 3,5% в 2023 году. 

Все аналитические отчеты указывают, что 
прогнозная величина обладает в нынешних 
условиях очень высокой вариативностью. 

Если сравнивать ожидаемое снижение 
ВВП России с теми, что имели место в про-
шлом, то в 2022-м предсказывают самое рез-
кое снижение в XXI веке. Во время мирового 
финансового кризиса 2008-2009 годов объем 
российского ВВП, по данным Росстата, со-
кратился на 7,8%. В 2015 году экономика РФ 
уменьшилась всего на 2%, а в 2020 году пан-
демия сократила объем ВВП России на 2,7%. 
И даже в 1998 году, во время дефолта, россий-
ский ВВП снизился только на 5,8%. Падение 
на прогнозируемые 8-12% можно сравнить 

лишь с 1994 годом, когда ВВП страны рухнул 
на 12,7%, или с 1993 годом (–8,7%). 

Во время апрельской пресс-конференции 
глава Центрального банка России Эльвира 
Набиуллина дала понять, что сравнивать 
нынешнюю ситуацию с прошлыми кризиса-
ми бессмысленно. Действительно, РФ никог-
да в своей истории не сталкивалась с таким 
количеством санкций со стороны главных 
экономических партнеров, и все кризисы 
с начала 90-х годов разрешались, в первую 
очередь, при помощи рыночных механиз-
мов. Нынешние же обстоятельства продикто-
ваны политическими решениями, и решить 
проблему традиционными экономическими 
методами вряд ли удастся. 

Инфляция в ручном режиме 
Новые прогнозы по поводу инфляции вы-

сказываются с начала марта. Ожидается го-
раздо более мощный ее всплеск, чем в 2021-м. 
Оценки Центрального банка РФ в конце апре-
ля варьировались в широком диапазоне —  
от 18% до 23%. Минэкономразвития в первой 

Экономика России  
в нетепличной реальности
Российский ВВП в 2022 году сократится, а инфляция, наоборот, вырастет. Цифры 
называются разные, прогнозы меняются, но в том, что спад произойдет, увере-
ны все. Экономика огромной страны вынуждена будет функционировать в со-
вершенно новых условиях.
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Ресурсы: запас прочности
Германия (6,0% экспорта и 9,3% импорта), 
Нидерланды (8,6% экспорта и 1.5% импор-
та), Беларусь (4,7% экспорта и 5,3% импорта), 
США (3,6% экспорта и 5,9% импорта), Турция 
(5,4% экспорта и 2,2% импорта). 

В структуре внешней торговли России на 
долю Европейского Союза в 2021 году прихо-
дилось 35,9% российского товарооборота (в 
2020 году — 33,8%), на страны АТЭС — 33,3% 
(33,8%), на страны СНГ — 12,2% (12,9%), на 
страны ЕАЭС — 8,8% (9,1%).

Во внешней торговле России за последние 
годы возросла доля Китая, но для КНР Рос-
сия не стала ключевым торговым партнером.  
К тому же торговый оборот Китая только с США 
в 10 раз превышает товарооборот с РФ.

Отменить вовлеченность российской эко-
номики в мировой рынок за один-два года 
без существенных потерь невозможно. Од-
нако этих потерь Россия избежать не сможет. 

В конце апреля несколько стран, среди ко-
торых наиболее крупные экономики мира, 
ввели дополнительные тарифы на россий-
ские товары и лишили РФ статуса «страны 
наибольшего содействия в торговле». 

Весной к торговым санкциям присоеди-
нились практически все экономически раз-
витые страны мира и ряд развивающихся 
стран. К санкционной кампании подклю-
чились все без исключения страны Евро-
пы, США, Канада, Япония, Южная Корея, 
Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и 
Тайвань. Не присоединились к санкциям, 
но ввели частичные ограничения против 
торговли с РФ Катар, Турция, Азербайджан, 
Киргизия, ОАЭ, Ирак, ЮАР, Чили и Вати-
кан. Не присоединились к санкциям, но 
блокируют их обход Китай, Казахстан, Из-
раиль и некоторые островные государства в 
Тихом океане. 

Помимо санкций серьезный удар по тор-
говле с зарубежными странами и по россий-
ской экономике в целом нанесли решения 
крупнейших транспортных компаний отка-
заться от перевозки российских грузов. Так, 
специализирующаяся на морских грузовых 
перевозках и обслуживании портовых тер-
миналов датская компания Maersk с 1 марта 
приостановила прием новых заказов на пе-
ревозки морским и наземным транспортом 
в Россию и из России. 22 марта компания ре-
шила отказаться от перевозок в Россию окон-
чательно.  Представители компании заяви-
ли, что больше не будет принимать новые 
заказы и что планируют отгрузить из стра-
ны все ранее завезенные туда контейнеры.  
У Maersk около 50 тысяч собственных контей-
неров в России. 

Вскоре примеру датского перевозчика по-
следовали вторая по мощности компания 
на рынке Mediterranean Shipping Company, 
а также третий по значимости перевозчик в 
мире — французская CMA CGM. Исключения 
были сделаны только для медикаментов и 
продуктов питания. Также эти компании от-
менили все грузоперевозки на территории 
Беларуси. Отказалась работать на территории 
РФ и американская логистическая компания 
UPS. Морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang 
Ming тоже приостановили бронирование су-
дов (букинги) в направлении России.

Нефтегазовая непредсказуемость  
Понятно, что объемы экспортных поста-

вок в Европу в 2022 году сократятся, но на-
сколько — вопрос, остающийся без ответа.  
В первую очередь, непонятна ситуация с 
продажей российских нефти и газа. 

Зависимость мировых рынков от россий-
ского топлива велика и так просто отказать-
ся от энергоносителей из РФ те же европейцы 
не смогут. Однако для ЕС это вопрос времени. 

Если радикально сократить закупки в 2022-м 
у европейцев не получится, то к 2025 году 
большинство стран еврозоны наладить аль-
тернативную поставку энергоносителей смо-
жет наверняка. Например, Германия только 
за один 2021 год смогла сократить свою зави-
симость от российского газа на 20% (с 50% всех 
поставок до 30%). Сможет ли Россия найти 
новых покупателей за два-три года, учиты-
вая все инфраструктурные сложности (отсут-
ствие альтернативных нефте — и газопрово-
дов, логистические ограничения, санкции и 
пр.), — это уже совсем другой вопрос, ответа 
на который пока нет. 

По данным Минэкономразвития, в этом 
году добыча нефти сократится на 17%, а это 
значит, что от некоторых объектов добычи 
нефтяники просто откажутся. Поставки газа 
также неминуемо сократятся, прежде всего 
за счет падения продаж в Европу. Заместить 
эти объемы посредством экспорта в Китай 
нельзя, потому что нет нужных газопрово-
дов. «Сила Сибири», который строился более 
10 лет, сможет в 2022 году отправить в КНР не 
более 15 млрд кубометров газа, а это лишь 
немногим превышает объем закупок такой 
страны, как Австрия (13,2 млрд кубометров в 
2021 году). 

Напомним, что доля поступлений в рос-
сийский бюджет от экспорта энергоносите-
лей составляет около 42%. В 2021 году страна 
экспортировала более 229 млн тонн сырой 
нефти (данные Таможенной службы РФ). Об-
щая сумма выручки от сделок составила бо-
лее 110 млрд долларов. 

Всего Россия продала энергоносите-
лей в 2021-м в 36 государств на сумму выше  
212 млрд долларов. Страна занимала в про-
шлом году второе место по экспорту энерго-
носителей после США. Удержать эти пози-
ции будет очень сложно.

Импорт без замещения 
Также остается плохо прогнозируемым 

объем сокращений импортных поставок.  
В марте, по данным Минэкономразвития, 
падение импорта составило около 30%, и за-
местить его пока нечем. 

По данным Высшей школе экономики 
(ВШЭ), средняя доля импорта на российском 
рынке товаров повседневного спроса в насто-
ящее время составляет около 75%. Из своих 
расчетов ВШЭ исключили продовольствен-
ные товары, автомобили и топливо. Несмо-
тря на программу импортозамещения, за 
последние пять лет в этих сегментах доля 
импорта практически не изменилась. 

Наиболее высокая зависимость от импор-
та наблюдается в сегменте автозапчастей — 
95%. Доля импортных детских игр и игрушек 
достигает 92%, обуви — 87%. Импортное теле-
коммуникационное оборудование занимает 
86% рынка. И эти показатели за последние 
годы почти не менялись. Слегка уменьши-
лась доля импорта в розничных продажах 
одежды: с 86,1% в 2017 году до 82% в первом 
полугодии 2021 года.

Согласно статистике Росстата за 2020 год,  
которая во многом совпадает с оценками 
ВШЭ, по машинам и оборудованию РФ за-
висит от импорта на 58%, лекарствам и 
медизделиям — на 60%, компьютерам и 
электронике — на 87%, обуви — на 88%, авто-
запчастям — на 95%.

По многим из этих статей импорт  
в 2021 году заметно подорожал. Например, 
как следует из анализа «Ведомостей», на 
импортные мониторы рост цен составил 48%, 
ноутбуки и системные блоки подорожали на 
25-27%, а цены на ввозимые машины вырос-
ли на 25%. В 2022 году цены предсказуемо ста-
нут еще выше. Но вот насколько выше?

половине мая озвучило новый прогноз, согла-
сованный с Минфиномм, — 17,5% в 2022 году. 
Это почти в два раза больше, чем в 2021 году (8,4%, 
по данным Росстата). На 2023 год Минэконом-
развития прогнозирует инфляцию на уровне 
6,1% (прогноз ЦБ — 5-7%), на 2024 год — 4,0%  
(прогноз ЦБ — также 4,0%). 

 Что касается курса рубля, то его недав-
ние максимумы, достигнутые в мае, были 
обусловлены действиями ЦБ. Рубль подо-
рожал после того, как регулятор начал ва-
лютные интервенции, обязал экспортеров 
продавать 80% валютной выручки, запре-
тил банкам проводить переводы из России 
нерезидентам из «недружественных стран», 
ограничил сумму переводов для физлиц, 
наложил также запрет на снятие и покупку 
наличной валюты. Ко всему прочему Евро-
союз запретил ввозить в Россию наличные 
евро, а США — наличные доллары. По сло-
вам директора Центра конъюнктурных ис-
следований Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгия Остапковича, ЦБ ушел от конвер-
тируемости рубля, и национальная валюта 
стала теперь частично регулируемой. 

Высоким курсам способствовал также рез-
ко снизившийся импорт: в одном только 
апреле он сократился на 30%. В таких усло-
виях рубль неизменно укреплялся. Однако 
это усиление не было обусловлено улучше-
нием экономической ситуации. Более того, 
представители Центробанка и Минэконом-
развития несколько раз давали понять, что 
сильный рубль экономике может серьезно 
навредить. Экспортеры оказываются в ми-
нусе, и приток валюты в казну сокращается. 
Чтобы эту угрозу минимизировать, ЦБ на-
мерен давление на рубль ослаблять. Прави-
тельство, в свою очередь, решило снизить 
уровень обязательной продажи российскими 
экспортерами выручки в иностранной валю-
те с 80 до 50%. Эти меры призваны поддер-
жать в первую очередь экспортеров, потому 
что их выгода имеет огромное значение для 
страны в целом.

Внешняя торговля вне прогнозов
Зависимость РФ от внешних рынков чрез-

вычайно высока. Согласно индексу связно-
сти (отношение внешнеторгового оборота к 
ВВП) РФ относится к странам, сильно вовле-
ченным в мировой рынок. Этот показатель 
для России в 2021 году был равен 51%. Для ЕС 
индекс связности в 2021 году соответствовал 
36%, почти столько же для Индии — 35,6%, 
для Китая — 34%, а для США — всего 22%. 

До 2022 года ведущими торговыми партне-
рами России были следующие страны: Китай 
(13,9% экспорта и 24,7% импорта в 2021 году), 

Наша зависимость от внешних  
рынков крайне высока. Согласно  
индексу связности (отношение  
внешнеторгового оборота к ВВП), 
Россия (51% в 2021 году) относится к 
странам, сильно вовлеченным  
в мировой рынок. При этом  
индекс связности для ЕС — 36%,  
для Индии — 35,6%, для Китая — 34%, 
а для США — всего 22%.
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Ресурсы: анализ ситуации

 Отрасли, которые до недавнего времени 
были главными кормильцами страны, могут 
частично или полностью утратить свою значи-
мость. Скажутся не только санкции, достигшие 
в 2022 году небывалого уровня, но и разрыв ло-
гистических цепочек в результате отказа транс-
портных компаний возить грузы в Россию, а 
также беспрецедентный отток иностранных 
компаний. Свой бизнес на территории РФ свер-
нули более ста компаний, включая таких ги-
гантов, как Siemens, BP (British Petroleum), BASF, 
Exxon Mobil, Shell, Schlumberger, Halliburton, 
Danone, Heineken, Philip Morris International, 
British American Tobacco, Coca-Cola, McDonald’s, 
Hermes, H&M, Ikea, LVMH (Louis Vuitton Moet 
Hennessy) и многие другие.

 Одними из первых «структурную транс-
формацию» почувствуют на себе промышлен-
ники.

Нефтегазовая отрасль  
и нефтепереработка

В первую очередь, серьезные изменения мо-
жет почувствовать нефтегазовая отрасль, одна 
из самых главных в стране. Основная  причина —  
закрытие привычных сырьевых рынков. 

ЕС собирается потратить дополнительно бо-
лее 200 млрд евро, чтобы полностью отказать-
ся от российского ископаемого топлива уже к  
2027 году.  Частично отказ уже происходит. Рос-
сийским энергетическим компаниям найти 

полноценную замену европейским покупа-
телям нефти и газа пока не удалось, а значит, 
придется сокращать добычу сырья. Нынешней 
весной министр финансов Антон Силуанов под-
твердил, что добыча нефти в 2022 году может 
сократиться на 17%. До этого агентство Reuters 
также сообщило, что добыча нефти в России по 
итогам 2022 года может упасть на 17%: с 524 млн 
тонн в 2021 году до 433,8 млн тонн. Это будет са-
мый низкий показатель с 2003 года, когда добы-
ча нефти в России составляла 421 млн тонн. 

Вторая трудность обусловлена зависимо-
стью от импортных технологий и оборудова-
ния, поставлять которые в Россию развитые 
страны теперь не будут. В вопросе импортоза-
мещения за последние годы удалось достичь 

«Структурная 
трансформация» на марше

Современный период, через который проходит российская экономика, с легкой 
руки главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной окретили «струк-
турной трансформацией». Действительно, под воздействием широкого спектра 
факторов в России в скором времени произойдут принципиальные изменения, 
способные преобразить привычное лицо отечественной экономики. Будет ли эта 
трансформация управляемой, и сможет ли страна обратить вынужденные пере-
мены себе во благо? 
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Автомобилестроение
Весной 2022 года большая часть автозаво-

дов на территории РФ, включая «Автоваз», 
остановила производство. Параллельно вста-
ли производители шин: Pirelli, Bridgestone 
и Michelin. Пока трудно судить о масштабах 
потерь, но по предварительным оценкам 
представителей отрасли, производство ав-
томобилей в стране сократилось в первом 
квартале более чем на 70%. Главная причи-
на — перебои с поставками комплектующих. 
Некоторые компании остановили производ-
ство на неопределенный срок (MAN, Scania, 
Nissan и другие). На заводе «Автотор» в Кали-
нинграде запасов комплектующих хватит до 
конца лета, но, продолжится ли работа по-
том, неизвестно. Уход Renault поставит «Ав-
товаз» в крайне затруднительное положение, 
потому что новым хозяевам придется факти-
чески заново создавать производство. Такая 
же ситуация с московским заводом Renault: 
радужные планы по созданию новых «Мо-
сквичей» у специалистов вызывают разве 
что улыбку. 

Автомобилестроение в России — это не экс-
портная отрасль, но она чрезвычайно важна 
для внутреннего рынка и для благосостояния 
регионов. 

В Петербурге за два месяца встали все пять 
автомобильных заводов. До 2022 года автомо-
билестроение было ведущей отраслью про-
мышленности в городе, производящей отгру-
женной продукции в млрд рублей намного 
больше, чем все остальные отрасли. В других 
регионах потери не менее серьезные.

Сельское хозяйство
Сегодня российские аграрии способны поч-

ти полностью обеспечить население страны 
основными продуктами. 

Запасов пшеницы хватит на год вперед, по 
другим зерновым ситуация тоже в основном 
стабильная. За последние семь лет заметно 
снизилась зависимость РФ от импортного 
мяса: в 2015 году доля импортной говядины на 
российском рынке составляла 50%, в 2021-м —  
28%. Доля иностранной свинины сократилась 
за тот же период с 12% до 0,3%, то есть почти 
стопроцентное обеспечение. Вместе с тем доля 
импортных сыров, несмотря на контрсанк-
ции и запрет на ввоз европейской продукции, 
даже увеличилась: с 23% в 2015 году до 34%  
в 2021-м. Доля импортных животных масел 
увеличилась за шесть лет с 25% до 32%.

Мощного роста производство пищевых про-
дуктов за последние годы не показало. Если в 
2015 году в РФ произвели 203 тыс. тонн говя-
дины, то в 2021 году произвели всего на 10% 
больше. Сыров и сырных продуктов в 2015 году 
было произведено даже больше, чем в про-
шлом году — 589 тыс. тонн и 445 тыс. тонн, со-
ответственно. 

Общая ситуация в сельском хозяйстве ста-
бильная. Но надо учитывать, что уровень им-
портозависимости в этой сфере экономики 
остается высоким. В условиях международ-
ной изоляции такая зависимость может рас-
сматривать как фактор уязвимости. Аграрии 
продолжают закупать иностранную технику, 
комплектующие и посевной материал. На-
пример, по кукурузе и картофелю, согласно 
данным Минсельхоза, семенной фонд для 
посадки почти на 90% импортный, для сахар-
ной свеклы — более 95%. Лучше ситуация по 
пшенице (около 90% российских семян) и по 
ячменю (более 64%). 

До недавнего времени закупки семян осу-
ществлялись почти полностью в западных 
странах, но теперь из-за логистических слож-
ностей, возможно, придется искать новых по-
ставщиков. Для создания же своего семенно-
го фонда, своих высокоурожайных, стойких  

к заболеваниям и погодным условиям сортов 
требуются усилия целых институтов, испыта-
тельные поля, профессиональные агрономы 
и селекционеры. Сегодня этого в нужном ко-
личестве нет, поэтому сельхозпроизводители 
просто покупают семена за рубежом. Схожая 
ситуация с инкубационными яйцами, вете-
ринарными препаратами, пестицидами и 
другими, необходимыми для сельского хозяй-
ства компонентами. 

Туриндустрия
Во всех этих секторах экономики ситуация 

прогнозируется слабо. Возможно, наиболь-
шие изменения произойдут в сфере гостепри-
имства и в туриндустрии, где структурная 
трансформация началась еще в пандемию. 
В 2020 году летом объем туристической от-
расли, по словам вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко, сократился на 95-100%. Многие 
компании попросту разорились. В 2022 году 
ситуация легче не стала. 

Например, курорты Черноморского побере-
жья рискуют остаться без привычного потока 
туристов в связи с ограничением на полеты в 
южные регионы, из-за сложностей с логисти-
кой и по причине падения реальных доходов 
населения. Многие отельеры в Сочи и других 
курортах уже снизили цены на 15-20%. В Крым, 
по данным Travelata.ru, на майские прилетело 
на 45% меньше туристов, чем в прошлом году.  

Объем туристических услуг, связанных  
с заграничным отдыхом, может существенно 
сократиться в 2022 году: сказывается непонят-
ная ситуация с рублем, который стал факти-
чески неконвертируемым, и с банковскими 
картами, которые теперь заблокированы во 
многих странах мира.

Транспорт
На транспорте возникла крайне сложная,  

с прогнозной точки зрения, ситуация в сег-
менте авиаперевозок. 44 самолета Boeing и 
Airbus, которые были взяты российскими 
авиакомпаниями в лизинг, теперь не могут 
обслуживаться по международным нормам. 
Иностранные комплектующие для российско-
го авиастроения также не поставляются. 

Прогноз «Государственной транспортной 
лизинговой компании» (ГТЛК) от 6 апреля, 
согласно которому внутренние пассажирские 
авиаперевозки останутся на уровне 2021 года, 
а зарубежные сократятся всего лишь на 10%, 
вызывает массу сомнений у представителей 
отрасли. Мартовский прогноз Минтранса, со-
гласно которому российские авиакомпании 
смогут перевезти около 90 млн пассажиров вы-
глядит более реалистичным. «ВТБ-Капитал» 
прогнозирует объем перевозок на уровне  
85-87 млн пассажиров. 

Строительство
В строительной отрасли наиболее серьезные 

трансформации ожидаются в жилищном сек-
торе, где прогнозируется резкое сокращение 
спроса. Отчасти, он упадет из-за возросших 
ставок по ипотеке, на которую приходилось в 
последние годы свыше 80% всех сделок. С дру-
гой стороны, прогнозируется дальнейшие сни-
жение доходов населения, что также не будет 
способствовать спросу на рынке жилья. 

Вместе с тем, рост цен продолжается: в Мо-
скве квадратный метр в новостройках доро-
жал весной этого года на 3-5% за месяц. Схожая 
динамика наблюдается в Петербурге и других 
городах-миллионниках. Рост цен обусловлен 
в том числе подорожавшими стройматериа-
лами, где велика доля импортной продукции. 
В правительстве подготовили антикризисный 
план, призванный защитить отрасль.

заметных результатов. Если в 2014 году доля 
импортного оборудования и услуг в нефте-
газовой отрасли, по данным Минпромторга 
России, составляла 60%, то на апрель 2022-го 
доля импортного оборудования — это уже 
40%, такие цифры называет министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. 
Правда, доля иностранных компаний  в вы-
сокотехнологичных сегментах нефтедобычи 
(интеллектуальные системы закачивания 
скважин, системы для роторного управляе-
мого бурения и т. д.) достигает 80%. 

Традиционно высокий уровень зависимо-
сти от импортных технологий наблюдался в 
нефтесервисе: бурение, ремонт, геофизиче-
ские исследования скважин, сопровождение 
бурения и сейсморазведка. По данным Vygon 
Consulting, доля импортных технологий  
в этом секторе превышает 50%. 

В феврале 2022 года были введены новые 
санкции, включающие в себя эмбарго на по-
ставки в Россию оборудования и технологий 
для нефтедобычи, производства сжиженного 
природного газа (СПГ), нефтепереработки и т. д.  
В таких условиях импортозамещение стано-
вится неизбежным, только осуществлять его в 
условиях санкций возможно будет еще сложнее.

Возможно, вместе с нефтедобычей придет-
ся сокращать нефтепереработку. И не только 
потому, что европейские покупатели наме-
рены в скором времени отказаться от россий-
ского мазута. Модернизация российских НПЗ 
крепко завязана на использование импорт-
ного оборудования. Его основными постав-
щиками в РФ были страны ЕС (€1,3 млрд, дан-
ные Евростата), особенно Германия (€670 млн  
в прошлом году) и Италия (€118 млн). 

Если для первичной переработки нефти 
использовалось по большей части российское 
оборудование, то для вторичной переработки 
(выработки нефтепродуктов на основе хими-
ческих процессов) — преимущественно зару-
бежное. Представители отрасли не собирают-
ся останавливать процесс модернизации НПЗ, 
но замену некоторым видам техники при-
дется искать в других странах, прежде всего  
в Китае.

Металлургия
Металлургическая отрасль в России тради-

ционно относится к экспортоориентирован-
ным. Металлурги приносили стране каждый 
год миллиарды валютной выручки. По экс-
порту чугуна и стали РФ входила в пятерку 
мировых лидеров на протяжении последних 
20 лет. На экспорт уходило более половины 
выплавленной стали. Например, за 2021 год в 
России было произведено 76 млн тонн стали, 
из которых более 39,5 млн тонн было экспор-
тировано. В Европу, по данным ITC, продали 
черных металлов на сумму более $8,66 млрд. 
Общая стоимость российского экспорта чугу-
на и стали в 2021 году превысила $28,89 млрд  
(4-е место в мире). 

Запрет на экспорт в ЕС всерьез повлияет 
на такие металлургические компании, как 
НЛМК и «Северсталь». Последняя в 2021 году 
34% выручки получила от продаж стальной 
продукции в Европу. У НЛМК в 2021 году 
продажи стальной продукции в Европе со-
ставили 3,4 млн тонн (20%) из общего объема 
16,8 млн тонн. Выручка от продаж в Европе 
составила $2,8 млрд — 17,5% из $16,2 млрд 
общей выручки.

Сегодня российские компании изучают 
возможности переориентации потоков на 
рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской 
Америки. О конкретных договоренностях 
пока не сообщалось, но поиск партнеров про-
должится, потому что полностью переориен-
тировать производство на внутренний рынок 
без ущерба для выручки не получится. 

Ресурсы: анализ ситуации
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В первую очередь, влияние на благополучие 
регионов России окажет их отраслевая спец-
ифика. Чем больше высокотехнологичных 
отраслей в регионе, тем выше риски, потому 
что в современном мире наукоемкие отрасли 
глобализированы и сильно зависят от между-
народных контактов. В условиях санкций,  
к которым присоединились все развитые стра-
ны мира, развивать высокие технологии прак-
тически невозможно. 

О необходимости глобальных связей в эко-
номике говорят многие эксперты. Так, глав-
ный экономист Всемирного банка по Европе и 
Центральной Азии Ханс Тиммер, комментируя 
отчет ВБ об экономическом развитии Европы и 
Азии, указал, что более тесная экономическая 
взаимосвязанность приводит к распростране-
нию знаний и более высокому росту доходов 
общества. В 2018 году Всемирный банк ввел 
новый индекс многомерной связности (MDC), 
который объединяет несколько каналов между-
народных связей: торговлю, ПИИ, миграцию, 
информационные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) и транспортные связи. Иссле-
дования ВБ показывают, что чем выше MDC, 
тем больше у страны или отдельного региона 
шансов на экономическое благополучие, на 
устойчивость в развитии. Ведущий экономист 
Всемирного банка Дэвид Гулд поясняет, что ди-
версифицированные связи защищают страну 

от экономических потрясений куда лучше, 
чем ставка на собственные силы и внутренние 
ресурсы. «Усиление международной интегра-
ции способствует передаче технологий и идей 
между странами, фирмами и людьми, что не-
обходимо для ускорения долгосрочного роста и 
общего процветания», — подчеркивает Дэвид 
Гулд. Наоборот, разрыв глобальных связей чре-
ват массой кризисных рисков. Российские экс-
перты эту позицию разделяют. 

Издержки  
промышленной ориентации

На «Ломоносовских слушаниях» в МГУ  
18 апреля российские ученые пояснили, что 
из-за грядущих структурных преобразований 
сильнее всего пострадают российские регионы 
и города, где велика доля занятых в обраба-
тывающей промышленности. Причем риски 
выше там, где больше современных техноло-
гий используется. Эксперты напомнили, что 
две трети промышленных производств рас-
положено в 16 регионах России. Доля занятых 
в обрабатывающих отраслях наиболее высока 
в Центральном федеральном округе, а имен-
но во Владимирской и Калужской областях, а 
также в Поволжье (Ульяновская область, Марий 
Эл, Удмуртия), в регионах «нефтегазового» 
Урала (Челябинская, Свердловская области) и 

на Северо-Западе, включая Санкт-Петербург, 
Новгородскую и Вологодскую область. 

По словам профессора географического фа-
культета МГУ и руководителя ряда программ 
Минэкономразвития Натальи Зубаревич, мас-
совый исход иностранных компаний из России, 
санкционные запреты на поставки комплекту-
ющих, логистический хаос, внутренние огра-
ничения на экспорт товаров (например, ряда 
сельскохозяйственных культур), снижение 
спроса на российское сырье — это главные при-
чины проблем, с которыми столкнутся регио-
ны. Вышеперечисленные факторы могут при-
вести к росту безработицы, в большей степени 
скрытой, и снижению налоговых поступлений 
в региональные бюджеты. 

Особенно большие сложности будут испыты-
вать субъекты РФ с высокой долей экономики, 
связанной с иностранными компаниями и 
импортными комплектующими, например, 
Калужская, Калининградская и Ленинградская 
области, уточняет старший директор, руково-
дитель группы региональных рейтингов АКРА 
Елена Анисимова. 

Повышенные риски касаются регионов, 
где развит автопром, который тесно связан с 
глобальными цепочками поставок. Именно 
поэтому, констатируют эксперты, промыш-
ленный спад неминуем в Калужской области, 
где доля автомобилестроения в отраслевой 

Перспектива преображения:
субъект или объект
Регионы почувствуют «структурную трансформацию» уже этой осенью, про-
гнозируют эксперты. Сила воздействия зависит от экономической специали-
зации субъектов РФ. 
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оптимистичный прогноз по сбору зерна в Рос-
сии: в 2022 году ожидается урожай зерновых на 
уровне не менее 130 млн тонн. По другим куль-
турам ситуация тоже вполне благоприятная: ва-
ловой сбор масличных может составить 22,6 млн 
тонн, сахарной свеклы — 41,5 млн тонн, карто-
феля в организованном секторе — 6,8 млн тонн, 
овощей открытого грунта — 5,2 млн тонн. По 
мясу в 2022 году прогноз на уровне 16 млн тонн, 
по молоку — 32,5 млн тонн. Показатели немно-
гим выше, чем в прошлом году.  

У министерства нет сомнений в том, что 
ведущие сельскохозяйственные регионы со-
хранят не только специализацию, но и объ-
емы производства. В первую очередь, это 
Краснодарский край, Ростовская область, Бел-
городская, татарстан, Воронежская область, 
Ставропольский край и Башкортостан. На них 
приходится почти четверть всей сельскохозяй-
ственной продукции РФ. Также значимыми 
поставщиками останутся Алтайский край, Вол-
гоградская, Тамбовская, Челябинская, Саратов-
ская, Московская и Курская области. В этих же 
регионах сельское хозяйство наиболее интен-
сивно, будь то урожайность зерновых, надои 
молока или производительность кур. 

Импортозависимость в сельском хозяйстве 
имеется по технике и семенам, но в 2022 году из-
за этого вряд ли возникнут серьезные проблемы, 
уверены в Минсельхозе. Нет понижающих про-
гнозов и по экспорту, и самообеспечению. «При 
130 млн тонн мы сможем вывезти 50 млн тонн 
зерна на экспорт. У нас будут высокие перехо-
дящие остатки в этом году. На 1 июля должны 
оставаться трехмесячные запасы потребления, 
в этом году они будут четырехмесячные. Это 
не затоваривание, мы будем более обеспечены 
с точки зрения наших внутренних потребно-
стей», — заявила на Всероссийском зерновом 
форуме в Сочи 27 мая первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.  

По ее словам, в этом году под посевы будет 
отдано более 81 млн га, в том числе 53 млн га 
придется на яровой сев, из них около 30 млн га 
под зерновой яровой сев. 

Оксана Лут подчеркивает, что РФ в этом году, 
несмотря на все логистические трудности, смо-
жет вывезти весь экспорт: «У нас есть внутрен-
няя инфраструктура, она хорошая, у нас есть 
вагоны, у нас есть нормально работающая ж/д, 
в которой есть приоритет для наших грузов.  
У нас есть хороший тариф либо компенсация 
тарифа, у нас есть авто, мощности по перегруз-
ке, то есть с точки зрения территории страны 

у нас нет проблем вывести любой большой 
урожай, который может получиться», — увере-
на заместитель министра. Полагаясь на заяв-
ления представителей Минсельхозы, можно 
сказать, что опасаться всплесков безработицы, 
в том числе скрытой, в сельскохозяйственных 
регионах в 2022 году не стоит. Делать же про-
гнозы на 2023 год пока еще очень сложно.   

Сфера услуг и бюджетная помощь
В отличие от сельского хозяйства, сфера ус-

луг во всем своем многообразии внушает экс-
пертам меньше оптимизма, следовательно, и 
в регионах, где этот сектор играет важную роль, 
возможны трудности. 

По мнению Захаревич, в крупных городах 
и региональных центрах занятые в сфере услуг 
окажутся под угрозой увольнения из-за сокраще-
ния спроса и платежеспособности потребителей. 
Возможно, крупный бизнес на какое-то время со-
хранит рабочие места в полном объеме, хотя бы 
с минимальной зарплатой, но работодатели из 
малого и среднего бизнеса этого гарантировать 
не могут.  Особенно разница между крупными 
и малыми работодателями будет ощутима в тор-
говле, общепите и в авторемонте.

Безработица, согласно большинству име-
ющихся прогнозов, будет искусственно сдер-
живаться в бюджетных организациях и на 
больших предприятиях, отчасти чтобы не до-
пустить социальной напряженности. 

Высокую степень риска по росту увольнений 
Зубаревич и Анисимова видят в Воронежской, 
Ивановской, Калининградской, Ростовской, 
Нижегородской, Пензенской областях.

На конец 2022 года консенсус-прогноз по без-
работице составляет 7–8%, по спаду реальных 
доходов населения — 5–10%. При этом довольно 
часто прогнозируется рост скрытой безработи-
цы и неполной занятости.

Делать прогнозы на 2023 год по ситуации 
в регионах эксперты не берутся. «Итоги года 
будут зависеть и от курса рубля, и от возмож-
ностей страны перестроить экспортные и им-
портные потоки, и от решения логистических 
вопросов», — говорит руководитель  АКРА Еле-
на Анисимова. Она подчеркивает, что уровень 
экономической зависимости регионов от ино-
странной составляющей фактически неизве-
стен, а это лишь добавляет неопределенности.  

По оценке АКРА, на благополучии регио-
нов скажется практически неизбежное сни-
жение налоговых поступлений и по налогам 
на прибыль, и по НДФЛ. Эта перспектива в 
разной степени актуальна для большинства 
субъектов РФ. По словам Анисимовой, частич-
но будущие дефициты местные власти смогут 
компенсировать накопленными средствами, 
а они имеются у 75 регионов.

В определенной степени можно будет рас-
считывать на поддержку государства. В Москве 
уже разработали ряд мер для помощи регионам 
за счет льготных кредитов. Закон о поддержке 
финансовой стабильности региональных бюд-
жетов 20 апреля во втором и третьем чтении 
приняла Госдума. Согласно документу, на бюд-
жетные займы для рефинансирования долго-
вых обязательств регионов и муниципалитетов 
из федеральной казны выделят до 390,7 млрд 
рублей. Лимит займа будет увеличен до 10% 
объема доходов региона и субъекты смогут полу-
чить дополнительные бюджетные кредиты под 
0,1% годовых для погашения до конца 2022 года. 
Наконец, регионы  освобождают от погашения 
задолженности по бюджетным кредитам в теку-
щем году на сумму чуть больше 60 млрд руб. На 
какую поддержку регионы смогут рассчитывать 
в 2023 году, пока неизвестно. Эксперты подчер-
кивают, что нынешняя ситуация не имеет ана-
логов в истории России, поэтому сравнивать ее 
с прежними кризисами абсолютно бессмыслен-
но, отсюда краткосрочность прогнозов.

структуре региона значительна, а местные 
предприятия активно использовали импорт-
ные комплектующие. 

Аналогичные проблемы возникнут, по 
мнению экспертов, в областях, где работают 
предприятия транспортного, энергетического 
и нефтегазового машиностроения. Речь идет 
прежде всего о Тверской и Свердловской об-
ласти. Само собой, проблемы крупных произ-
водств отразятся на смежных производителях 
в других регионах.

По мнению Зубаревич и других специ-
алистов, трудности следует ожидать и там, где 
высока доля предприятий топливно-энерге-
тического комплекса и нефтегазохимии. Это 
довольно широкий перечень субъектов РФ, но 
в первую очередь речь идет о Центральной Рос-
сии и Западной Сибири. 

Серьезные перемены ждут угольную от-
расль и регионы, зависящие от нее, особенно 
Кемеровскую область. Из-за наложенных Ев-
росоюзом санкций на поставку угля в ЕС и ло-
гистических сбоев сохранить прежние объемы 
добычи будет крайне сложно. Тем более, что на 
этот регион приходилось 25% экспорта россий-
ского угля. Перенаправить экспортный поток 
на азиатский рынок практически невозможно, 
поясняют эксперты, потому что этого не позво-
ляет сделать пропускная способность Трансси-
бирской магистрали. 

Из-за персональных санкций в отношении 
владельца «Северстали» Алексея Мордашова и 
запрета на экспорт металлургической продук-
ции в Европу существенной части своих при-
вычных доходов лишатся металлургические 
центры, расположенные в Череповце Воло-
годской области и в Старом Осколе (Белгород-
ская область). Объем этого экспорта превышал  
€3,3 млрд в год.

В сложных условиях окажутся европейские 
регионы страны, где размещаются предпри-
ятия лесной и целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Речь идет о Республике Каре-
лия, Архангельской области и о Республике 
Коми. Гораздо легче будет заводам в Сибири и 
на Дальнем Востоке, имеющим долгосрочные 
заказы в Китае.

Сельское хозяйство внушает регио-
нальный оптимизм

Официальные прогнозы относительно сель-
ского хозяйства не предполагают каких-то 
кризисных явлений.  Минсельхоз опубликовал 

Уровень безработицы в регионах РФ весной 2022 года
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Чай и глазные яблоки  
вопреки языковому барьеру

В XVII веке Россия стала торговать не толь-
ко с европейскими странами, но и с Китаем. 
Первый обмен товарами произошел после 
успешной экспедиции Ивана Петлина в 1618 
году. Петлин был первым русским челове-
ком, достигшим Пекина. В Россию он при-
вез письмо с приглашением к торговле. Вот 
только послание было на китайском и про-
читать его никто не мог до 1675 года. Незна-
комый текст русских купцов не смутил, по 
наитию они поняли, что в далекой стране 
их ждут, и спустя пару лет начался обмен 
товарами. Как раз в то время в России стал 
распространяться чай. 

Интересно, что поначалу русские купцы 
закупали чай как лекарственное средство. 
Его на Руси пили не ради удовольствия, а 
иногда не пили вовсе: смачивали лоб, виски, 
кончики пальцев или веки. Как писал исто-
рик Дмитрий Прозоровский: «Чай считался 
тогда предохранительным средством против 
вредного влияния заразительного воздуха и 
лекарством от вина». 

Довольно долго торговля с Китаем осу-
ществлялась вообще без переводчиков: куп-
цы приходили к пониманию посредством 
жестов и мимики. 

Огромную роль в торговых отношениях 
двух стран сыграл Кяхтинский договор от  
23 августа 1727 года. 

Но иногда из Поднебесной приходил 
очень странный товар: мешочки для ув-
лажнения пальцев, сонный порошок, сте-
клянные глазные яблоки (намного дешев-
ле немецких), тапочки из змеиной кожи, 
бумажные кораблики, массажные палки  
и специальное нижнее белье для защиты ге-
ниталий. 

Равноправный, взаимовыгодный обмен 
товарами продолжался, пока в XIX веке 
не разразилась Вторая опиумная война, 
сделавшая Китай слабым, отсталым госу-
дарством. После Айгунской и Пекинской 
конвенций Россия стала диктовать Под-
небесной свои условия, а после Синьхай-
ской и Октябрьской революций в ХХ веке 

торговля между двумя странами пошла на 
спад. 

Регулярные торговые отношения возоб-
новились лишь после Второй мировой во-
йны. Интересно, что в то время Советский 
Союз поставлял в КНР технологии, машины 
и оборудование, а закупал в основном сырье. 
Китай, вступивший на коммунистический 
путь, не торговал с капиталистическими 
странами, и СССР играл роль старшего брата. 
Так продолжалось до 1958 года, пока Никита 
Хрущев не предпринял шаги по дестали-
низации. Известно, что Мао очень любил 
Сталина, поэтому отношения между двумя 
странами резко испортились, а торговля со-
кратилась до минимума. Она возобновилась 
лишь в конце 80-х годов. С 2013 года Китай 
главный поставщик товаров в Россию, а  
с 2017 года — главный покупатель российской 
продукции. 

Русско-английская торговля  
с переодеванием в шторм

Издревле Россия торговала с европей-
скими странами. Долгое время ее главным 
торговым партнером была Англия, на долю 
которой приходилось в XIX веке до 50 % рос-
сийского внешнеторгового оборота. По дан-
ным Коммерц-коллегии, 67 % русского экс-
порта в Англию в начале XIX века составляли 
«сырье и полуфабрикаты»: лес, листовое же-
лезо, смола и деготь, щетина, кожи невы-
деланные, спирт, медь. Затем шли «жиз-
ненные припасы»: хлеб, сало, соль, масло 
растительное и коровье, икра, табак, мед и 
патока — около 20 % всего экспорта в Велико-
британию. Почти 7% занимали «изделия»: 
льняные и пеньковые, металлические, шер-
стяные, а также выделанные кожи, канаты и 
веревки. «Разные товары и скот» занимали 
4,7 % экспорта. На протяжении первой по-
ловины XIX века это соотношение меняется, 
и к 1854 году «сырье» занимает лишь 38-40 % 
российского экспорта, «жизненные припа-
сы» — уже более 30%, «изделия» — примерно 
18 %, «разные товары и скот» — 9-10 %.

Россия в первой половине XIX века им-
портировала из Англии хлопчатобумажные 
и шерстяные ткани, краски, некоторые виды 
крепких напитков (ром, портер), хлопок, са-
хар, соль и пряности. Удельный вес любой 
другой статьи импорта составлял менее  
0,5 %. И вот в эти полпроцента попадали из-
делия уникальные. 

Известно, что международная мода на 
белые свадебные платья началась со свадь-
бы королевы Виктории 10 февраля 1840 года. 
До этого свадебный наряд невесты в Европе 
мог быть разного цвета. Например, Екате-
рина II выходила замуж в роскошном серо-
голубом платье. В середине девятнадцатого 
столетия новая мода докатилась до России, и 
невестам, а также их родителям из высшего 
общества очень хотелось иметь модное под-
венечное платье «истинно белого цвета», и 
так, чтобы из Англии. Появились заказы на 

ткань и даже на готовые платья. Первая пар-
тия из четырех платьев прибыла в Петербург 
в 1847 году. Эта доставка сопряжена с удиви-
тельным приключением.

Судно, перевозившее белоснежный то-
вар, попало на Балтике в шторм, и ящики, 
в которых были аккуратно сложены платья, 
повредились. Товар чрезвычайно дорогой, 
и, чтобы не понести колоссальные убытки, 
капитан судна приказал вынуть платья и 
надеть их на двух женщин, находящихся на 
борту, а также на двух младших офицеров. 
Пока шторм не утих, носители платьев на-
ходились в кают-компании и изо всех сил 
старались удержать равновесие. В итоге сва-
дебные наряды в целости и сохранности до-
ставили в Петербург. 

Немецкие книги  
и ноты поверх барьеров

Стабильной и длительной была торговля 
России с Германией. Так, с Пруссией тор-
говля осуществлялась и по суше, и по морю.  
В XVIII-XIX веках основными предметами 
русско-германской сухопутной торговли 
были хлеб, сало, лен, пенька, льняное семя, 
кожи и щетина. Морем, как правило, осу-
ществлялся транзит, производившийся пре-
имущественно в Англию. Импортировались 
же шелковые изделия, табак, бумажные и 
шерстяные изделия, краски и соль. Таким 
образом, основу экспорта составляли сырье и 
«жизненные припасы» (до 98% отпуска), а в 
импорте преобладала готовая продукция: на 
«изделия» приходилось до 65 % ввоза. 

Лишь однажды, в феврале 1801 года,  
Павел I запретил торговлю с Пруссией, по-
тому что та находилась в дружественных от-
ношениях с Англией, а русский самодержец 
с англичанами рассорился. Экономический 
ущерб для России мог бы стать огромным, но 
вскоре после своего вступления на престол 
Александр I вернул торговле свободу. Таким 
образом запрет действовал недолго, около 
месяца, но за это время он серьезно встрево-
жил российских ученых и деятелей искус-
ства, особенно музыкантов. Дело в том, что 
из немецких земель в Россию ввозилось боль-
шая часть книг, письменных принадлежно-
стей, музыкальных инструментов и нот. 

От железных дорог  
до «Пепси» в обмен на подлодки

Россия стала торговать с Америкой еще до 
того, как появились США. Особый перелом в 
отношениях произошел в XIX веке. Все нача-
лось с создания Николаевской железной доро-
ги между Москвой и Санкт-Петербургом. 

В том строительстве самое активное уча-
стие принимали американцы. В Россию 
пригласили инженеров из США, а факти-
ческим руководителем строительства стал 
главный инженер-консультант Джордж Ва-
шингтон Уистлер. Формально руководили 
российские специалисты Павел Петрович ТЕ
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Приключения  
российской торговли
Россия имеет богатые традиции торговли с самыми разными странами. Иногда 
эта торговля осуществлялась весьма необычными способами. Возможно сегодня, 
когда РФ активно ищет новые рынки сбыта для своих товаров, имеет смысл вспом-
нить ценный опыт прошлого.

Петр I решил упорядочить  
взаимоотношения с Китаем,  
в результате объем торговли  
к концу XVII века вырос в 15 раз!  
Русские купцы продавали скот, кожу, 
юфть, пушнину. Китайцы  
привозили в основном ткани, чай, 
фарфор, серебро и жемчуг.

Возможности: уроки истории
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железной дороги, которую тоже строил 
Уистлер.

Позже, в XIX веке американцы запускали в 
России телеграф и помогали с производством 
оружия. Знаменитый Сэмюэл Кольт приез-
жал в Санкт-Петербург именно с этой целью.  
По большому счету, Российская империя ока-
залась первой европейской державой, которая 
стала широко использовать американские тех-
нологии и оборудование. 

В XX веке торговля с Америкой пережила 
несколько взлетов и падений. Особое место 
в истории занимает продукция компании 
PepsiСo. 

В 1959 году президент Дуайт Эйзенхауэр 
и генсек Никита Хрущев попытались на-
ладить отношения между СССР и США. На 
американской выставке в Москве совет-
ские люди впервые попробовали буржу-
азную газировку Pepsi. Было выпито три 
миллиона стаканчиков. Напиток очень 
понравился и самому Никите Сергеевичу. 
Начались переговоры о прямых поставках 
газировки в СССР. В 1972-м, уже при Лео-
ниде Брежневе, глава компании Дональд 
Кэндалла добился монопольного права на 
продажу напитка в Советском Союзе. Кон-
центрат напитка, рецепт которого хранил-
ся в тайне, привозили из США, разбавляли 
его и разливали по бутылкам с фирменны-
ми этикетками и надписью на русском 
языке.

Договор был по-настоящему уника-
лен. Так как рубль в то время не был 

конвертируемой валютой, договорились 
о бартере: в обмен на концентрат в Шта-
ты ввозили водку «Столичная», которая 
вскоре прославилась и стала международ-
ным брендом. Благодаря этому бартеру в 
советскую казну каждый год поступало 
свыше 200 миллионов долларов.

К концу 80-х годов в СССР находилось  
21 предприятие, производящее «Пепси-Колу». 

Когда действие договора в 1989 году за-
кончилось, генсек Михаил Горбачев об-
ратился к США с просьбой о продлении 
поставок концентрата. Однако обмен на 
водку американцам был уже не интере-
сен, и советское руководство предложило 
новый, еще более оригинальный бартер. 
Взамен сиропа Pepsi СССР согласились 
отдать флотилию дизельных подводных 
лодок, построенных в период между 1951 
и 1957 годами. Американцев это устрои-
ло, они и выдали новую партию сладкого 
сиропа. Всего СССР передал 17 субмарин, 
к ним добавили фрегат, крейсер и торпе-
доносец. Все вооружение с подлодок и ко-
раблей предварительно конечно же сняли. 
PepsiCo все это продала на металлолом с 
большой выгодой: каждая подлодка при-
несла корпорации 150 тысяч долларов. Со-
трудничество продолжилось, а в 2004 году 
президент Российской Федерации Влади-
мир Путин вручил директору PepsiCo До-
нальду Макинтошу Кендаллу, который 
дружил еще с Хрущевым и Брежневым, 
«Орден Дружбы».

Мельников и Николай Осипович Крафт. Но 
они перед этим путешествовали по Америке 
и познакомились там с Уистлером. Именно 
они и посоветовали пригласить в Россию 
американского инженера, который привез 
с собой других инженеров и квалифици-
рованных рабочих. На заводе под Санкт-
Петербургом американцы собирали локо-
мотивы и вагоны. Первая железная дорога 
в России была фактически построена аме-
риканцами по американским технологи-
ям. По сути, знаменитая российская колея, 
отличная от европейской, была привезена 
из США — это колея Балтиморско-Огайской 

Россия стала торговать 
с Америкой еще до того, как  
появились США. По большому  
счету, Российская империя  
оказалась первой европейской 
державой, которая стала широко  
использовать американские  
технологии и оборудование. 

Возможности: уроки истории
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