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ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

О некоторых параметрах среднесрочного прогноза:  

адаптация к условиям санкций 

«Пейзаж перед битвой»: какой российская экономика подошла к 

санкционному шоку 

Накануне введения новой волны антироссийских экономических санкций, 

ситуация в российской экономике характеризовалась следующими 

особенностями: 

– после завершения периода восстановительного роста, экономика в 2022-

2024 гг. вышла на тренд последовательного оживления с низкими 

стабильными темпами роста (по инерционному варианту порядка 2.0-

2.3% на текущий год и 1.5-2.0% на последующие два, по 

оптимистическому – порядка 2.0-2.5% в течение трех лет);  

– в целом, удалось «зацепиться» за благоприятную внешнеэкономическую 

конъюнктуру. В результате, основными факторами 

«поствосстановительного» роста были расширение экспорта и (со второго 

полугодия прошлого года) – рост инвестиций в основной капитал. Ожидался 

также переход к устойчивому, уже посткризисному, росту потребления 

домохозяйств, на базе расширения заработной платы и доходов; 

– российская экономика вышла на почти исторически максимальное 

использование трудовых ресурсов; к началу кризиса и уровень занятости, 

и безработица находились на наиболее благоприятных уровнях с начала 

2010-х годов. При этом в отдельных отраслях (прежде всего, несырьевых 

и вне бюджетного сектора) сохранялся значительный, до 25%, запас 

избыточной занятости – рабочих мест с низкой производительностью и, 

соответственно, оплатой. Этот «навес», практически, мог считаться 
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формой скрытой безработицы, оплачиваемой (в значительной мере, из 

мотивации сохранения социальной стабильности в регионах) за счёт 

перераспределения природной ренты;  

– инфляция выходила (с учетом скачка цен на продовольствие, топливо и 

сырье на мировых рынках) на уровень порядка 6.0-6.5% (декабрь к 

декабрю), что провоцировало проведение наиболее жесткой для крупных 

и средних стран денежно-кредитной и бюджетной политики. 

Санкционный шок, очевидно, глубоко трансформирует российскую 

экономику; специфика этой трансформации во многом будет определяться тем, 

какой экономика вошла в шок. 

Условия «адаптационного» сценария  

Ограничения на экспорт и импорт. 

Ожидается, что введённые санкции повлияют на внешнюю торговлю как 

со странами-инициаторами (практически, странами ОЭСР), так и, в разной 

степени, на торговлю с другими странами. Отчасти эти страны станут опасаться 

«вторичных санкций» со стороны США и других стран ОЭСР, отчасти – 

сработает эффект cancel culture по отношению к бизнесу с Россией. 

Кроме того, будут сказываться вторичные эффекты, связанные с 

проблемами с оплатой поставок и (в части экспорта) – с дефицитом отдельных, 

поставляемых по импорту критически значимых компонентов продукции.   

Соответственно, применительно к отдельным экспортным рынкам, можно 

ожидать следующих дополнительных (относительно «нормальных», без 

санкций) трендов: 

– наибольшие потери понесёт экспорт машин и оборудования: сокращение 

на 50-80% на рынки стран-инициаторов санкций, на 15-20% - на рынки 

прочих стран (вне ЕАЭС), на 10% - на рынки стран ЕАЭС; 

– на рынках топлива потери объёмов окажутся существенно ниже. По углю, 

с учетом энергоперехода: 30-40% на рынки стран-инициаторов санкций, 

10-15% на прочие рынки (вне ЕАЭС); по нефти и нефтепродуктам:  20% 
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на рынки стран-инициаторов, 5-10% на рынки прочих стран (вне ЕАЭС); 

по газу потери составят 5-10% на рынки стран-инициаторов санкций; 

– аналогичные эффекты, в разной степени, ожидаются на рынках черных и 

цветных металлов, а также удобрений, а в гораздо меньшей степени 

(единицы процентов потерь объёмов рынка) – на рынках редких металлов 

и зерна; 

– можно ожидать схлопывания экспорта услуг (-60-70% на рынки стран-

инициаторов санкций, -15% на рынках других стран вне ЕАЭС). 

Что касается импорта, то здесь в наибольшей степени ожидается сжатие 

ввоза инвестиционных товаров (на 70-80% по отношению к тренду из стран-

инициаторов санкций, на 10-15% из других стран, кроме ЕАЭС), что потянет за 

собой соответствующее сжатие ввоза сырья, материалов и комплектующих (на 

50% от тренда из стран-инициаторов санкций). На рынках потребительских 

товаров можно ожидать частичного замещения товаров из стран-инициаторов 

санкций (-25% от тренда) товарами других стран (главным образом, АТР, +10% 

к тренду, в 2023-2024 г.). Импорт услуг буквально «обваливается» (-70-80% от 

тренда из стран-инициаторов санкций, -25% из других стран вне ЕАЭС). 

Дисконт на российский экспорт 

«Санкции - это маржа» (С.А. Караганов). В силу этого, можно ожидать 

резкого повышения  дисконта по российскому экспорту. По нефти 

среднегодовой дисконт сорта Urals по отношению к Brent в текущем году 

может составить порядка 20 долл. за баррель, в 2023-2024 гг., по мере 

изменения страновой структуры вывоза – 10-12 долл. за барр.  

По газу (с учётом зависимости экономик даже стран-инициаторов, 

долгосрочности контрактов и частичного изменения структуры отгрузок с 

европейского на южное и восточное направление) дисконт к цене на 

российский экспорт может оказаться довольно умеренным, порядка 10% в 

2022-2023 и 5% в 2024 гг. 

Зато по черным и цветным металлам, а также химической продукции, где 

конкуренция на рынках достаточно высока, масштабы дисконта по ценам 
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российского экспорта могут оказаться значительно выше
1
 (по прогнозу они 

постепенно уменьшаются с 25% в 2022 г., на пике кризиса, до 15% в 2024 г.). 

Все это означает, что возможности использовать ценовую ренту, 

связанную с кризисным перегревом мировых рынков, в перспективе будут 

ограничены.  

Ограничения по трансграничным потокам капитала, вызванные 

введенными санкциями и ответными действиями России. 

К важнейшим из них относятся: 

– решение о выплате обязательств перед зарубежными кредиторами на 

счета типа «С» в российских банках
2
, что приведет к существенному 

уменьшению чистого оттока валютных средств по каналам обслуживания 

внешнего долга;  

– массовый переход зарубежных поставщиков продукции на предоплату и 

затруднения с внешним кредитованием российского экспорта, что 

приведет к увеличению оттока средств за рубеж, связанных с 

кредитованием и авансированием внешнеторговых сделок; 

– масштабное изъятие ранее сделанных прямых иностранных инвестиций, 

правда, компенсируемое в ряде случаев процедурами ускоренного 

банкротства и/или перепродажи бизнесов по «кризисным» ценам в 2022 г. 

(в последующие годы – частичный возврат прямых инвесторов);  

– ограничительный порядок обращения наличной валюты внутри страны, 

что снизит отток капитала по этому каналу по сравнению с потенциально 

возможным (в результате в 2022 г. масштаб чистых вложений в наличную 

валюту не превысит показателей 2008 г.); 

– запрет на предоставление резидентами иностранных займов в валюте, 

зачисление валюты на счета за пределами России и перевод денег без 

                                           
1
 Дополнительным фактором может стать исключение (приостановка членства) в ВТО с введением 

импортных пошлин в странах-потребителях 
2
 Указ Президента РФ от 05.03.2022 №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами" 
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открытия счета – ограничивающие возможности вывода капитала 

резидентами в безналичной форме. 

В таких условиях в наихудшем из возможных вариантов чистый отток 

капитала за рубеж в 2022 г. составит около 200 млрд. долл. (в основном, из-за 

ухудшения условий обслуживания внешнеторговой деятельности, «зависания» 

средств в зарубежных банках, «теневого» вывода средств за рубеж, покупки 

наличной валюты, переноса некоторыми российскими компаниями штаб-

квартир в юрисдикции «третьих» стран). Даже такой масштабный отток будет 

заметно ниже прогнозируемых поступлений средств по текущим операциям. 

Денежно-кредитная политика 

Предполагается, что процентная политика Банка России традиционно 

будет всецело подчинена задачам сдерживания инфляции и ослабления рубля 

(при этом введение контроля за капиталом объективно расширило возможности 

монетарных властей по стабилизации курса без чрезмерного роста ставок). 

Ключевая ставка Банка России будет превышать текущий уровень инфляции. 

Новая конструкция бюджета 

На среднесрочном периоде предполагается реализация уже принятого на 

2022 г. решения о приостановке действия бюджетного правила (что сохранится 

и в 2023-2024 гг.). Кроме того, ожидается, что сумма дополнительных расходов 

бюджетной системы (+10% в реальном выражении) приведёт к возникновению 

бюджетного дефицита, покрываемого преимущественно за счёт ФНБ и 

внутренних заимствований.  

При этом данный сценарий не предполагает выхода за пределы адаптации 

к условиям кризиса; как может выглядеть в нынешних условиях стратегия 

развития – вопрос будущего. 

Сюжеты и параметры прогноза 

Глубина и системный характер развертывающегося шока (который, на 

данный момент, находится лишь на стадии нарастания – и о структуре 

экономики «по ту сторону» зоны бифуркации говорить нельзя в принципе), 
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придаёт прогнозу специфический характер. Его основная цель в сложившихся 

условиях – скорее уловить взаимосвязь формирующихся тенденций 

(соответственно, намечающихся рисков), а не «угадать» конкретные 

количественные параметры, которые сейчас, скорее, обозначают лишь контуры 

возможного развития. 

Как представляется, эти тенденции в обозримой перспективе будут 

формировать три важных сюжета кризисной адаптации экономики (см. Таблица 

1).  

Шок выпуска и инфляция 

Структура внешнеторгового шока, где шок на импорт окажется  сильнее, 

чем на экспорт (тем более, с учётом цен на сырьё), означает, что сальдо торгового 

баланса в перспективе будет положительным, особенно в первые три года (2022 г.: 

+290-300 млрд. долл., 2023 г.: +190-200 млрд. долл., 2024 г.: +120-140 млрд. долл.). 

С учетом ограничений на движение капитала и довольно жесткой  кредитно-

денежной политики, можно ожидать, что после инфляционного шока (2022 г.: 

прирост ИПЦ декабрь к декабрю 20-23%) инфляция станет довольно быстро 

замедляться, до 7.7- 8.0% в 2023  г. и до 5.5-6.0% в 2024 г.). 

На этом фоне, определяющую роль для экономики России будет играть 

уже не инфляция, а спад (со всеми негативными последствиями - ростом 

безработицы и снижением уровня жизни). При этом в 2022 г. спад (6.3-6.6%) 

будет определяться, в первую очередь, шоком спроса (так, падение инвестиций 

может достичь 25-30%, товарооборота 7.0-7.5%, услуг – 8.5-9.0%), связанным 

как с полной потерей понимания бизнесом перспектив развития, так и с 

ограничениями по финансированию в условиях политики «дорогих денег». 

На более поздних стадиях спад может быть связан с тем, что из-за 

отсутствия импорта критически важных компонентов для производства 

российская экономика не сможет обеспечить рост в соответствии с 

расширяющимся спросом. Соответственно, инвестиции начнут, как ожидается, 

восстанавливаться по мере адаптации крупного бизнеса и государства к новой 

ситуации (уже в 2023 г. их прирост может составить 2.0-2.5%, а в 2024 г. – 2.5-
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2.8%). Потребление населения начнет «оживать» с 2024 г. (чуть быстрее – в 

секторе услуг; продажи товаров будет дополнительно сдерживать сжатие 

потребительского кредитования). 

Однако на этом фоне экономический спад может продлиться вплоть до 

2024 г. 

К «экономике предложения» 

Такая ситуация может быть связана с реализацией риска возникновения 

дефицита поступающей по импорту критически важной промежуточной 

продукции для обрабатывающей промышленности. По оценке, этот дефицит 

может привести к «недобору» потенциала спроса в соответствующих отраслях на 

4.5-5 проц. п. Так, если бы не действие данного фактора, восстановительный рост 

в российской экономике мог бы состояться уже в 2023 г. (порядка +2.8-3.0%).  

С учётом же действия данного фактора,  пространство спроса, которое не 

сможет заполнить российское производство, заполнится импортом готовой 

потребительской и инвестиционной продукции из стран, не поддерживающих 

санкции (главным образом, из АТР и ЕАЭС). Соответственно, если проблема 

критически значимых «узких мест» в производственных цепочках не будет 

решена, в 2023 г. спад может составить 2.0-2.3%, в 2024 г. – 0.3-0.5%. 

На первом плане – проблема «новой бедности» 

Как представляется, в условиях шока компании (испытывающие дефицит 

оборотных средств из-за проблем с доступностью кредита) уже не смогут 

поддерживать привычный для российской экономики режим «сверхзанятости». 

В результате, в течение всего периода уровень безработицы будет 

составлять 7-8% от численности рабочей силы. Соответственно, можно 

ожидать, что возникнет новая линия социального раскола, хорошо видная по 

соотношению реальной начисленной заработной платы (в 2022 г., на фоне 

сокращения неэффективных рабочих мест, оплата труда на сохраняющихся 

предприятиях снизится в реальном выражении примерно на 4%) и реальных 

доходов (-7% в 2022 г.). 

 



8 

Таблица 1 - Прогноз социально-экономического развития России на 2022-2024 

гг., темпы прироста (%) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

  факт факт прогноз прогноз прогноз 

Индекс  потребительских 

цен (декабрь к декабрю) 

4.9 8.4 20 - 23 7.7 - 8.0 5.5 - 5.7 

Валовой внутренний 

продукт  

-2.7 4.7 -6.3 - -6.6 -2.0 - -2.3 -0.3 - -0.5 

Инвестиции в основной 

капитал 

-0.5 7.7 -24.5 - -28.5 2.0 - 2.5 2.4 - 2.8 

Оборот розничной торговли -3.2 7.3 -7.2 - -7.5 -3.5 - -3.7 -0.3 - 0.0 

Платные услуги населению -14.8 14.1 -8.5 - -8.7 -3.5 - - 3.7 0.4 - 0.8 

Реальная начисленная 

заработная плата 

3.8 2.9 -4.0 - -4.2 -1.0 - -1.2 1.0 - 1.3 

Реальные располагаемые 

доходы населения 

-2.0 3.1 -7.0 - -7.2 -1.3 - -1.6 1.3 - 1.5 

Уровень безработицы, % к 

рабочей силе 

5.8 4.8 7.0 - 7.3 7.8 - 8.2 7.7 - 8.0 

 

Некоторые выводы для антикризисной политики 

Указанная структура кризисных факторов означает соответствующий 

набор ключевых позиций антикризисной политики. 

1. Монетарные меры антиинфляционной политики целесообразно 

максимально дополнить немонетарными (что позволит максимально быстро 

перейти к смягчению процентной политики). Речь, прежде всего, может идти о 

предотвращении переноса инфляции с мировых рынков продовольствия, 

энергоносителей и сырья. Соответственно, важным фактором может стать 

разрыв цепочек удорожания экспортируемых товаров по принципу NetBack.  

Инструментом этого может выступать введение плавающих 

(привязанных к ценам мирового рынка и курсу) экспортных пошлин. 

2. Устойчивость функционирования экономики определяется в новых 

условиях поддержанием (восстановлением) нормального оборота оборотных 

средств. Это предполагает развёртывание программ льготного кредитования 

компаний реального сектора в интересах поддержания кооперационных 

цепочек и занятости. 
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3. Возможность восстановления роста предполагает решение проблемы 

критического производственного импорта (электронные компоненты для 

автопромышленности, компоненты красителей и т.д.). 

Необходимо на отраслевом уровне выявить такие, наиболее критически 

значимые, компоненты и в максимальной степени обеспечить их 

первоочередное наполнение за счёт целевого импорта (в том числе, в рамках 

прямого, защищенного от внешнего контроля, обмена по типу «компоненты за 

сырьё») или, приоритетно - организации внутреннего производства. 

4. Ключевым социальным риском является риск скачка безработицы 

работников массовых профессий. 

Отсюда, необходимы как программы стимулирования сохранения занятости 

на предприятиях (по образцу успешно реализованных в период пандемии ковид-

19), так и дополнительные действия, направленные на максимальное 

стимулирование самозанятости и снижение нагрузки на малый бизнес в сферах, 

где возможно расширение спроса на труд (торговля, сервис и т.д.).  
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