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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫВОДЫ

Рассматривая предварительные итоги внешней торговли РФ за 2019 г. (пер-
вые 10 месяцев минувшего года по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г.), эксперты отмечают снижение экспорта топливно-энергетических 
товаров – на 8,1% до 217,4 млрд долл. Это связано со снижением экспорт-
ных цен по всем соответствующим позициям (на нефть, нефтепродукты, 
природный газ и каменный уголь). Экспорт прочих товаров уменьшился 
менее значительно – на 1,9% до 128,0 млрд долл. В свою очередь товар-
ный импорт остался практически на уровне предшествующего периода 
(100,8%), составив 198,1 млрд долл.

Географическая структура внешнеторгового оборота характеризуется 
продолжением сложившихся тенденций – сокращением доли стран ЕС и 
увеличением доли КНР.

По мнению экспертов, анализирующих состояние мирового рынка нефти, 
опыт реализации соглашения ОПЕК+ подтвердил возможность позитивного 
влияния на конъюнктуру, о чем свидетельствует относительная стабилиза-
ция цен на нефть в коридоре 60–70 долл./барр. Дополнительное ограниче-
ние добычи на период до марта 2020 г. направлено на достижение той же 
цели в условиях продолжающегося увеличения производства нефти в США, 
которое за прошлый год выросло на 11,5%, а в этом году увеличится, по 
прогнозам, на 7,6%. Предполагается рост добычи также в Бразилии, Канаде 
и Норвегии. В такой ситуации будущую динамику цен будут определять 
темпы роста мировой экономики и возможность пролонгации соглашения 
ОПЕК+ после марта этого года.

Изучая региональные счетные модели с точки зрения долгосрочных 
эффектов транспортных инфраструктурных проектов, исследователи 
РАНХиГС разработали модель для муниципалитетов РФ, использовав ее 
применительно к планируемой новой автомагистрали Москва–Казань. 
Рассчитывались социально-экономические эффекты от ее строительства, 
включая изменение численности населения и уровня зарплат (при этом 
авторы исходили из предпосылки о высокой и беспрепятственной мобиль-
ности населения).

Согласно данной модели, наибольший выигрыш с точки зрения роста 
населения получат при реализации этого проекта Муром и Арзамас. По-
ложительное влияние магистрали скажется не только на непосредственно 
примыкающих к ней районах, но и на значительных территориях к востоку 
от Казани: восток Татарстана, юг Кировской области, Удмуртия.
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1. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ В 2019 ГОДУ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
А. Кнобель, А. Фиранчук

Экспорт топливно-энергетических товаров за 10 месяцев 2019 г. относи-
тельно соответствующего периода предыдущего года снизился на 8,1%, со-
ставив 217,4 млрд долл. (77% от докризисного уровня 2013 г.). Экспорт прочих 
товаров снизился до 128,0 млрд долл. (-1,9%), закрепившись на докризисном 
уровне (105%). Снижение экспорта энергетических товаров, металлов, хими-
ческой продукции и древесины вызвано ухудшением ценовой конъюнктуры при 
относительно стабильных объемах вывоза. Экспорт высокотехнологичных 
товаров (группа «машины и оборудование» и «другие товары») не изменился.

Импорт за первые 10 месяцев 2019 г. составил 198,1 млрд долл., остав-
шись на уровне соответствующего периода предыдущего года (100,8%). 
Укрепление курса рубля явилось одним из факторов закрепления импорта 
на уровне примерно 77% от докризисных значений 2013 г. 

Динамика экспорта и импорта
За первые 10 месяцев 2019 г. 
экспорт в стоимостном выра-
жении снизился относительно 
аналогичного периода 2018  г., 
составив 345,4 млрд долл. 
(94,1% от уровня 2017 г.). Экс-
порт топливно-энергетических 
товаров снизился на 8,1%, 
составив 217,4 млрд долл. 
Экспорт прочих товаров прак-
тически не изменился (-1,9%), 
составив 128,0 млрд долл. По-
месячная динамика экспорта 
представлена на рис. 1.

Импорт в стоимостном выра-
жении в январе-октябре 2019 г. 
остался на уровне соответствую-
щего периода предыдущего года 
(100,8%), составив 198,1 млрд 
долл. (рис.  2). Начиная с июля 
импорт был несколько выше, чем 
в аналогичные месяцы предше-
ствующего года. Это объясняется 
тем, что в январе-октябре 2019 г. 
ВВП демонстрировал слабый 
рост, а рубль укреплялся в тече-
ние года. 

После сокращения до ми-
нимальных значений в 2016 г. 
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Рис. 1. Динамика экспорта России в январе-октябре 2019 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
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Рис. 2  Динамика импорта России в январе-октябре 2019 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
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и восстановительного роста в 
2017–2018 гг. объемы внешней 
торговли стабилизировались 
по трем основным компонен-
там: экспорту топливно-энер-
гетических товаров, экспорту 
прочих товаров и импорту 
(рис. 3). Несырьевой неэнер-
гетический экспорт (без учета 
секретной товарной группы) 
второй год подряд превосхо-
дит докризисные показатели. 
Однако период резкого восста-
новительного роста закончил-
ся. Экспорт прочих товаров, 
включая топливно-энергети-
ческие, следуя за мировыми 
ценами на энергоресурсы, сократился из-за снижения цен на нефть. Импорт 
в 2017 г. перешел в стадию слабого роста и третий год подряд находится в 
диапазоне 72–77% от уровня 2013 г.

Цены экспорта
В январе-октябре 2019 г. изменение экспортных цен было в целом негатив-
ным, в основном из-за падения мировых цен на энергетические и энергоем-
кие товары. Средние экспортные цены снизились по большинству основных 
позиций, выделяемых ФТС, а уменьшение вывоза наблюдалось примерно у 
половины из них. 

Сокращение экспорта топливно-энергетических товаров за январь-ок-
тябрь на 8% относительно аналогичного периода предшествующего года 
вызвано снижением цен на нефть (-9%), нефтепродукты (-8%), природный 
газ (-12%) и каменный уголь (-6%). Вывоз нефти и нефтепродуктов остался 
на уровне 340 млн т, при этом наблюдается увеличение продаж сырой неф-
ти на 9,5 млн т. Поставки природного газа по трубопроводам сократились 
на 2%, а вывоз сжиженного газа увеличился на 68%. Совокупный эффект, 
выраженный в энергетическом эквиваленте, соответствует увеличению вы-
воза газа примерно на 6%. 

Физический экспорт зерна (пшеницы и меслина) сократился на 28%, что 
связано с корректировкой после рекордных объемов вывоза прошлого 
года. Остальные группы товаров отрасли «Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье» имели лучшую динамику, а совокупные объ-
емы экспорта снизились всего на 2%.

Экспорт химической продукции остался на прежнем уровне (+0,2%). 
Увеличение цен и объемов вывоза минеральных удобрений было компен-
сировано снижением цен на прочие виды химической продукции, включая 
аммиак и каучук. 

Экспорт товарной отрасли «Древесина и изделия из нее» сократился на 
7%, что обусловлено снижением экспортных цен на все основные виды 
продукции (от 3 до 27%). В структуре вывоза лесоматериалов (товарные 
позиции 4403 и 4407) продолжился рост доли обработанных материалов 
(с 76 до 81%) и снижение доли необработанных. Схожее уменьшение вы-
воза целлюлозы и увеличение поставок фанеры и бумаги указывают на 

*от уровня января-октября 2013 г.; средняя цена нефти приведена по данным 
за 1-е полугодие 2019 г.
Рис. 3. Динамика импорта, несырьевого неэнергетического экспорта и 
экспорта прочих товаров в России в 2014–2019 гг., % к 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.
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смещение экспорта данной отрасли в сторону товаров более высокой 
степени обработки. 

Экспорт металлов сократился по стоимости на 12%, что вызвано сни-
жением экспортных цен на большинство металлов и изделий из них на 1– 
16% (кроме никеля, который подорожал на 3%) и объемов вывоза черных 
металлов на 11%. Вывоз прочих металлов (меди, никеля, алюминия) вырос 
на 4–8%. 

Экспорт продукции двух высокотехнологичных товарных отраслей со-
ставил 26,5 млрд долл. (-0,3% по сравнению с январем-октябрем 2018 г.). 
Вывоз машин, оборудования и транспортных средств составил 20,8 млрд 
долл. (-4%), а товаров из группы «Другие товары» – 5,8 млрд долл. (+15%).  
Наблюдается значительное увеличение экспорта легковых автомобилей 
(на 31%) при стабильной средней цене и пятикратное снижение экспорта 
ЖК телевизоров (на 80%).

Несырьевой неэнергетический экспорт
Объемы экспорта несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) за первые 
10 месяцев 2019 г. (без учета секретной товарной группы, которая в ос-
новном включает вооружение) остались на уровне января-октября 2018 г. 
(табл. 1). 

Незначительное снижение индекса экспортных цен (-2,6%), в основном 
из-за уменьшения цен на металлы, было компенсировано умеренным 
у величением вывоза товаров (+2,4%). Для достижения целевого уровня 

Таблица 1

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта (за исключением секретных 
товарных групп) в январе-октябре 2019 г. по товарным отраслям

Наименование товарной отрасли

Объем поставок, млрд долл.
Изменение 

стоимостных 
объемов, %

Изменение 
цены,  %

Изменение 
физических 
объемов,  %

январь- 
октябрь 
2018 г.

январь- 
октябрь 
2019 г.

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)

20,0 19,5 -2 +4 -6

Минеральные продукты 0,1 0,1 -28 +7 -33
Продукция химической промышленности, 
каучук 20,7 20,9 +1 -3 4

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 0,2 0,1 -26 -5 -23

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 10,0 9,4 -7 -10 4

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,0 1,1 +11 -3 15
Драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них 4,7 8,5 +81 +28 41

Металлы и изделия из них 35,2 30,9 -12 -9 -3
Машины, оборудование и транспортные 
средства (без учета секретных групп) 16,0 17,0 +6 0 6

Другие товары 2,2 2,3 +5 -1 6
Всего (без учета вооружения и других 
секретных групп) 110,1 109,7 -0,3 -2,6 2,4

Примечание. Расчет индекса производился по цене за единицу продукции по 10-значным позициям входящих в данную 
группу товаров с применением стандартных фильтров.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.
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в ывоза к 2024 г. ННЭ в натуральном выражении должен расти на 10% в год1. 
Рост превысил целевой уровень только в товарных отраслях «Драгоценные 
камни» (+41%) и «текстиль» (+15%). Рост был близок к целевому уровню в 
отраслях «машины и оборудование, без учета секретных товарных групп и 
летательных аппаратов» (+6%), «другие товары (без вооружения)» (+6%). Эти 
отрасли содержат самые высокотехнологичные товары. Однако при вклю-
чении секретных товарных групп (информация доступна на агрегирован-
ном уровне) видно, что экспорт данных товарных отраслей не изменился. 

Две крупнейшие товарные отрасли, на которые приходится половина 
ННЭ, показали нулевой рост: вывоз отрасли «металлы и изделия из них» 
снизился на 3%, отрасли «продукция химической промышленности» – рост 
на 4%. 

Географическая структура товарооборота
За первые 10 месяцев 2019 г. доля ЕС в товарообороте России снизилась 
на 1,20 п.п. (табл. 2). При этом динамика как импорта из ЕС, так и экспорта, 
была хуже, чем с остальными странами. Продолжилось увеличение доли 
стран АТЭС (+0,69 п.п.) в первую очередь за счет стабильного роста товаро-
оборота с Китаем. Импорт из Китая вырос на 2,2%, а экспорт снизился всего 
на 0,3% (экспорт в остальные страны уменьшился на 6,3%). 

Таблица 2

Географическая структура товарооборота России в 2013−2019 гг. по 
основным странам – торговым партнерам

Регион/страна

Доля в товарообороте России, % Изменение: 
янв.-окт. 2019  

к янв.-окт. 2018, 
п.п.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
январь- 
октябрь 

2019
ЕС 49,6 48,1 44,8 42,8 42,1 42,7 41,9 –1,20

Украина 4,7 3,5 2,8 2,2 2,2 2,2 1,8 –0,38

Турция 3,9 4,0 4,4 3,4 3,8 3,7 4,0 +0,23

Норвегия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,6 +0,33

Швейцария 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 –0,05

АТЭС 24,8 26,9 28,1 29,9 30,4 31,0 32,0 +1,04

      в том числе:

  Китай 10,5 11,3 12,1 14,1 14,9 15,7 16,4 +0,69

  США 3,3 3,7 4,0 4,3 4,0 3,6 4,0 +0,32

  Япония 3,9 3,9 4,1 3,4 3,1 3,1 3,1 +0,03

  Корея 3,0 3,5 3,4 3,2 3,3 3,6 3,9 +0,31

  Вьетнам 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 –0,10

СНГ 13,4 12,3 12,5 12,3 12,5 11,7 12,0 +0,10

  из него ЕАЭС 7,4 7,2 7,9 8,5 8,8 8,1 8,5 +0,17

     в том числе:

  Армения 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 +0,04

  Белоруссия 4,1 4,1 4,5 5,1 5,2 4,9 5,0 –0,06

  Казахстан 2,8 2,7 2,9 2,8 3,0 2,6 2,9 +0,19

  Киргизия 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

1 Сравнение динамики цен и физических объемов вывоза несырьевых неэнергетических 
товаров см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля России в 2018 г.: рост несырьевого 
неэнергетического экспорта// Экономическое развитие России. 2019. № 4. С. 11–18.
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Доля стран СНГ увеличилась на 0,10 п.п., ЕАЭС – на 0,17 п.п. Доля Укра-
ины в российском товарообороте резко сократилась до 1,8% после трех 
стабильных лет. Экспорт на Украину сократился на четверть, а импорт – на 
10%. 

По данным Eurostat за первые 3 квартала 2019 г., доля России в совокуп-
ном импорте ЕС (без учета торговли внутри ЕС) составила 7,6% (-1,0 п.п. по 
сравнению с январем-октябрем 2018 г.), в экспорте Евросоюза доля России 
сохранилась на уровне 4,4% (+0,1 п.п.), а в товарообороте составила 6,0%. 
Такая динамика товарооборота обусловлена мировыми ценами на энерго-
ресурсы1.

1  См.: Кнобель А., Фиранчук А. Российский экспорт в ЕС 2017 г. // Экономическое развитие 
России. 2018. № 5. С. 12–17.
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2. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Ю. Бобылев

Реализация соглашений ОПЕК+ о совместных действиях по ограничению 
добычи нефти привела к стабилизации мировых цен на нефть в диапазоне 
60–70  долл./барр. Во 2-м полугодии 2019 г. цены на нефть приблизились к 
нижней границе данного диапазона. В декабре 2019 г. страны ОПЕК+ приняли 
решение о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 г. 
В условиях растущей добычи в странах, не участвующих в соглашении, это 
должно продлить стабилизирующее влияние на рынок нефти и не допустить 
значительного снижения цен.

Cоглашения ОПЕК+ о совместных действиях по ограничению добычи 
нефти в настоящее время стали значимым фактором, существенно влия-
ющим на мировые цены на нефть. Как показал трехлетний опыт их при-
менения, такие соглашения позволяют снизить риск ценовых кризисов и 
способствуют поддержанию определенного уровня мировых цен.

В 2019 г. действовало заключенное в декабре 2018 г. соглашение о со-
кращении добычи с 1 января 2019 г. на 1,2 млн барр./сут. от уровня октября 
2018 г. Соглашение предусматривало сокращение добычи странами ОПЕК на 
800 тыс. барр./сут., а странами, не входящими в организацию, – на 400 тыс. 
барр., в том числе Россией – на 228 тыс. барр. При этом обязательства по со-
кращению не распространялись на Иран, Венесуэлу и Ливию, добыча нефти 
в которых уже значительно сократилась, а для Ирана существовал риск ее 
дальнейшего снижения в случае ужесточения санкций США (в действитель-
ности это и произошло). К настоящему времени по сравнению с I кварталом 
2018 г. добыча нефти в Иране под воздействием санкций сократилась на 
45%. Схожая ситуация наблюдается и в Венесуэле: добыча за этот период 
сократилась здесь на 54%.

Реализация соглашений ОПЕК+ привела к заметному повышению ми-
ровых цен на нефть и их стабилизации в диапазоне 60–70 долл./барр. 
(табл.  1, рис. 1). В 2018 г. цена российской нефти на мировом рынке со-
ставила в среднем 69,8 долл./барр., в 2019 г., по предварительной оценке, – 
63,6 долл./барр. (снижение на 8,9% по сравнению с 2018 г.). При этом во 
2-м полугодии цены снизились до 61–62 долл./барр., а в отдельные месяцы 
опускались еще ниже (так, в октябре 2019 г. цена российской нефти соста-
вила 58,5 долл./барр.).

Таблица 1

Мировые цены на нефть в 2014–2019 гг., долл./барр.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
I кв.

2019 
II кв.

2019 
III кв.

2019 
IV кв.* 2019*

Цена нефти Brent, 
Великобритания 98,9 52,4 44,0 54,4 71,1 63,3 68,3 61,9 61,7 63,8

Цена нефти Urals, 
Россия 97,7 51,2 41,9 53,1 69,8 63,3 68,1 61,3 61,6 63,6

* оценка.
Источник: OECD/IEA, Росстат.
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Причиной определенного 
снижения цен в 2019 г. явилось 
замедление роста мирового 
спроса на нефть и увеличение 
добычи в странах, не участву-
ющих в соглашении, прежде 
всего в США (табл. 2, рис. 2). 
Благодаря совершенствова-
нию технологий и снижению 
затрат американская нефтяная 
отрасль адаптировалась к 
более низкому уровню цен, 
сложившемуся после ценового 
кризиса. В 2018 г. добыча в 
США достигла 10,99 млн барр./сут. (рост на 17,5% по сравнению с 2017 г.), а в 
2019 г. – 12,25 млн барр./сут. (рост на 11,5% по сравнению с 2018 г.).

Вместе с тем по мере отработки наиболее эффективных запасов слан-
цевой нефти следует ожидать замедления роста добычи в США. Признаком 
начала этого процесса является наблюдающееся в 2019 г. снижение инве-
стиционной активности в секторе. Так, количество действующих нефтяных 
буровых установок в стране снизилось с 880 в декабре 2018 г. до 708 в 
октябре 2019 г., или на 19,5% (рис. 3).

В ближайшей перспективе, однако, рост добычи в Соединенных Штатах 
будет оставаться весьма значительным. По прогнозу Администрации энер-
гетической информации США, в 2020 г. добыча нефти в стране достигнет 
13,18 млн барр./сут., или увеличится на 7,6% по сравнению с 2019 г. Про-
гнозируется также рост добычи в других странах, прежде всего в Бразилии, 
Норвегии и Канаде.

Таблица 2

Добыча нефти в США и странах ОПЕК в 2016–2019 гг., млн барр./сут.

2016 2017 2018 2019 
I кв.

2019 
II кв.

2019 
III кв. 2019*

США 8,86 9,35 10,99 11,81 12,10 12,23 12,25

Страны ОПЕК, всего 32,68 32,68 31,96 30,47 30,00 29,20 29,81

Саудовская Аравия 10,42 10,09 10,38 10,00 9,92 9,38

Ирак 4,43 4,44 4,60 4,75 4,70 4,70

Иран 3,57 3,82 3,52 2,63 2,33 2,10

Венесуэла 2,18 1,92 1,43 1,05 0,79 0,73

* оценка.
Источник: US EIA.

В условиях растущего пред-
ложения со стороны стран, не 
участвующих в соглашении, в 
декабре 2019 г. страны ОПЕК+ 
приняли решение о дополни-
тельном сокращении добычи 
нефти с 1 января 2020 г. еще 
на 503 тыс. барр./сут. При 
этом страны ОПЕК должны до-
полнительно снизить добычу 
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на 372 тыс. барр./сут., а другие 
страны, участвующие в со-
глашении, – на 131 тыс. барр./
сут. С учетом этого сокращения, 
которое будет действовать 
в течение I квартала 2020 г., 
суммарное сокращение добычи 
странами ОПЕК+ по сравнению 
с октябрем 2018 г. должно со-
ставить 1,7 млн барр./сут.

Наибольший объем сокра-
щения приходится на Саудов-
скую Аравию: при действующих 
обязательствах по сокращению 
в размере 322  тыс. барр./сут. 
она должна дополнительно снизить добычу еще на 167 тыс. барр./сут. Кроме 
того, Саудовская Аравия объявила о намерении сократить свою добычу еще 
на 400 тыс. барр./сут. В результате общее сокращение добычи странами 
ОПЕК+ должно составить 2,1 млн барр./сут.

Россия в соответствии с декабрьским соглашением должна сократить 
добычу еще на 70 тыс. барр./сут. В результате, с учетом ее действующих 
обязательств в размере 228 тыс. барр./сут., суммарное сокращение добычи 
Россией должно составить 298 тыс. барр./сут. При этом по настоянию РФ 
с 2020 г. в российской квоте не будет учитываться газовый конденсат. Это 
позволит России увеличивать добычу газового конденсата, производство 
которого в стране в последнее время растет.

В условиях продолжающегося роста добычи нефти в США, а также в не-
которых других странах, реализация декабрьского соглашения должна 
оказать стабилизирующее влияние на рынок нефти и поддержать цены. 
Последние прогнозы ведущих организаций цен на нефть на 2020 г. нахо-
дятся в диапазоне 57–63 долл./барр. Так, по прогнозу Администрации энер-
гетической информации США, цена нефти сорта Brent в 2020 г. составит 
в среднем 60,5 долл./барр., или снизится примерно на 5% по сравнению с 
2019 г.

Вместе с тем существуют риски более значительного снижения цен. 
Это может произойти в случае более низких темпов мирового экономиче-
ского роста, увеличения добычи в странах, не участвующих в соглашении 
ОПЕК+, а также в случае смягчения политики ограничения добычи стра-
нами ОПЕК+ после марта 2020 г., либо неполного выполнения ими своих 
обязательств.

200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

ян
в.

14
ап

р.
14

ию
л.

14
ок

т.1
4

ян
в.

15
ап

р.
15

ию
л.

15
ок

т.1
5

ян
в.

16
ап

р.
16

ию
л.

16
ок

т.1
6

ян
в.

17
ап

р.
17

ию
л.

17
ок

т.1
7

ян
в.

18
ап

р.
18

ию
л.

18
ок

т.1
8

ян
в.

19
ап

р.
19

ию
л.

19
ок

т.1
9

Рис. 3. Количество действующих нефтяных буровых установок в США 
в 2014–2019 гг.
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3. МОСКВА–КАЗАНЬ: КАК ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
МЕНЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ
Т. Михайлова

Региональные счетные модели – один из традиционных методов оценки 
долгосрочных экономических эффектов транспортных инфраструктурных 
проектов. Счетная модель экономической географии для муниципалитетов 
Российской Федерации, разработанная сотрудниками Института отраслевых 
рынков и инфраструктуры (ИОРИ) РАНХиГС, использована для оценки эффек-
тов строительства планируемой автомагистрали Москва–Казань. Модель 
показывает, что проект будет стимулировать рост средних заработных 
плат и приток населения не только в районах, по которым непосредственно 
пройдет магистраль, но и в целом в ряде территорий Поволжья.

Экономическая выгода от вложений в транспортную инфраструктуру 
складывается из многих составляющих. Во-первых, возникают прямые и 
косвенные эффекты от модернизации транспортных путей: пользователи 
транспортной инфраструктуры экономят время и средства, транспортная 
инфраструктура улучшает доступ к рынкам для местных производителей и 
доступ к рабочим местам для местных жителей. Во-вторых, в периоды эко-
номического спада возможен эффект мультипликатора деловой активности: 
транспортные проекты становятся одной из мер стимулирующей политики. 

Прямые эффекты транспортных проектов – т.е. размер экономии, ко-
торую получают пользователи инфраструктуры, – оценить сравнительно 
легко. Например, прямые эффекты экономии времени и средств от новой 
дороги зависят от ее технических характеристик: скорости, пропускной 
способности. Оценка же косвенных эффектов является более сложной за-
дачей. 

Для прогнозирования изменений пространственного распределения 
экономической активности после реализации транспортных проектов 
строятся региональные счетные экономические модели. Задача состоит в 
том, чтобы с учетом вводных данных – характеристик административных 
единиц (регионов, муниципалитетов), их экономических показателей, 
географии, а также топологии и свойств транспортной сети, – предсказать, 
как изменятся спрос на труд, деловая активность, доходы и миграция на-
селения, т.е. найти «экономическое равновесие», которое сложится в новых 
условиях, когда транспортный проект будет реализован. Затем, сравнивая 
это новое равновесие с текущим, можно оценить, какой вклад в экономиче-
ское развитие территорий способен принести планируемый проект. 

Работа сотрудников ИОРИ РАНХиГС1 посвящена построению такой 
счетной модели. Была разработана базовая версия модели для муниципа-
литетов РФ и в качестве тестового примера проведены расчеты эффектов 
от планируемой новой автомагистрали Москва–Казань. Модель позволяет 
оценить, как изменятся экономическая активность населения и средний 
уровень заработных плат в результате строительства дороги. 

1 Михайлова, Т.Н. и др. (2019) «Совершенствование региональных счетных моделей для 
экономики Российской Федерации», отчет РАНХиГС.
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Модель ИОРИ основывается на работах Т. Аллена и К. Арколакиса для 

округов США1. Теоретическая основа работы – модель «новой» экономиче-
ской географии, где территория страны состоит из множества администра-
тивных единиц – регионов, каждый из которых производит уникальный 
вид товара. Потребители предпочитают диверсифицированную корзину 
продуктов, и на конечные потребительские цены влияют издержки транс-
портировки товаров. Поэтому производителю выгодно располагаться 
близко к крупным рынкам. Модель учитывает агломерационные эффекты: 
производство эффективнее в регионах с высокой плотностью населения, 
но в то же время высокая плотность населения повышает стоимость жизни. 
Например, жители Москвы при прочих равных условиях зарабатывают 
больше и имеют более высокую производительность труда, но и вынуж-
дены мириться с высокими прямыми и косвенными издержками жизни в 
крупном городе. 

В ходе оценки модели определяются параметры каждого муниципа-
литета: мера производительности труда и мера полезности потребителя. 
Параметр производительности труда зависит от факторов, присущих муни-
ципалитету, но не учтенных в модели напрямую. Это, например, полезные 
ископаемые, качество сельскохозяйственных земель, накопленный физи-
ческий и человеческий капитал. Параметр полезности зависит от факторов, 
не учтенных моделью, которые влияют на численность населения и на 
притягательность данной местности для жизни, такие как климат, качество 
окружающей среды, исторические и культурные особенности, различия в 
рождаемости. Результат воздействия этих факторов вычисляется в про-
цессе оценки модели на муниципальных данных. Зная параметры всех 
муниципалитетов, можно с помощью модели предсказать, как изменится 
экономическая география страны, если изменить структуру транспортной 
сети.

Планируемая магистраль пройдет через города Владимир, Муром, Арза-
мас и в 80 километрах к югу от Казани. Новая дорога существенно сократит 
время передвижения до Москвы и других пунктов назначения для всех 
районов вдоль планируемого пути. Это вызовет миграционный переток 
населения в районы прохождения магистрали (за счет муниципалитетов, 
расположенных вдали от магистрали). Рис. 1 иллюстрирует прогноз роста 
населения в муниципалитетах вдоль магистрали и вдали от нее.

Стоит отметить, что магистраль положительно повлияет не только на 
районы, через которые она непосредственно пройдет, но и на значитель-
ные территории к востоку от Казани: восток Республики Татарстан, юг Ки-
ровской области, Республику Удмуртию. Слабый, но все же положительный 
эффект возможен и для районов Самарской области, западных районов 
Республики Башкортостан и Оренбургской области. Все эти территории 
благодаря новой магистрали сократят транспортные издержки в пути до 
Москвы и других рынков центральной России, что будет способствовать 
увеличению производительности фирм и выравниванию уровней заработ-
ных плат.

Разработанная модель не лишена недостатков, некоторые важные для 
реальной экономики факторы в ней не учтены. Например, модель предпо-
лагает высокую и беспрепятственную мобильность населения. Прогнозы 

1 Allen, Treb, and Costas Arkolakis, «Trade and the Topography of the Spatial Economy». The 
Quarterly Journal of Economics 129.3 (2014): 1085-1140 и «The Welfare Effects of Transportation 
Infrastructure Improvements», NBER working paper (2019).
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роста или оттока населения в муниципальных районах могут быть суще-
ственными. Для самых привлекательных локаций вблизи планируемой 
магистрали прогнозируется миграционный приток до +16% от текущего 
уровня населения. 

В реальности же, как известно, миграционные процессы очень инертны, 
соответственно прогнозируемые изменения займут годы, если не десятиле-
тия. Миграционный потенциал реализуется медленно, миграция сопряжена 
с издержками и подчиняется гравитационному закону: ее интенсивность 
падает с расстоянием между регионами оттока и притока. Фактический 
прогноз – это долгосрочный предельный уровень, который будет достигнут 
по мере развития территорий, прилегающих к новой магистрали. Но даже 
если на краткосрочном горизонте эти оценки могут оказаться скромнее, 
модель ярко иллюстрирует, что транспортные проекты затрагивают инте-
ресы обширных территорий и регионов. 

Другой важный фактор, пока не учтенный в оценках – это интенсивность 
использования новой транспортной инфраструктуры. Планируется, что 
магистраль Москва–Казань будет платной, соответственно цена проезда 
будет существенно влиять на эффективность ее использования.

Рис. 1. Эффекты от строительства магистрали Москва–Казань, прогноз роста населения в 
муниципалитетах
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