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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг в России численность потребителей услуг лабораторной 

диагностики выросла на 12%: со 104,7 до 117,4 млн чел. 

В 2019 г, до начала пандемии, услугами медицинских лабораторий в стране пользовались  

105,4 млн чел. По мере распространения COVID-19 нагрузка на лаборатории существенно возросла. 

В 2020 г численность пациентов медицинских лабораторий увеличилась относительно 2019 г  

на 1,5% и составила 107 млн чел. В 2021 г рост показателя усилился. Причиной стало повышение 

заболеваемости коронавирусом, которое привело к увеличению объемов исследований, 

направленных на его выявление. Кроме того, в 2021 г пациенты сумели реализовать отложенный 

спрос на медицинские услуги после жестких карантинных ограничений 2020 г. В результате, число 

потребителей услуг лабораторной диагностики выросло до 116,9 млн чел, что на 9% превысило 

значение 2020 г.  

В 2022 г в России численность пациентов лабдиагностики изменилась несущественно: со 116,9 до 

117,4 млн чел. Рост сдерживался в связи с уменьшением количества тестирований на COVID-19. 

Заболеваемость коронавирусом повышалась, но к заболеванию не было такого пристального 

внимания с точки зрения лабораторной диагностики, как в начале пандемии. Спрос сместился с 

ковидных исследований на «традиционные» лабораторные исследования, которые обычно всегда 

назначались врачами.  

Санкционный кризис усложнил работу медицинских лабораторий. Возникли проблемы с логистикой 

и оплатой импортного оборудования, медизделий и реагентов. Однако санкции глобально не 

повлияли на рынок, поскольку крупнейшие сети медицинских лабораторий, а также государственные 

медучреждения имели запас реагентов и расходных материалов для самых востребованных 

исследований. В сложившейся ситуации операторы рынка использовали запасы и искали 

альтернативных поставщиков в России и странах, не поддерживающих санкции. 

 

«Анализ рынка лабораторной диагностики в России», подготовленный BusinesStat, включает 

важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив 

его развития: 

▪ объем рынка услуг медицинских лабораторий 

▪ оборот рынка лабораторной диагностики 

▪ заболеваемость населения 

▪ статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики 

▪ численность потребителей и уровень потребления услуг медицинских лабораторий 

▪ цены лабораторных исследований и средние годовые затраты на лабдиагностику 
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В обзоре приводятся следующие детализации: 

▪ Сектора рынка: коммерческая медицина, ОМС. 

▪ Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его 

придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани и т.д. 

▪ Квалификация медицинского персонала: врачи, лаборанты, фельдшеры-лаборанты. 

▪ Учреждения лабораторной диагностики: лаборатории государственных и 

муниципальных медучреждений, коммерческие операторы рынка. 

 

Дополнительно представлена информация о количестве, стоимости и средней цене 

исследований, направленных на выявление коронавируса. 

 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Диалаб плюс, Инвитро 

СПБ, Инвитро-Воронеж, Инвитро-Ростов-на-Дону, Инвитро-Самара, Инвитро-Сибирь, Инвитро-Урал, 

КДЛ Домодедово-Тест, КДЛ Тест, Клиника новых медицинских технологий «Архимед», Лабквест, 

Лаборатория «Гемотест», Лаборатория «Литех», Медлабэкспресс, Наука ПЦР, Научно-

методический центр клинической лабораторной диагностики «Ситилаб», Научно-производственная 

фирма «Хеликс», Независимая лаборатория «Инвитро», СЛ Медикалгруп, Централизованная 

клинико-диагностическая лаборатория.  

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

▪ Федеральная налоговая служба 

▪ Министерство здравоохранения 

▪ Министерство финансов 

▪ Министерство экономического развития 

▪ Коммуникационный центр Правительства России 

▪ Центральный банк 

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

Информация, собранная BusinesStat: 

▪ выборочная перепись медицинских учреждений 

▪ оценки потребления медицинских услуг 

▪ оценки экспертов рынка лабораторной диагностики 

▪ цены на лабораторную диагностику 
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Информацию о рынке лабораторной диагностики и смежных рынках вы можете найти в 

других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге 

▪ Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае 

▪ Анализ рынка лабораторных анализаторов в России 

▪ Анализ рынка лабораторных центрифуг в России 

▪ Анализ рынка диагностических реагентов в России 

▪ Анализ рынка тестов для выявления коронавируса в России 

▪ Анализ рынка мелких расходных материалов для медицинских учреждений в России 

▪ Анализ рынка стеклянной посуды лабораторного, фармацевтического и гигиенического 

назначения в России 

▪ Анализ рынка франшиз в сфере медицины и фармацевтики в России 

▪ Рейтинг частных медицинских лабораторий России 

▪ Бизнес-план центра лабораторной диагностики 
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ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ» 

▪ Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб) 

▪ Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб) 

https://businesstat.ru/catalog/id1955/


Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг                                демоверсия 

                                                                                                             https://businesstat.ru                                                                   

▪ Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг 

▪ Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб) 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

▪ Таблица 59. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на  2023-2027 

гг (трлн руб) 

▪ Таблица 60. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на  2023-

2027 гг (трлн руб) 

▪ Таблица 61. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России  в 2018-

2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл) 

▪ Таблица 62. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, 

непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% 

к предыдущему году) 

▪ Таблица 63. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, 

прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб) 

▪ Таблица 64. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз  на 2023-

2027 гг (млн чел) 

▪ Таблица 65. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз 

на 2023-2027 гг (% к предыдущему году) 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу. 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей и экспертов, наблюдения за ценами.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование.  Для 

прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и 

сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических 

переменных. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, 

подразумевающими анализ ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой 

анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. 

Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность 

математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко. Пример такого фактора – государственное отраслевое 

регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования отрасли, 

по инвестициям в строительство и оснащение, субсидированию или, наоборот, увеличению 

налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может 

оценить влияние данного фактора на отрасль. 

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из 

аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся 

странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная 

появлением новых категорий товаров, развитием сетей, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу рынков в других странах мира. BusinesStat готовит обзоры медицинской 

отрасли в мире, СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке обзоров медицинского рынка BusinesStat опирается на официальные данные 

профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики  

▪ Министерство здравоохранения  

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

▪ Центральный банк 

▪ Министерство экономического развития  

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.  

Информация, необходимая для полноценной аналитической работы, представлена крайне 

неравномерно. Не по всем параметрам рынка госорганами системно собирается официальная 

информация, часть первичных данных являются закрытыми, иногда отсутствует доверие к 

источникам информации. 

По этой причине BusinesStat использует данные собственных исследований по медицинскому 

рынку: опросов пациентов и экспертов рынка, аудита услуг и цен. 

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку. 

 

Опрос потребителей медицинских услуг 

BusinesStat проводит ежегодное исследование потребления медицинских услуг по собственной базе 

пользователей медицинских услуг. В рамках опроса в том числе задаются вопросы, касающиеся 

потребления услуг лабораторной диагностики. 

Метод 

Онлайн-анкетирование всех членов семьи по вопросам семейного потребления. Самозаполнение 

всеми членами семьи в возрасте от 16 до 70 лет анкет об индивидуальном и семейном 

потреблении. Опрос организуется по собственной базе данных клиентов медицинских учреждений 

BusinesStat. Аудитория исследования постоянная. 

Выборка 

Опрашиваются респонденты старше 16 лет, вопросы по детской медицине задаются родителям. 

Опрашиваются граждане РФ и мигранты, проживающие на территории РФ от 6 мес в год.  

Объем выборки: 1500 домохозяйств (3200 респондентов). 

География 

Территориальная выборка опроса: 60 городов РФ с населением от 300 тыс человек. Собранные 

данные экстраполируются на всю городскую Россию. 
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Периодичность: 

Ежегодно 

Опрос проходит во второй половине января каждого года и касается пользования медицинскими 

услугами в предыдущем году. 

Задачи исследования в части вопросов по лабораторной диагностике: 

▪ установить частоту и уровень потребления услуг лабораторной диагностики 

▪ определить структуру потребления услуг лабораторной диагностики по секторам 

▪ оценить объем расходов на услуги лабораторной диагностики 

 

Выборочное обследование медицинских учреждений 

BusinesStat проводит выборочное обследование медицинских учреждений с целью определения 

доли клиник, выполняющих исследования анализов пациентов на базе собственной лабораторной 

инфраструктуры. Полученные данные используются для расчета общей численности операторов 

лабдиагностики в стране. 

Метод 

Кабинетное исследование – аудит данных веб-сайтов клиник. 

Выборка 

Обследуются все виды медучреждений, кроме стоматологических клиник, патологоанатомических 

учреждений, бюро судебно-медицинской экспертизы, дезинфекционных станций. 

Объем выборки: 1028 клиник. 

Структура выборки: структура обследованных клиник соответствует общему распределению 

медицинских учреждений России по типам и регионам. 

География 

Территориальная выборка обследования: все регионы РФ. Собранные данные экстраполируются на 

всю Россию. 

Задачи исследования: 

▪ определить долю медицинских учреждений, выполняющих лабораторные исследования 

анализов пациентов на базе собственной инфраструктуры 

▪ определить структуру медицинских учреждений, выполняющих лабораторные 

исследования анализов пациентов на базе собственной инфраструктуры, по формам 

собственности 
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Аудит цен на лабораторную диагностику 

Объем выборки: 3389 филиалов 10 федеральных сетей лабораторной диагностики. 

Исследование состоит из нескольких этапов. 

1 этап. Рейтинг медицинских лабораторий 

Сбор и обработка информации о выручке, ассортименте, филиальной сети медицинских 

лабораторий России. Полученный рейтинг лабораторий по выручке используется для 

формирования выборки учреждений, участвующих в исследовании. 

2 этап. Перепись услуг и цен 

Сплошная перепись номенклатуры и цен на услуги лабораторной диагностики. В базе BusinesStat 

содержатся сведения о 15546 позициях, включенных в прайс-листы лабораторий России. 

3 этап. Комплексный анализ 

Данные мониторинга цен на лабораторную диагностику сводятся в единую информационную базу. 

Полученный массив обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив учреждений, 

оказывающих услуги лабораторной диагностики в России.  

Задача исследования: 

▪ установить уровень цен на рынке медицинской лабораторной диагностики 

 

Опрос экспертов рынка лабораторной диагностики 

Проводится регулярно для доработки структуры отчета и уточнения прогнозов. Экспертами 

выступают клиенты и партнеры BusinesStat на медицинском рынке. 

Выборка: 20 экспертов в год. 

Задачи исследования:  

▪ установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры 

▪ установить планы основных игроков 

▪ установить государственное регулирование отрасли (дотации, налоги и пошлины, 

законодательство) 
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Классификация лабораторных исследований 

В обзоре объем рынка лабораторной диагностики определяется количеством исследований 

биоматериала, направляемого в медицинские лаборатории. Виды биологического материала для 

исследований разнообразны: кровь, моча, кал, мокрота, слюна, сперма, соскобы и мазки, образцы 

гистологии. Большинство исследований связаны с анализом крови. 

Лабораторные исследования учитываются согласно номенклатурным позициям в прайс-листах 

частных лабораторий или в тарифном соглашении ОМС на медицинские анализы. Это означает, что 

сколько позиций было указано в чеке, столько и учтено в обзоре. 

Например, общий анализ крови BusinesStat учитывает как одно исследование, так как такой анализ 

приводится как единичная позиция в прайс-листах клиник и тарифах ОМС. При этом, согласно 

статистическому лабораторному учету, общий анализ крови включает до 19 единиц. Таким образом, 

численность исследований в обзоре BusinesStat не соответствует численности статистических 

лабораторных единиц. 

Услуги медицинских лабораторий направлены на выявление причин заболеваний, диагностику, 

мониторинг лечения, определение прогноза болезни. 

Клинические лабораторные исследования проводятся в медучреждениях, а также в 

специализированных организациях, действующих на основании лицензии на лабораторную 

диагностику.  

Лабораторные исследования включают в себя следующие виды:  

▪ биохимические 

▪ гематологические 

▪ иммунологические 

▪ коагулологические 

▪ молекулярно-генетические 

▪ химико-микроскопические 

▪ цитологические 

Однако в обзоре рынок рассматривается не с точки зрения видов исследований, а по секторам: 

▪ коммерческий 

▪ ОМС 
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Коммерческий сектор включает исследования, проведенные, как правило, в частных лабораториях 

за счет средств потребителей, включая анализы по полисам ДМС. В коммерческом секторе 

работают как частные специализированные медицинские лаборатории, так и лаборатории при 

медицинских центрах. Специализированные лаборатории подразделяются на сетевые и несетевые. 

Часть филиалов сетевых лабораторий являются франчайзинговыми проектами. Кроме того, 

государственные медучреждения могут оказывать платные услуги, в том числе и в области 

лабораторной диагностики. Платные услуги медицинских лабораторий вне зависимости от формы 

собственности организации отнесены к коммерческому сектору. 

Сектор ОМС включает лабораторные исследования, проведенные за счет средств обязательного 

медицинского страхования. В секторе ОМС, как правило, ведут деятельность медицинские 

лаборатории при государственных поликлиниках и больницах. 

https://businesstat.ru/catalog/id1955/


Анализ рынка лабораторной диагностики в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг                                демоверсия 

                                                                                                             https://businesstat.ru                                                                   

Инфраструктура отрасли лабораторной 

диагностики 

Численность учреждений 

В разделе приведена информация о численности организаций, оказывающих услуги медицинской 

лабораторной диагностики. Данные по государственным медучреждениям рассчитаны на основе 

официальной статистики Росстата и информации с официальных сайтов организаций. Данные по 

частному сектору получены путем сбора информации с сайтов-справочников по отрасли и 

официальных сайтов лабораторных сетей. 

Клинико-диагностические лаборатории создаются в качестве структурных подразделений 

медучреждений либо самостоятельных медицинских организаций. 

Организации лабораторной диагностики неоднородны по величине и ассортименту выполняемых 

исследований. Это может быть как отдельная крупная лаборатория или лабораторное отделение в 

составе больницы, так и амбулаторная клиника с небольшим кабинетом лабораторной диагностики, 

в котором выполняются только базовые виды анализов. 

Согласно Приказу Минздрава РФ от 18 мая 2021 г № 464 н «Об утверждении Правил проведения 

лабораторных исследований», клинико-диагностические лаборатории представлены экспресс- и 

плановыми лабораториями. 

Плановые лаборатории подразделяются на следующие уровни: 

▪ 1-й уровень – лаборатории малой мощности, выполняющие исследования для одной 

медицинской организации. 

▪ 2-й уровень – лаборатории средней мощности, выполняющие исследования для 

диагностических центров, поликлиник, стационаров. 

▪ 3-й уровень – крупные лаборатории многопрофильных медицинских организаций, а 

также специализированные, централизованные и межрайонные лаборатории, 

обеспечивающие выполнение различных видов исследований. 

Таблица 5. Численность лабораторий государственных и муниципальных 

медучреждений в России в 2018-2022 гг 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Лаборатории государственных и 
муниципальных медучреждений 

14 153 14 057 13 973 13 907 13 854 

Динамика (% к предыдущему году) - -0,68 -0,60 -0,47 -0,38 

Источник: BusinesStat 

В таблице учтены бюджетные учреждения, оказывающие услуги медицинской лабораторной 

диагностики. К ним относятся: больницы, поликлиники, женские консультации, диспансеры и 

другие узкоспециализированные медучреждения. В состав некоторых больниц входят 2-3 

лаборатории, это учтено в расчетах. Из общей численности учреждений исключены 

стоматологии, станции скорой помощи, патологоанатомические учреждения, бюро судебно-

медицинской экспертизы, дезинфекционные станции. Данные типы учреждений не учитывались, 

так как они не оказывают услуги медицинской лабораторной диагностики. 
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За 2018-2022 гг численность лабораторий в государственных и муниципальных медучреждениях 

страны снизилась с 14,2 тыс до 13,9 тыс. 

Как правило, лабораторная служба в секторе ОМС представлена несколькими лабораториями при 

поликлиниках и больницах. К недостаткам данных служб относятся: низкий уровень автоматизации, 

слабая оснащенность и длительное ожидание результатов исследований врачами. Кроме того, в 

государственных лабораториях отмечается нехватка квалифицированного персонала, а также 

ресурсов для контроля качества реагентов и исследований. Данные проблемы предполагается 

преодолеть путем создания централизованных лабораторий. В рамках централизации проводится 

объединение лабораторных информационных систем. При этом пункты забора биоматериалов 

максимально приближены к месту жительства пациентов. 

Проекты создания централизованных лабораторных служб реализуются в ряде регионов России. 

Большинство регионов (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская, Тверская, Ярославская и другие 

области) перестраивают лабораторные службы за счет регионального бюджета. В ряде других 

регионов (например, в Кировской области) заказы на лабораторные услуги отдаются частной 

лаборатории через размещение конкурсной закупки на сайте (аутсорсинг).  

Ожидается, что в результате централизации медицинских лабораторий удастся повысить качество 

исследований и оперативность получения результатов пациентами. 
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Потребители услуг лабораторной 

диагностики 

В разделе приведены данные о численности потребителей услуг лабораторной диагностики, уровне 

потребления лабораторных услуг и средних затратах потребителей на лабдиагностику. Численность 

потребителей устанавливается BusinesStat с помощью панельных выборочных обследований 

потребления домохозяйств. Потребителем считается человек, хотя бы раз в течение года 

воспользовавшийся услугами медицинских лабораторий. 

Численность потребителей услуг лабораторной диагностики 

Таблица 20. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики в России в  

2018-2022 гг (млн чел) 

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность населения РФ, включая 
граждан и иностранцев (млн чел) 

146,9 146,8 146,2 145,5 145,0 

Численность потребителей 
лабораторных услуг (млн чел) 

104,7 105,4 107,0 116,9 117,4 

Доля потребителей лабораторных 
услуг от населения РФ (%) 

71,3 71,8 73,2 80,3 81,0 

Источник: BusinesStat 

За 2018-2019 гг численность потребителей услуг лабораторной диагностики в России увеличилась 

со 104,7 до 105,4 млн чел. С одной стороны, возможности лабораторной диагностики постоянно 

расширялись, появлялись новые виды исследований. Врачи все чаще назначали анализы, 

увеличивая охват обследованных пациентов. С другой стороны, численность россиян уменьшалась, 

что сдерживало рост количества потребителей лабораторных услуг.  

В 2020 г в условиях пандемии в стране проводились исследования на выявление коронавируса.  

Это привело к увеличению численности потребителей услуг медицинских лабораторий на 1,5% 

относительно 2019 г – до 107 млн чел.  

В 2021 г рост численности потребителей услуг лабораторной диагностики усилился. Причиной стало 

повышение заболеваемости коронавирусом, которое привело к увеличению объемов исследований, 

направленных на его выявление. Кроме того, в 2021 г пациенты сумели реализовать отложенный 

спрос на медицинские услуги после жестких карантинных ограничений 2020 г. Государственные 

медучреждения возобновили оказание плановой медпомощи. В результате, число потребителей 

услуг лабораторной диагностики выросло до 116,9 млн чел, что соответствовало 80,3% жителей 

России.  

В 2022 г численность потребителей услуг медицинских лабораторий повысилась несущественно на 

фоне снижения количества тестирований на COVID-19. В результате, за 5 лет численность 

потребителей услуг лабораторной диагностики в стране выросла на 12,1%: со 104,7 млн чел  

в 2018 г до 117,4 млн чел в 2022 г. 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками 

являются: 

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает 

инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка 

повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки 

компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка 

менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 11,9%.  

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, 

топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского 

экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики 

постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства 

промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение 

контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.  

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным 

Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 

2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на 

энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в 

Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, 

позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в 

год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 

2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику. 

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло 

заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий 

арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и 

приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г 

укрепился, составляя в среднем по году 67,5 руб за доллар.  

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 млрд долл, что незначительно 

ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках 

международных санкций. 

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны 

составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом 

весь год объемы продаж нефти сохранялись, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. 

В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, 

профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые 

доходы бюджета России составили 435 млрд руб.  
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Таблица 59. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Номинальный ВВП в текущих ценах, 
трлн руб 

104,6 109,2 107,0 131,0 122,9 

Реальный ВВП в постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

89,4 90,6 87,9 92,0 89,7 

Реальный ВВП, % к предыдущему 
году 

2,5 1,3 -3,0 4,7 -2,5 

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г. 

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского 

спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы. 

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен 

только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму 

структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные 

проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных 

компаний ушло из России. 

На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г.  

Таблица 60. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции в основной капитал  17,8 19,3 20,1 22,9 24,3 

Динамика (% к предыдущему году) 10,9 8,7 4,1 14,0 6,0 

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г. 

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в 

фактических ценах. 

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки 

рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем 

жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные 

инвестиционные проекты. 

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, 

что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что 

позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. Государство в 2022 г 

проявляло активность в плане инвестиций в промышленную инфраструктуру военного назначения, 

что позволило нарастить инвестиции в основной капитал на 6% по отношению к 2021 г. Оставшиеся 

после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные 

субсидии и поддержку ВПК. 
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