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Проблема ввода санкций и их влияния на различные сферы экономики страны активно изуча-

ется в научной литературе и на фоне событий 2022 года становится все более актуальной для

Российской Федерации. Одной из важнейших сфер, на которую санкции оказывают значитель-

ное влияние, является розничная торговля. Целью статьи является анализ текущей ситуации

и выявление влияния санкций на розничную торговлю на момент исследования. Для достижения

поставленной цели были решены следующие задачи: сбор и анализ данных Росстат, сбор и анализ

результатов исследований аналитических центров, сравнение и сопоставление полученных данных

по различным показателям, анализ прогнозов экспертов, подведение итогов и формулировка

полученных выводов. В настоящей работе с помощью статистического и экономического анализа,

анализа и синтеза, системной оценки процессов и явлений в различных аспектах рассмотрено

влияние санкций, принятых западными странами в 2022 году в отношении экономики Российской

Федерации на розничную торговлю; выявлены основные тенденции изменений в розничной торгов-

ле, предложены рекомендации предприятиям розничной торговли для минимизации возможных

потерь от санкций.

Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, санкции, Россия, регионы, экономический

рост.
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Введение

Современная экономика характеризуется ди-

намичным развитием всех секторов в услови-

ях глобализации. Уровень вовлеченности всех

государств в международные связи высок во

всех аспектах, в том числе в мировой эконо-

мике. При этом участие в данных отношениях

предполагает, с одной стороны, соблюдение го-

сударствами всех международных соглашений

и правил, с другой стороны, защиту своих наци-

ональных интересов. Первоначально целью каж-

дой страны в международном сотрудничестве

является получение выгоды от сотрудничества

со странами-партнерами [4]. В то же время несо-

блюдение установленных правил ее участника-

ми ведет к применению экономических санкций

в отношении них, что дает противоположный

эффект.

2022 год ознаменовался вводом большого ко-

личества различных санкций в отношении эко-

номики Российской Федерации. Примененные

санкции являются беспрецедентными. Запад-

ными странами были использованы санкции,

направленные на «сдерживание» России [13;

19], а впоследствии на «истощение» российской

экономики [20].

Санкции — это достаточно распространенный

и популярный в последние столетия инструмент

влияния на другие страны. Само по себе понятие

санкции как инструмент оказания давления на

другие страны не является новым и существу-

ет с 5 века до н. э. [15; 21]. В частности, эко-

номические санкции являются инструментом

воздействия на внешнюю политику страны как

часть дипломатических и военных переговоров,

являющихся определенным сигналом адреса-

ту [24]. В научной литературе отмечается, что

санкции могут иметь разнообразные цели, та-

кие как изменение политики и принимаемых

решений государством, которому адресованы

санкции [14] вплоть до изменения политического

строя государства [23]. В то же время ученые

отмечают, что их влияние распространяется на

все сферы жизни населения страны, подвер-

женной санкциям [28]. В научном сообществе

введение экономических санкций подвергается

резкой критике по причине нарушения прав

человека [23].

Проблема санкций и их влияния на экономику

стран активно исследуются в научной литера-

туре и в текущей ситуации приобретает все

большую актуальность. В то же время одной из

важнейших сфер экономики и жизни населения

страны является сектор розничной торговли.

Он, с одной стороны, оказывает существенное

влияние на уровень удовлетворенности покупа-

телей, являясь связующим звеном между произ-

водителями и потребителями. С другой стороны,

обеспечивает рабочие места, налоговые отчис-

ления в бюджет и др. Поэтому целесообразно

проанализировать ситуацию в розничном сек-

торе на фоне санкций, введенных в отношении

экономики Российской Федерации в 2022 году.

Теория и обзор литературы

В научной литературе существует общеприня-

тое мнение, что экономические санкции наце-

лены на нанесение различного рода ущерба

государству, при этом от них страдают наиболее

уязвимые группы населения [23]. В литературе

вопрос санкции рассматривается с различных

сторон: история [1—3], понятие и суть термина [3;

23], цели [3; 14; 23], эффективность вводимых

санкций [25; 29], причины низкой эффективности

санкций [18], позитивные и негативные послед-

ствия санкций [1; 6; 9; 10], существующие виды

санкций как инструменты воздействия [25], цели

и конкретные мероприятия, предпринятые в от-

ношении России в 2022 году [25]. Так, в рамках

исследований данной темы Papava вводит новый

научный термин, который объединяет в себе по-

нятия «санкции» и «экономика» — «санкциономи-

ка» [25], выделяя его как отдельное направление

для будущих исследований.

В то же время анализируются различные аспек-

ты и сегменты, на которые санкции оказывают

влияние, в частности, различные страны (РФ [2;

6; 10; 25], КНДР [1]; Ирак [17; 26; 27], Иран [16], Си-

рия и Турция [25; 26] и др.), группы населения [16;

23], инвестиции [4], банковский сектор, валюта,

ВВП [4], биржи [1; 2], торговля в целом [10], малый
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Рис. 1. ТОП-5 стратегий оптимизации трат на товары первой необходимости:

Скажите пожалуйста, какие действия вы предпринимаете или собираетесь предпринять, чтобы преодалеть

эти экономические трудности?

Вы отметили, что планируете или уже сократили свои расходы на еду и товары первой необходимости.

Уточните, пожалуйста, каким образом?

Вы планируете или сократили свои расходы?

Источник: [12]

и средний бизнес [7; 11]. Onder M. рассматривает

санкции общего характера и адресные санк-

ции [23].

Отдельно стоит отметить, что мнения ученых от-

носительно влияния зарубежных санкций 2022

года на российскую экономику разделились.

Одни утверждают, что санкции имеют отрица-

тельное влияние [7; 10; 11; 23], другие склонны

полагать, что санкции не будут влиять, либо

окажут положительное влияние на экономику

РФ [2; 11].

Проведенный анализ демонстрирует отсутствие

исследований, посвященных розничной торгов-

ле, возможным изменениям и последствиям,

которые связаны непосредственно с данным

сегментом экономики. Соответственно, целью

данной работы является анализ изменения сек-

тора розничной торговли в условиях санкций

и формирования рекомендаций для минимиза-

ции их негативных последствий.

Исследование

Для выявления изменений в секторе розничной

торговли под воздействием санкций целесооб-

разно проанализировать статистические дан-

ные Росстат, а также результаты исследований

аналитических центров Ромир и Nielsen.

Как видно из таблицы 1, по данным Росстат

оборот розничной торговли за январь–август

2022 года в текущих ценах составил 24 010 451

руб. При этом за указанный период наблюда-

ется положительная динамика роста данного

показателя в размере 11,5%. За аналогичный

период прошлого года рост оборота розничной

торговли составил 17,9%. Это свидетельствует

о снижении роста оборота розничной торговли.

Важно отметить, что при анализе динамики по

месяцам в 2021 году в первом квартале динами-

ка была минимальной (4,5–7,6%), в то время как

в апреле–июле наблюдается существенный еже-

месячный рост данного показателя (13,9–45,4%).

Это обусловлено ослаблением ограничений на

фоне COVID-19 и активизацией покупательского

спроса. В 2022 году наблюдается противополож-

ная ситуация: в первом квартале оборот роз-

ничной торговли рос на уровне прошлого года

(13,4–21,6%), с апреля показатели ежемесячного

роста снижаются до уровня 7,0–8,6%.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований Ромир. В первом квартале 2022

года наблюдался рост розничных продаж на

фоне панических настроений, преобладания по-

купательской стратегии «покупка впрок» и опти-

мизации затрат (см. рисунок 1).

Соответственно, на основании данной инфор-

мации можно сделать вывод, что четко просле-

живается тенденция снижения роста оборота

розничной торговли, несмотря на прогнозиру-

емый размер инфляции в 2022 году на уровне

13,4%.
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Таблица 1. Оборот розничной торговли по месяцам по Российской Федерации (в текущих ценах, млн руб.).

Месяц 2020 2021 2022
Динамика

2022 / 2021, %
Динамика

2021 / 2020, %

Январь 2 642 507 2 842 137 3 221 645 7,60% 13,40%

Февраль 2 632 938 2 796 995 3 255 662 6,20% 16,40%

Март 2 953 137 3 084 564 3 749 561 4,50% 21,60%

Апрель 2 144 420 3 118 040 3 387 107 45,40% 8,60%

Май 2 307 021 3 169 418 3 417 764 37,40% 7,80%

Июнь 2 671 621 3 206 485 3 437 723 20,00% 7,20%

Июль 2 906 007 3 310 129 3 540 989 13,90% 7,00%

Январь–июль

2022
18 257 651 21 527 769 24 010 451 17,90% 11,50%

Август 3 001 318 3 437 205 15%

Сентябрь 2 953 212 3 413 757 16%

Октябрь 3 038 698 3 483 663 15%

Ноябрь 3 021 124 3 433 081 14%

Декабрь 3 601 657 4 176 247 16%

Итого 33 873 660 39 471 721 17%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

В качестве причин данного снижения оборота

розничной торговли можно выделить:

1. Уход части зарубежных компаний с россий-

ского рынка;

2. Неспособность торговых сетей полностью

заменить ассортимент данных компаний рос-

сийскими аналогами;

3. Переключение покупателей на более деше-

вые товары, усиление режима экономии;

4. Продолжающееся снижение покупательской

способности населения страны;

5. Сокращение численности населения с 2020

года.

Данные из таблицы 2 демонстрируют, что в 2022

году относительно 2021 года с марта–апреля

растет удельный вес оборота розничной тор-

говли пищевыми продуктами, включая напитки,

и табачными изделиями в общем объеме оборо-

та розничной торговли, что отчасти сопоставимо

с периодом пандемии. В то же время с июня

2022 данный показатель также начинает демон-

стрировать рост относительно 2020 года, когда

данные показатели были обусловлены ограни-

чениями на фоне COVID-19.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований аналитического центра Ромир

(см. рисунок 2).

Таблицы 3 и 4 свидетельствуют о незначитель-

ном переключении покупателей между кана-

лами продаж — увеличение доли оборота роз-

ничных сетей и интернет-магазинов. При этом

стоит отметить, что наибольшая активность по-

купателей по переключению на торговые сети

наблюдается в Уральском федеральном окру-

ге (14%). В Центральном федеральном округе

покупательское поведение относительно 2021

года осталось неизменным (0%). В остальных

регионах страны наблюдается рост оборота роз-

ничной торговли розничных сетей в пределах

4–7%.

Наибольший рост доли продаж через Интернет

в общем объеме оборота розничной торговли на-

блюдается в Центральном федеральном округе

(7,2%) и Северо-Западном федеральном округе

(8,4%). Остальные регионы демонстрируют рост

в пределах 1,3–6%.

Данные выводы подтверждаются результатами

исследований аналитического центра Ромир
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Рис. 2. Индекс покупательской способности. Источник: [5].

Таблица 2. Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными

изделиями в общем объеме оборота розничной торговли.

Месяц  2020 2021 2022
Динамика

2022 / 2021, %
Динамика

2022 / 2020, %

Январь 48,3 48 47,6 −1,00% −1,40%

Февраль 48,5 48,2 47,4 −2,00% −2,30%

Март 48,4 47,4 47,8 1,00% −1,20%

Апрель 57,3 47 50,9 8,00% −11,20%

Май 54,9 47 51,3 9,00% −6,60%

Июнь 49,8 46,9 50,7 8,00% 1,80%

Июль 48 46,7 50,3 8,00% 4,80%

Август 46,4 45,4 48,7 7,00% 5,00%

Январь–август 50,2 47,1 49,3 5% −1,70%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

(см. рисунок 3). Часть покупателей из гипермар-

кетов переходит в интернет-магазины (онлайн

канал продаж). Как видно из данных Росстат, наи-

большая активность выявлена в Центральном

федеральном округе (7,2%) и Северо-Западном

федеральном округе (8,4%). При этом все бо-

лее востребованными становятся алкомаркеты,

Хард Дискаунтеры и Магазины у дома. Все дан-

ные форматы торговли являются сетевыми. Со-

ответственно, результаты данных исследований

наглядно подтверждают и дополняют информа-

цию, полученную на основании данных Росстат.

Данные тенденции обусловлены стремлением

покупателей сохранить потребляемый ранее

объем товаров, при этом минимизировать рас-

ходы при текущем росте цен. Соответственно,

для покупателей все большее значение приоб-

ретает цена. Тенденция, наметившаяся с 2020

года, подтверждается результатами исследова-

ния аналитического центра Nielsen IQ (см. рису-

нок 4), которые демонстрируют, что в 2021 году

25% покупателей мониторят и знают цены на

все товары, которые они регулярно покупают,

49% — знают цены на большинство покупаемых

товаров. Если доля покупателей, которые знают

все цены покупаемых товаров в 2019 была 7%, то

с 2020 возрастает до 25%, это свидетельству-

ет о существенном росте важности цены для

покупателя и резком снижении его платежеспо-

собности.

С целью минимизации влияния санкций, которые

применены в 2022 году в отношении экономики

Российской Федерации, предприятиям рознич-

ной торговли необходимо:

1. Проанализировать и при необходимости пе-
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Таблица 3. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной

торговли.

2020
январь–
июнь

2021
январь–
июнь

2022
январь–
июнь

Динамика
2022 / 2021,

%

Динамика
2022 /
2020, %

Российская Федерация 38,6 39,2 39,9 2% 3%

Центральный федеральный округ 43,1 43,1 43,3 0% 0%

Северо-Западный федеральный

округ
51,3 51,2 54,2 6% 6%

Южный федеральный округ 32 32,6 33,6 3% 5%

Северо-Кавказский федеральный

округ
10,6 11 11,3 3% 7%

Приволжский федеральный округ 37,1 38,5 39,2 2% 6%

Уральский федеральный округ 39,6 42,5 45 6% 14%

Сибирский федеральный округ 40,9 41,8 42,6 2% 4%

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

2022 vs 20212015 vs 2014
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Рис. 3.Межформатные переключения покупателей. Источник: [12].

ресмотреть стратегию развития предприя-

тия;

2. Проанализировать актуальность ассорти-

ментной политики компании в текущей си-

туации, при необходимости пересмотреть

ее и оптимизировать ассортимент с учетом

потребностей целевого покупателя;

3. Проанализировать актуальность системы це-

нообразования, при необходимости пере-

смотреть ее, регулярно мониторить цены кон-

курентов;

4. Активно развивать партнерские отношения

с поставщиками и производителями, совмест-

но искать пути удовлетворения потребностей

покупателей, тем самым повышая экономиче-

скую эффективность всех партнеров.

При этом, при столь позитивной статистике

на фоне оптовой торговли, эксперты дают до-

статочно пессимистичные прогнозы на 2022

и 2023 гг. Председатель президиума Ассоци-

ации компаний розничной торговли (АКОРТ),

Игорь Караваев, ожидает снижения оборота

розничной торговли в 2022 на 8–9% и незна-

чительный рост в размере 2–3% в 2023 г. [9].

Заключение и выводы

Проведенный анализ данных Росстат позволил

выявить, что сектор розничной торговли на мо-

мент исследования находится в достаточно ста-

бильной ситуации и демонстрирует более по-
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Таблица 4. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
январь–
июнь
2022

Российская

Федерация
0,7 0,9 1,2 1,3 1,7 2 3,9 5,1 5,7

Центральный

федеральный

округ

0,8 1,2 2 2,1 2,7 3,2 6,1 7 7,2

Северо-Западный

федеральный

округ

1 0,9 1 1,2 2,5 2,7 4,4 6 8,4

Южный

федеральный

округ

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 2,8 4,9 5,2

Северо-

Кавказский

федеральный

округ

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3

Приволжский

федеральный

округ

0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 2,5 3,6 4,1

Уральский

федеральный

округ

1,1 1 1,1 1,1 1,3 1,3 2,8 4,8 6

Сибирский

федеральный

округ

0,8 1,4 1,4 1,4 1,7 1,9 3,2 4 5

Дальневосточный

федеральный

округ

0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 1,5 1,6 1,7

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат [8].

зитивные результаты, чем другие сферы, напри-

мер, оптовая торговля. При этом наблюдается

изменение структуры продаж по каналам рас-

пределения. Так, покупатели УрФО наиболее ак-

тивно переключаются на розничные сети, а ЦФО

и ПФО — на онлайн канал продаж. Изучение

результатов исследований аналитических цен-

тров Нильсен и Ромир подтверждают выводы,

сделанные на основе анализа данных Росстат,

детализируют и дополняют их.

В то же время, прогноз Председателя президиу-

ма Ассоциации компаний розничной торговли

(АКОРТ), Игоря Караваева, является достаточ-

но пессимистичным относительно 2022 и 2023

года.

Авторы рекомендуют предприятиям розничной

торговли проанализировать и при необходимо-

сти пересмотреть стратегию развития предпри-

ятия, ассортиментную политику и систему це-

нообразования, а также развивать партнерские

отношения с поставщиками и производителями.

Данные рекомендации позволяют предприятиям

розничной торговли максимально гибко подойти

к адаптации в условиях меняющейся экономи-

ческой ситуации и минимизировать возможные

потери. Полученные результаты демонстриру-

ют фактическую ситуацию на момент иссле-

дования и требуют дальнейших исследований

в динамике.
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