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В 2013–2016 гг. российский несырьевой неэнергети-
ческий экспорт (ННЭ) сократился на $33 млрд — со 
$142 до $109 млрд, — тогда как его доля в общем 
товарном экспорте страны увеличилась с 27,0% до 
38,2%. В 2017 г. Россия нарастила объем ННЭ на 
22,7% до $134 млрд, а по итогам 2018 г. он вырос на 
11,6%, достигнув $149 млрд. На фоне увеличения 
стоимостного объема в 2017–2018 гг. наблюдалось 
сокращение удельного веса товаров несырьевого 
неэнергетического профиля в общем экспорте Рос-
сии (до 33,2% в 2018 г.). Перечисленные выше изме-
нения были обусловлены разнонаправленной дина-
микой (сначала в направлении понижения, впослед-
ствии — повышательной) роста экспорта группы сы-
рьевых товаров в результате высокой волатильно-
сти цен на энергоносители. 

Динамика несырьевого неэнергетического экс-
порта России в 2013–2018 гг. 

Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе 
запроса к базе ФТС. 

В структуре ННЭ за указанный период сократилась 
доля несырьевой продукции верхних переделов, к 
которой относятся готовые товары, полученные в 
результате глубокой переработки исходных мате-
риалов (с 36,7% до 33,8%). Удельный вес среднего 
передала (готовых товаров невысокой сложности и 
промежуточных продуктов) практически не изме-
нился, а товары низкого передела — первичная про-
дукция растениеводства, базовые крупнотоннажные 
химикаты, удобрения, пиломатериалы, обработан-
ный камень, чугун и сталь, необработанные цветные 

и драгоценные металлы — увеличили свою долю на 
2,7 п.п.  

Сдвиги в структуре несырьевого неэнергетическо-
го экспорта России в 2013–2018 гг. (по степени пе-
редела) 

 
Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе 
запроса к базе ФТС. 

Нынешнюю товарную структуру ННЭ на уровне 2-х 
знаков ТНВЭД формируют преимущественно чер-
ные металлы (14,6% в 2018 г.), зерно (7,0%), неклас-
сифицированные товары (7,0%), механическое обо-
рудование и техника, компьютеры (6,2%), удобре-
ния (5,5%), древесина и продукция деревообработ-
ки (4,8%), алюминий (4,2%), драгоценные металлы и 
камни (3,8%), медь (3,6%), продукты неорганической 
химии (3,5%). За период с 2013 по 2018 гг. наиболь-
ший прирост в стоимостном выражении обеспечили 
такие товарные группы, как зерно (на $5,7 млрд), 
черные металлы (на $3,1 млрд), древесина и про-
дукция деревообработки (на $1,8 млрд), рыба и мо-
репродукты (на $1,5 млрд). При этом существенно 
сократились объемы экспорта драгоценных метал-
лов и камней (на $4,4 млрд), продуктов неорганиче-
ской химии (на $2,8 млрд), никеля (на $1,2 млрд) и 
удобрений (на $0,9 млрд). 

К крупнейшим товарным позициям несырьевого 
неэнергетического направления, существенно 
нарастившим объемы экспорта за рассматриваемый 
период, относятся платина необработанная, порош-
ки (711011), соя не семенная (120190), рафинирован-
ный сахар (170199), кузова легковых автомобилей 
(870710), поливинилхлорид чистый (390410), турби-
ны прочие до 40 МВт (840682), беленый крафтлай-
нер (480419), а также новые товары ННЭ — пилома-
териалы хвойных пород и березы, лиственная клее-
ная фанера, никелевый штейн, крабы, мороженые 
печень, икра и молоки рыб, прочие деревянные 
строительные изделия. 

 
 
 
 

36,7 

33,8 

22,3 

22,6 

40,9 

43,6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2018

Высокий передел Средний передел 

Низкий передел 

142 
138 

118 
109 

134 

149 

27,0 27,8 

34,3 
38,2 37,4 

33,2 

0

20

40

60

80

100

0

30

60

90

120

150

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ, $ 
млрд 

Доля несырьевых неэнергетических товаров в товарном 
экспорте РФ, % (правая ось) 

http://exportstat.exportcenter.ru/
http://exportstat.exportcenter.ru/


 

 

 
2 

Товары несырьевого неэнергетического профиля, существенно нарастившие  
объемы экспорта из России в 2013–2018 гг. 

Код 
ТНВЭД 

Наименование товарной группы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

711011 Платина необработанная, порошки 61,4 43,6 207,9 530,4 699,5 674,4 

120190 Соя не семенная 26,1 23,7 119,6 132,6 167,1 289,1 

170199 Рафинированный сахар 4,4 5,0 7,0 56,1 268,1 179,3 

870710 Кузова легковых автомобилей 0,7 1,2 15,5 15,3 86,7 151,8 

390410 Поливинилхлорид чистый 2,6 10,8 38,3 68,2 92,9 127,1 

840682 Турбины прочие до 40 МВт 11,4 4,1 6,1 0,0 0,0 124,1 

480419 Беленый крафтлайнер 8,0 10,3 13,3 82,8 98,2 119,9 

в т.ч. новые товары несырьевого неэнергетического экспорта 

440711 Сосновые пиломатериалы 0 0 0 2 1 987 2 172 

440712 Еловые и пихтовые пиломатериалы 0 0 0 0 1 289 1 598 

441233 Лиственная клееная фанера из обычных пород 0 0 0 1 1 056 1 305 

750110 Никелевый штейн 0 0 8 242 638 792 

440719 Хвойные пиломатериалы, кроме сосновых, еловых и пихтовых 0 0 0 0 408 431 

030633 Крабы живые или охлажденные 0 0 0 0 282 413 

030391 Печень, икра и молоки рыб мороженые 0 0 0 0 295 363 

441899 Прочие деревянные строительные изделия 0 0 0 0 129 150 

440796 Березовые пиломатериалы 0 0 0 0 107 146 

Примечание: *— включены товарные позиции ТНВЭД на уровне 6 знаков, объем экспорта которых превышал 
$100 млн в 2018 г. 
Источник: данные РЭЦ на основе запроса к базе ФТС. 

В 2018 г. удельный вес основного российского экс-
портного направления — ЕС — в совокупном ННЭ 
России составил всего 24,2%. Доля стран ЕАЭС в 
общем экспорте России равнялась 8,5%, а в несырь-
евом неэнергетическом экспорте — 15,4%. Соответ-
ствующие удельные показатели для экономик АТЭС 
составили 25,9% и 23,6%, остальных стран — 20,1% и 
36,8%. За период с 2013 г. доля ЕАЭС и АТЭС в рос-
сийском ННЭ выросла на 0,4 и 3,3 п.п., а доля ЕС и 
остальных стран – сократилась на 2,9 и 0,7 п.п., соот-
ветственно. В структуре общего экспорта ЕАЭС не-
сырьевые неэнергетические товары охватывают 
60,4%, АТЭС — 30,3%, ЕС — 17,6%, группы остальных 
стран — 60,9%.   

Наибольший прирост российского ННЭ за 2013–2018 
гг., от $1,3 до $4,8 млрд, обеспечили Мексика, Фин-
ляндия, Белоруссия, Алжир, Египет и Китай. Важ-
нейшими партнерами России в торговле товарами 
несырьевого неэнергетического профиля являются 
Китай (8,1% российского ННЭ в 2018 г.), Казахстан 
(7,3%) и Белоруссия (6,9%), а также США (5,1%), Тур-
ция (4,5%), Египет (4,2%), Нидерланды (4,0%), Ин-
дия (3,4%), Германия (3,3%) и Украина (3,2%). 

Среди российских регионов лидерами роста ННЭ 
стали Южный ($4,2 млрд или 9,6% в среднем в год за 
2014–2018 гг.), Северо-Западный ($4,1 млрд или 
5,4%) и Дальневосточный ($2,3 млрд или 10,3%) фе-
деральные округа. В то же время стоимостные объ-
емы несырьевых неэнергетических товаров в Си-

бирском федеральном округе сократились на $1,9 
млрд, в Приволжском федеральном округе — на $1,3 
млрд, в Уральском федеральном округе — на $0,4 
млрд. Самый высокий удельный вес ННЭ в общем 
товарном экспорте региона зафиксирован в СКФО 
(93,5%), занимающем всего 0,8% общероссийского 
ННЭ, тогда как в товарной структуре крупнейшего 
экспортера России — Центрального федерального 
округа — доля несырьевых неэнергетических това-
ров достигала 22,6%. 

Удельный вес несырьевых неэнергетических  
товаров в экспорте России в ЕАЭС, АТЭС и ЕС 

 
Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе 
запроса к базе ФТС. 
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Показатели несырьевого неэнергетического экспорта федеральных округов России

 
Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе запроса к базе ФТС. 

Региональный рейтинг субъектов РФ по объему не-
сырьевого неэнергетического экспорта возглавляет 
город Москва ($25,1 млрд или 16,4% общероссий-
ского ННЭ в 2018 г.), за которым со значительным 
отрывом следуют Свердловская область ($8,1 млрд 
или 5,4%), г. Санкт-Петербург ($7,3 млрд или 4,9%), 

Ростовская область ($6,8 млрд или 4,5%), Москов-
ская область ($6,6 млрд или 4,4%), Красноярский 
край ($5,9 млрд или 3,9%), Липецкая ($5,5 млрд или 
3,7%), Челябинская ($5,1 млрд или 3,4%), Вологод-
ская ($4,5 млрд или 3,0%) и Иркутская ($4,4 млрд 
или 2,9%) области. 
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