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Участие российских промышленных 
компаний в экспорте 

Евгений Гущин 

Указ Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. уде-
ляет особое внимание задачам развития российско-
го экспорта, в первую очередь — несырьевого. Он 
включает такие задачи, как «модернизация системы 
поддержки экспортёров, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства включая 
индивидуальных предпринимателей, увеличение 
доли таких экспортёров в общем объёме несырьево-
го экспорта не менее чем до 10%», а также «дости-
жение объёма экспорта (в стоимостном выражении) 
несырьевых неэнергетических товаров в размере 
$250 млрд в год, в том числе продукции машино-
строения — $50 млрд в год и продукции агропро-
мышленного комплекса — $45 млрд в год, а также 
объёма экспорта оказываемых услуг в размере $100 
млрд в год». 24 декабря 2018 г. Совет при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам утвердил паспорт национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт», 
который расширил список целевых показателей

1
, 

обозначил ответственные ведомства по их достиже-
нию и определил финансирование на реализацию 
поставленных целей. Таким образом, диверсифика-
ция и поддержка экспорта — важные задачи россий-
ской экономической политики до 2024 г. Какие ос-
новные проблемы и вызовы будут препятствовать 
достижению этих целей? 

Одна из проблем — низкое участие малого и сред-
него бизнеса во внешнеэкономической деятельно-
сти. В феврале 2019 г. Росстат впервые опубликовал 
оценку доли малого и среднего бизнеса в экономи-
ке: в 2017 г. она составила 21,9%

2
. В развитых стра-

нах этот показатель составляет 50–60%. По расче-
там ВАВТ на основе базы данных грузовых тамо-
женных деклараций (ГТД), а также базы данных 
РУСЛАНА, в 2016 г. среди российских промышлен-
ных компаний экспортировали только 4% фирм (см. 
рисунок ниже). Этот показатель значительно ниже, 
чем у развитых стран: во Франции — 11%, в США — 
24%, в Германии — 35%. При этом, средний объем 

                                                           
1 Из показателей, обозначенных в Указе Президента «О нацио-
нальных целях», изменился только целевой объём экспорта про-
дукции машиностроения — $60 млрд вместо $50 млрд. 
2 Повышению этого показателя до 32,5% к 2024 г. посвящен от-
дельный нацпроект — «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Подробнее о поддержке МСП читайте раздел III этого мони-
торинга. 

экспорта на одну компанию в российском промыш-
ленном секторе достаточно высокий — $8,5 млн (см. 
рисунок ниже), что сопоставимо с аналогичными 
показателями США ($10 млн) и Великобритании 
($7,4 млн). Это говорит о том, что среди российских 
промышленных компаний в экспорте преимуще-
ственно участвуют крупные предприятия.  

Участие только крупных компаний в экспорте может 
свидетельствовать о низкой конкурентоспособности 
российской промышленности. В пользу этой гипоте-
зы свидетельствует тот факт, что степень участия 
российских промышленных компаний в экспорте 
сильно зависит от конкретного сектора, к которому 
они принадлежат (см. таблицу ниже). Наибольшую 
долю экспортёров мы наблюдаем в производстве 
табачных изделий (15%), в производстве кокса и 
продуктов нефтепереработки и в металлургической 
промышленности (по 11%). Эти сектора также имеют 
самые высокие показатели среднего объема экспор-
та на одну фирму, то есть в них доминируют круп-
ные предприятия. На два сектора — производство 
кокса и продуктов нефтепереработки и металлурги-
ческую промышленность — приходится лишь 2% от 
общего числа российских промышленных компаний 
и 60% от их совокупного экспорта. Таким образом, 
экспорт российской промышленности сконцентри-
рован в ресурсоёмких секторах, которые являются 
наиболее конкурентоспособными секторами рос-
сийской промышленности на мировом рынке. 

Помимо низкой конкурентоспособности российской 
промышленности, одной из причин низкого участия 
МСП в экспорте могут быть высокие издержки вы-
хода на экспорт. Если издержки слишком велики, то 
на экспорт выходят только те компании, которые 
могут экспортировать большие объемы продукции, 
чтобы покрывать свои издержки. Россия, как прави-
ло, занимает низкие места в международных рей-
тингах, которые оценивают уровень издержек уча-
стия во внешнеэкономической деятельности. Так, в 
рейтинге «Ведение бизнеса 2019» в категории 
«Международная торговля» Россия заняла 99 место 
из 189 возможных (худший для России показатель 
по всем категориям), в то время как в совокупном 
рейтинге легкости ведения бизнеса Россия заняла 
31 место (выше Франции и Японии). 

Для повышения уровня диверсификации экспорта 
российскому руководству необходимо проводить 
меры, стимулирующие повышение конкурентоспо-
собности российских компаний, улучшать 

http://kremlin.ru/events/president/news/57425
http://government.ru/projects/selection/739/
https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7
http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1621826
http://www.tamognia.ru/people/articles/detail.php?ID=1621826
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/our-products/company-information/national-products/ruslana
https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings
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инвестиционный климат в стране и снижать издержки участия во внешнеэкономической деятельности.

Участие в экспорте промышленных компаний России и стран ОЭСР в 2016 г. 
доля фирм, участвующих в экспорте   средний объем экспорта на одну фирму (млн $) 

 
Источник: для России — расчеты авторов, для остальных стран — база данных ОЭСР. 
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Участие российских промышленных компаний в экспорте в 2017 г. (по секторам промышленности) 
Код 

ОКВЭ
Д-2014 

Название сектора Доля от 
общего чис-
ла компаний 

Доля компа-
ний-

экспортёров 
в секторе 

Средний объ-
ем экспорта на 
фирму (млн $) 

Объем 
экспорта 
по секто-

рам 

Доля сектора 
от общего 

объема экс-
порта 

10 Производство продуктов питания 12,1% 3,7% 4,2 3309,6 6,1% 

11 Производство напитков 2,1% 4,9% 1,4 256,2 0,5% 

12 Производство табачных изделий 0,1% 15,1% 33,4 467,6 0,9% 

13 Производство текстильных изделий 2,2% 3,1% 0,7 86,1 0,2% 

14 Производство одежды 4,5% 0,9% 0,2 14,4 0,0% 

15 Производство кожаной и относящейся к 
ней продукции 

0,7% 4,1% 1,5 73,5 0,1% 

16 Производство деревянных и пробковых 
изделий, кроме мебели; производство 
изделий из соломки и материалов для 
плетения 

7,3% 6,5% 3,7 3122,8 5,7% 

17 Производство бумаги и бумажной продук-
ции 

1,4% 6,1% 18,7 2748,9 5,0% 

18 Печать и воспроизведение записанных 
материалов 

5,0% 0,8% 2 136 0,2% 

19 Производство кокса и продуктов нефтепе-
реработки 

0,4% 11,3% 220,3 16081,9 29,4% 

20 Производство продуктов химической про-
мышленности 

3,2% 8,0% 10,6 4801,8 8,8% 

21 Производство основных фармацевтиче-
ских продуктов 

0,7% 11,4% 0,9 133,2 0,2% 

22 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

6,3% 3,6% 1 402 0,7% 

23 Производство прочей не металлической 
минеральной продукции 

8,1% 2,7% 2 762 1,4% 

24 Металлургическая промышленность 1,2% 11,1% 75,5 17742,5 32,5% 

25 Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

11,4% 1,9% 0,9 338,4 0,6% 

26 Производство компьютеров, электронной 
и оптической продукции 

3,0% 7,8% 0,9 374,4 0,7% 

27 Производство электрического оборудова-
ния 

3,0% 5,7% 1,3 404,3 0,7% 

28 Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие категории 

5,4% 6,2% 1,1 652,3 1,2% 

29 Производство автотранспортных средств, 
трейлеров и полуприцепов 

1,2% 8,8% 3,6 658,8 1,2% 

30 Производство прочих транспортных 
средств 

0,8% 8,9% 11,9 1475,6 2,7% 

31 Производство мебели 5,5% 1,2% 0,9 105,3 0,2% 

32 Производство прочих готовых изделий 2,6% 4,5% 2,5 530 1,0% 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 11,8% 0,6% 1,5 174 0,3% 

10-33 Всего 100% 3,6% 8,5 54638 100,0% 

Источник: расчеты авторов по базам данных ГТД и РУСЛАНА. 

 

 


