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Несырьевой неэнергетический экспорт  

регионов России  
Марина Баева

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» одной из 

основных целей нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» было увеличение 

несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) 

России до $250 млрд к 2024 г. В июле 2020 г. в 

связи с пандемией COVID-19 Президент РФ 

поручил скорректировать целевые показатели 

нацпроектов и продлил срок их реализации до 

2030 г. 

В 2019 г. ННЭ составил $154,4 млрд, что на 11% 

больше, чем в 2014 г. (о ННЭ России в 2013–2018 

гг. мы писали в Мониторинге №34), а доля ННЭ от 

общего экспорта товаров составила 36,4%, что на 

8,4 п.п. выше, чем в 2014 г. (см. рисунок ниже). 

Наибольший рост наблюдался для нижнего 

передела ННЭ 1  (товары, характеризующиеся 

невысокой степенью переработки и простотой, к 

примеру, первичная продукция растениеводства, 

удобрения, драгоценные металлы, базовые 

крупнотоннажные химикаты и др.) — рост по 

сравнению с 2014 г. 22,9%, доля в общем экспорте 

увеличилась на 5,2 п.п.  

 
1  Классификация в соответствии с нацпроектом 

«Международная кооперация и экспорт» с учетом разработок 

РЭЦ. 

ННЭ России по переделам 

 
 

Источник: по данным Аналитического портала РЭЦ Экспорт регионов. 

Экспорт среднего передела ННЭ (промежуточных 

продуктов, являющихся результатом 

многостадийной и достаточно глубокой 

переработки исходных материалов и готовых 

товаров невысокой сложности, к примеру, сахар, 

мясо, целлюлоза, стальной прокат) с 2014 г. почти 

не изменился и составил в 2019 г. $31,3 млрд, его 

доля повысилась на 1 п.п. Экспорт готовых 

товаров, представляющих собой результат 

глубокой переработки исходных материалов 

(верхний передел ННЭ), в 2019 г. составил $51,1 

млрд, что на 4,8% больше, чем в 2014 г., его доля 

увеличилась с 9,8% до 12,0%. 

На 10 лидирующих по ННЭ регионов приходится 

57% всего российского ННЭ. Несмотря на 

пандемию, некоторые регионы к примеру, Москва, 

Санкт-Петербург и Ростовская область (а также 

Россия в целом) увеличили ННЭ по сравнению с 

январем–сентябрем 2019 г. (см. таблицу ниже). 

Большая часть ННЭ этих регионов приходится на 

неклассифицированные товары (в основном 

продукция ВПК); листовой прокат нелегированный 

горячекатаный; ароматические продукты 

переработки топлива; зерно; золото. Основные 

направления ННЭ РФ — Китай, Нидерланды, 

Великобритания, Германия и Турция — на них 

суммарно приходится 58% ННЭ РФ.  

Наибольшая доля ННЭ верхнего передела в 

экспорте региона имеет место в Астраханской 

области (92%), Ульяновской области (84%), 
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https://base.garant.ru/71937200/
https://iz.ru/1067627/2020-10-01/pravitelstvo-snizit-tcelevye-pokazateli-po-natcproektu-mezhdunarodnaia-kooperatciia-i-eksport
https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/07/Monitoring_34.pdf
https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/
https://www.exportcenter.ru/international_markets/regions_export/
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Чувашской Республике (77%), Севастополе (75%) и Московской области. В целом по РФ — 13%. 

Экспорт регионов лидеров по ННЭ в январе–сентябре 2020 г. 
ННЭ Верхний передел ННЭ 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. 
рег. 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. рег. 

Москва 27,3 +42% 24% 28% Москва 8,3 -17% 26% 9% 

Санкт-Петербург 5,6 +5% 5% 36% Московская обл. 3,5 -11% 11% 72% 

Ростовская обл. 5,4 +6% 5% 90% Санкт-Петербург 2,7 +9% 9% 17% 

Московская обл. 4,7 -6% 4% 97% Свердловская обл. 2,1 +12% 7% 43% 

Свердловская 

обл. 
4,7 -1% 4% 96% Нижегородская обл. 1,5 +33% 5% 47% 

Красноярский 

край 
3,6 -20% 3% 91% Ростовская обл. 1,0 +21% 3% 16% 

Краснодарский 

край 
3,0 -9% 3% 77% Тульская обл. 0,9 +68% 3% 45% 

Вологодская 

обл. 
2,9 -4% 3% 89% Новосибирская обл. 0,8 +15% 2% 36% 

Челябинская 

обл. 
2,8 -8% 3% 97% Самарская обл. 0,7 -1% 2% 25% 

Иркутская обл. 2,8 -17% 3% 66% Ленинградская обл. 0,7 -10% 2% 16% 

РФ в целом 111,7 +11% 100% 46% РФ в целом 31,3 -7% 100% 13% 

Средний передел ННЭ Нижний передел ННЭ 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. 
рег. 

Регионы-лидеры 
млрд 
долл. 

к янв.-
сент. 
2019 

доля 
в РФ 

доля в 
эксп. рег. 

Москва 1,9 +33% 8% 2% Москва 17,1 120% 30% 18% 

Челябинская 

обл. 
1,9 -13% 8% 66% Ростовская обл. 3,4 +4% 6% 56% 

Вологодская 

обл. 
1,5 -1% 7% 47% Красноярский край 3,2 -21% 6% 79% 

Республика 

Татарстан 
1,1 -14% 5% 17% Костромская обл. 2,2 

+2888

% 
4% 93% 

Ростовская обл. 1,1 +3% 5% 18% Мурманская обл. 2,2 -2% 4% 79% 

Московская обл. 0,9 +15% 4% 19% Санкт-Петербург 2,1 +8% 4% 13% 

Свердловская 

обл. 
0,9 -27% 4% 19% 

Краснодарский 

край 
2,0 -22% 3% 50% 

Санкт-Петербург 0,9 -10% 4% 6% Пермский край 1,8 -21% 3% 55% 

Липецкая обл. 0,9 -12% 4% 36% Иркутская обл. 1,8 -24% 3% 43% 

Иркутская обл. 0,9 +5% 4% 21% Свердловская обл. 1,7 +3% 3% 34% 

РФ в целом 23,0 -1% 100% 10% РФ 57,4 +11% 100% 24% 

Источник: по данным Аналитического портала РЭЦ Экспорт регионов. 

Российский экспортный центр (РЭЦ) реализует 

поддержку экспорта в регионах посредством 

центров поддержки экспорта (ЦПЭ). По 

результатам рейтинга ЦПЭ, проведенного РЭЦ в 

2019 г. (учитывались охват поддержки экспорта в 

регионе, количество новых экспортеров, объемы 

экспортных поставок и их география, количество 

«историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ), 

первые 10 мест заняли ЦПЭ: Московской области, 

Алтайского края, Республики Башкортостан, 

Кировской области, Иркутской области, Самарской 

области, Саратовской области, Удмуртской 

Республики, Костромской области, Ярославской 

области. При содействии ЦПЭ в регионах РФ 

более 3,8 тыс. МСП заключили экспортные 

контракты. 

В период пандемии был создан Оперативный штаб 

РЭЦ, содержащий актуальную информацию об 

ограничениях и мерах поддержки, вводимых в 

условиях кризиса, рекомендации по ведению 

экспортного бизнеса в кризис и ответы на 

вопросы. Корпорация МСП также занимается 

поддержкой в том числе региональных МСП. 

С 2017 г. РЭЦ реализует программу поддержки 

российских брендов и товаров за рубежом 

«Сделано в России» (Made in Russia), которая 

также способствует ННЭ регионов. Основные 

https://www.exportcenter.ru/international_markets/regions_export/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-sostavil-reyting-regionalnykh-tsentrov-podderzhki-eksporta/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-sostavil-reyting-regionalnykh-tsentrov-podderzhki-eksporta/
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
https://corpmsp.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/istorii_uspekha/support/
https://www.madeinrussia.com/ru/about/
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ценности — качество и надежность, современный 

имидж российского ННЭ, доступность, 

популярность, безопасность и экологичность 

продукции. Программа включает систему 

добровольной сертификации и маркировки, 

электронный каталог российских производителей 

на иностранных языках, разработку и реализацию 

комплекса маркетинговых мероприятий для 

продвижения российских брендов и продукции на 

рынках с учетом особенностей страны-импортера, 

право использования официального знака бренда. 

В реестре Made in Russia 279 экспортеров из 

различных регионов и 514 наименований 

продукции (в 2 раза больше, чем в 2018 г.). 

Наибольшее количество добросовестных 

экспортеров в программе Made in Russia из 

Москвы (13% от всех зарегистрировавшихся 

добросовестных экспортеров), Московской 

области, Краснодарского края, Новосибирской 

области и Самарской области (по 5%). 

Рассматриваются возможности развития под 

общим зонтичным брендом Made in Russia 

суббрендов, к примеру, Made in Tatarstan, Made in 

Siberia. С октября 2017 г. стартовала рекламная 

информационная кампания о Made in Russia Китае, 

Индии, Иране, Вьетнаме, Индонезии, Аргентине, 

Германии, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, 

Таджикистане.  

Помимо традиционных мер поддержки экспорта 

(финансовых и нефинансовых), отмечаются новые 

механизмы поддержки ННЭ, в том числе в 

регионах. К примеру, финансирование 

Корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК), создание 

российской промышленной зоны в Египте, 

создание бондовой зоны для трансграничной 

Интернет-торговли (см. Кравченко 2020). 

Пандемия подтолкнула экспортеров к выходу в 

сегмент электронной торговли, в том числе, это 

актуально для экспортеров из удаленных регионов 

РФ, а также для малого и среднего бизнеса. По 

оценкам РЭЦ, электронная торговля в России 

растет на 30% в год, и к 2024 г. достигнет 7,2 трлн 

руб. Такой резкий скачок электронной торговли 

связан с пандемией COVID-19 и последовавшими 

мерами борьбы с ней. Представители частного 

сектора в 2 раза чаще стали обращаться в РЭЦ за 

содействием по вопросам трансформации 

экспортного бизнеса в онлайн формат или старту 

экспортных продаж через онлайн-каналы. За 

январь–февраль 2020 г. РЭЦ вывел 2,4 тыс. 

компаний на международные электронные 

торговые площадки, за весь 2019 г. их количество 

составило 1,4 тыс. компаний. 

Многие регионы показывают рост ННЭ по 

сравнению с январем–сентябрем 2019 г., несмотря 

на пандемию. Данный рост можно в значительной 

степени объяснить переходом экспортеров в 

сегмент электронной торговли и поддержкой РЭЦ. 

Продолжает развиваться зонтичный бренд Made in 

Russia — все больше региональных экспортеров 

подключается, растет узнаваемость за рубежом. 

Эксперты РАНХиГС отмечают (см. Кнобель, 

Кузнецов 2019), что качество является ключевой 

характеристикой конкурентоспособности на 

мировых рынках, поэтому программам поддержки 

экспорта, в том числе регионального, следует в 

первую очередь ориентироваться на повышение 

качества производимой продукции, ее 

соответствия международным стандартам. Крайне 

важным остается доступ российских 

производителей к комплектующим повышенного 

качества, в том числе импортным, в особенности 

для предприятий из удаленных регионов, а также 

для МСП. Основными проблемами остаются 

неравномерность регионального развития, более 

высокая уязвимость МСП и удаленных регионов 

перед кризисами, недостаток участия 

региональных малых и средних экспортеров в 

разработке норм и правил регулирования, а также 

некоторые проблемы функционирования ЦПЭ в 

регионах. 

 

 

https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.madeinrussia.com/ru/for_manufacturers/
https://www.madeinrussia.com/ru/for_manufacturers/
https://www.exportcenter.ru/kppk/
http://www.rfej.ru/rvv/id/D002EE3E4
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
https://www.exportcenter.ru/press_center/news/kak-ecommerce-izmenil-eksport-rossii/
http://www.econorus.org/repec/journl/2019-41-100-127r.pdf
http://www.econorus.org/repec/journl/2019-41-100-127r.pdf

