
 

1 

Экспортный потенциал металлургической 

промышленности России 
Тимур Алиев

Металлургическая промышленность вносит 

весомый вклад в обеспечение экономического 

роста в России. По данным Росстата, доля 

металлургии и производства готовых 

металлических изделий (кроме машин и 

оборудования) в российском ВВП составляет 3,3%, 

в промышленном секторе — 13,4%, в т.ч. в 

обрабатывающей промышленности — 20,7%. 

Российская металлургическая промышленность на 

46% является экспортоориентированной отраслью 

и обеспечивает 10% валютных поступлений от 

внешнеэкономической деятельности страны. В 

2013–2019 гг. стоимостный объем российского 

экспорта металлургической продукции 

(укрупненной товарной группы «Металлы и 

изделия из них», которая включает коды 72–83 ТН 

ВЭД ЕАЭС) варьировался от $28,8 до $43,5 млрд 

(см. рисунок ниже). По итогам первых 9 месяцев 

2020 г. он составил $24,6 млрд, сократившись на 

14,2% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. 

Выявление экспортных возможностей и развитие 

экспортного потенциала столь значимой 

отрасли — один из ключевых элементов 

диверсификации экономики, ее технологического 

развития, повышения конкурентоспособности 

российской продукции на международных рынках. 

Динамика российского экспорта металлургической продукции в 2013–2020 гг. 

 
Примечание: * — данные за январь–сентябрь 2020 г. 

Источник: данные РЭЦ на основе запроса к БД ФТС.

Анализ экспортной специализации российской 

продукции металлургической промышленности 

проведен с использованием индекса Балассы. Он 

базируется на статистических данных WITS по 

экспорту товаров России в разрезе 10 отраслей 

ОКВЭД2 за 2012–2019 гг., сгруппированных в 

металлургический сектор (см. таблицу ниже). Все 

товарные позиции в рамках указанного сектора 

объединены в стандартные группы ЮНКТАД в 

зависимости от их назначения: 

I) UNCTAD-SoP1: Raw materials — сырьевые 

материалы; 
II) UNCTAD-SoP2: Intermediate goods — 

промежуточные товары; 
III) UNCTAD-SoP3: Consumer goods — 

потребительские товары; 
IV) UNCTAD-SoP4: Capital goods — 

инвестиционные товары. 

 

Как видно из таблицы ниже, в количественном 

отношении состав корзины экспортной 

специализации России за 2012–2019 гг. ощутимо 

изменился. Число товаров с величиной индекса 

Балассы больше 1, произведенных в 

металлургической промышленности, увеличилось с 

97 до 113 (в т.ч. промежуточных товаров — с 82 до 

92). В стоимостном выражении экспорт товаров 

экспортной специализации России в отраслевой 

группе «Металлургия» вырос с $38,0 до $43,0 

млрд, а их удельный вес в общероссийском 

товарном экспорте — с 7,2% до 10,2%. При этом за 

рассматриваемый период сократилась доля 

России в мировом экспорте металлургической 

продукции экспортной специализации — с 12,0% 

до 7,3%. 

Удельный вес промежуточного компонента в 

российском экспорте товаров экспортной 

специализации России, произведенных в 

металлургической промышленности, практически 

не изменился и сохранился на уровне 97%.  
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http://government.ru/news/22378/
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Отрасли ОКВЭД2, относящиеся к металлургическому сектору 
Код 

ОКВЭД2 
Наименование отрасли ОКВЭД2 

24.1 Производство чугуна, стали и ферросплавов 

24.2 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 

24.3 Производство прочих стальных изделий первичной обработкой 

24.4 Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива 

24.5 Литье металлов 

25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 

25.3 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления 

25.7 Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий 

25.9 Производство прочих готовых металлических изделий 

Источник: ОКВЭД2.

Показатели экспортной специализации российской продукции металлургической промышленности 

Показатель Год Всего 
в т.ч. 

I II III IV 

Число экспортных товарных позиций России 
2012 553 12 336 165 40 

2019 560 13 339 166 42 

Число товарных позиций экспортной специализации 

России (RCA > 1) 

2012 97 4 82 8 3 

2019 113 5 92 9 7 

Объем российского экспорта товарных позиций 

экспортной специализации России, $ млн  

2012 37 992 179 36 709 909 195 

2019 43 002 192 41 708 799 303 

Доля товарных позиций экспортной специализации 

России в общероссийском экспорте товаров 

2012 7,2% 0,03% 7,0% 0,2% 0,04% 

2019 10,2% 0,05% 9,9% 0,2% 0,1% 

Доля РФ в мировом экспорте товарных позиций 

экспортной специализации России 

2012 12,0% 5,9% 12,3% 9,9% 4,5% 

2019 7,3% 4,0% 7,3% 11,2% 7,3% 

Источник: расчеты авторов на базе статистических данных WITS. 

Центр международной торговли (ITC) разработал 

собственную методологию оценки экспортного 

потенциала. На основе подробной информации о 

торговле и доступе к рынкам, она позволяет 

идентифицировать, в зависимости от потребностей 

страны, товарные группы с высоким экспортным 

потенциалом и/или возможности диверсификации 

на заданном целевом рынке посредством двух 

индикаторов: 

1) Индикатор экспортного потенциала (Export 

Potential Indicator, EPI) определяет товары, 

которые обладают конкурентоспособностью на 

международном уровне и имеют хорошие 

перспективы для дальнейшего наращивания их 

экспорта. EPI важен для стран, которые стремятся 

поддержать устоявшиеся экспортные секторы и 

способствуют росту экспорта на сложившихся 

направлениях и выходу на новые рынки сбыта 

продукции. 

2) Индикатор диверсификации продукции 

(Product Diversification Indicator, PDI) определяет 

товарные группы, которыми страна-экспортер еще 

не торгует на конкурентоспособных условиях, но 

они обладают «экстенсивной маржой» — 

возможностью количественного наращивания 

экспорта с учетом текущей экспортной корзины 

страны и экспортных корзин других стран. PDI 

применим для стран, которые нацелены на 

диверсификацию и развитие новых экспортных 

отраслей, сталкиваясь с различными условиями 

спроса на новых или существующих целевых 

рынках. 

EPI предполагает, что рост экспорта должен 

происходить через углубление или 

интенсификацию экспортных потоков, то есть 

наращивание объемов вывоза за рубеж 

существующих товаров-лидеров. Это «интенсивная 

маржа» экспорта. Для указанной цели 

посредством инструментария ITC Export Potential 

Map рассчитывается стоимостный объем 

потенциального экспорта (ПЭ). Величина разницы 

между потенциальным и фактическим экспортом 

определяет недоиспользованный или 

нереализованный экспортный потенциал (НЭП).  

В рамках текущего обзора мы дали примерную 

оценку нереализованного экспортного потенциала 

(в страновой разбивке) наиболее 

конкурентоспособной продукции 

металлургической промышленности. В таблице 

ниже выделены товарные позиции с наибольшими 

значениями RCA и объемом российского экспорта 

более $100 млн (в 2019 г.), по которым 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Word/оквэд-2.рф
https://wits.worldbank.org/
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-methodology_141216.pdf


 

3 

установлено превышение потенциального 

экспорта над фактическим объемом экспорта. 

К наиболее перспективным рынкам сбыта 

конкурентоспособной продукции российской 

металлургической промышленности относятся: 

1) США, Германия и Индия — для товарной 

позиции 720249 «Феррохром, содержащий до 4% 

углерода»; 

2) Турция, Китай, Тайвань и Нидерланды — для 

товарной позиции 720110 «Передельный чугун с 

менее 0,5% фосфора»; 

3) США и Япония — для товарной позиции 

811221 «Хром необработанный и его порошки»;  

4) Турция, Узбекистан, Казахстан и 

Индонезия — для товарной позиции 720720 

«Полуфабрикаты нелегированной стали с не менее 

0,25% углерода»; 

5) Италия, Республика Корея, Германия и 

Китай — для товарной позиции 720712 «Слябы и 

схожие полуфабрикаты низкоуглеродистой стали». 

Экспортный потенциал некоторых товарных позиций экспортной специализации России,  

произведенных в металлургической промышленности 

Код HS6 
Наименование товарной 

позиции 
RCA 

Объем 

российского 

экспорта 

товарной 

позиции в 2019 

г., млн $ 

Страна-партнер 

России по экспорту 

Объем экспорта 

в страну, млн $ 
НЭП 

ПЭ ФЭ млн $ 
в % к 

ПЭ 

720249 

Феррохром, 

содержащий до 4% 

углерода 

17,68 320,0 

США 43,4 31,4 12,0 27,6 

Германия 26,1 3,0 23,1 88,5 

Индия 23,2 8,6 14,6 62,9 

Украина 7,4 3,5 3,9 52,7 

Финляндия 6,4 4,4 2,0 31,3 

Китай 5,5 1,0 4,5 81,8 

Бразилия 4,8 0,9 3,9 81,3 
 

720110 
Передельный чугун с 

менее 0,5% фосфора 
15,16 1 345,1 

Турция 333,2 193,6 139,6 41,9 

Китай 134,8 32,5 102,3 75,9 

Тайвань 78,6 46,7 31,9 40,6 

Нидерланды 64,0 13,0 51,0 79,7 

Германия 57,6 41,5 16,1 28,0 
  

811221 
Хром необработанный и 

его порошки 
14,61 139,4 

США 42,6 25,0 17,6 41,3 

Япония 19,2 10,5 8,7 45,3 

Корея, Респ. 7,3 5,5 1,8 24,7 

Индия 5,2 4,2 1,0 19,2 

Китай 4,9 1,1 3,8 77,6 

Тайвань  3,9 0,1 3,8 97,4 
 

720720 

Полуфабрикаты 

нелегированной стали с 

не менее 0,25% 

углерода 

14,18 1 302,4 

Турция 107,9 53,5 54,4 50,4 

Узбекистан 82,2 27,9 54,3 66,1 

Казахстан 76,5 63,6 12,9 16,9 

Индонезия 50,1 24,1 26,0 51,9 

Таиланд 23,0 17,6 5,4 23,5 
 

720712 

Слябы и схожие 

полуфабрикаты 

низкоуглеродистой 

стали 

13,49 3 151,1 

Италия 285,7 193,9 91,8 32,1 

Корея, Респ. 225,6 14,3 211,3 93,7 

Германия 198,9 26,0 172,9 86,9 

Китай 110,5 9,4 101,1 91,5 

Таиланд 93,9 44,3 49,6 52,8 

Польша 83,6 64,1 19,5 23,3 

Великобритания 79,2 15,5 63,7 80,4 

Франция 59,7 4,1 55,6 93,1 

Индия 56 11,4 44,6 79,6 

Источник: расчеты авторов на базе статистических данных WITS и ITC Trade Map. 

Несмотря на некоторое улучшение 

количественных характеристик российского 

экспорта металлургической продукции, связанное 

с ростом числа и объема экспорта товарных 

позиций экспортной специализации, за период с 

начала 2010-х гг. Россия существенно уступила 

свою долю на этом рынке. Однако, с учетом 

значительного нереализованного экспортного 

потенциала наиболее конкурентоспособной 

https://wits.worldbank.org/
https://www.trademap.org/
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продукции металлургической промышленности, Россия способна восстановить утерянные позиции. 

 


