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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
В 2017–2018 гг. стоимостной объем российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) вырос. Однако позитивная динамика абсолютных показателей сопровождалась ухудшением его структуры (увеличилась доля товаров низкого передела) и сокращением удельного веса в совокупном экспорте
России (после пика в 2016 г. доля товаров несырьевого неэнергетического
профиля в общем экспорте России сократилась до 33,2% в 2018 г.). Ключевые
направления для российского ННЭ в 2018 г. — Китай, Казахстан и Беларусь.
Перед Россией стоят задачи по диверсификации экспорта и наращиванию
объема ННЭ. Одно из препятствий для решения этих задач — низкое участие
малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической деятельности. В 2016 г.
только 4% от общего числа российских промышленных предприятий участвовали в экспорте. В 2017 г. 60% совокупного экспорта российских промышленных компаний приходилось на компании, занятые в производстве кокса и
продуктов нефтепереработки и в металлургической промышленности. Для
решения этих проблем необходимы комплексные меры по улучшению инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности российских компаний, а также снижению издержек участия в ВЭД.
Развитие малых и средних предприятий (МСП) — актуальная задача в странах
ЕАЭС. Доля МСП в ВВП стран ЕАЭС варьирует от 18% до 41%. При этом, критерии отнесения к МСП в странах ЕАЭС различаются. Различные институты развития стран ЕАЭС оказывают поддержку МСП с помощью ряда схожих финансовых, фискальных, инфраструктурных, а также консультационноинформационных, образовательных и организационных мер поддержки. Дополнительными мерами развития МСП в рамках ЕАЭС могут стать создание
специального отдела в Департаменте развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии, включение положений о
развитии МСП в Договор о ЕАЭС, создание специализированного электронного портала, продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» с помощью маркетинговых инструментов.
Увеличение объема производства зерна — одна из ключевых задач сельского
хозяйства РФ. Благодаря наращиванию своего производства в 2018 г. Россия
стала крупнейшим в мире поставщиком пшеницы — как по физическим, так и
по стоимостным объемам. Несмотря на то, что в проекте стратегии Минсельхоза Азиатско-Тихоокеанский регион не фигурирует в качестве основного
направления экспорта российского зерна до 2035 г., в 2018 г. резко увеличились поставки зерновых культур именно в АТР.

СТАТИСТИКА

I. Динамика несырьевого неэнергетического
экспорта России
В 2013–2016 гг. российский несырьевой неэнергетический 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 России (до 33,2% в 2018 г.). Перечисленные выше изменения были обусловлены разнонаправленной динамикой (сначала в направлении
понижения, впоследствии — повышательной) роста
экспорта группы сырьевых товаров в результате
высокой волатильности цен на энергоносители.

нился, а товары низкого передела — первичная
продукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты, удобрения, пиломатериалы,
обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные и драгоценные металлы — увеличили
свою долю на 2,7 п.п.

Динамика несырьевого неэнергетического экспорта России в 2013–2018 гг.

Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе
запроса к базе ФТС.
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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 материалов (с 36,7% до 33,8%). Удельный вес среднего
передала (готовых товаров невысокой сложности и
промежуточных продуктов) практически не изме-

Сдвиги в структуре несырьевого неэнергетического экспорта России в 2013–2018 гг. (по степени
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Нынешнюю товарную структуру ННЭ на уровне 2-х
знаков ТНВЭД формируют преимущественно черные металлы (14,6% в 2018 г.), зерно (7,0%), неклассифицированные товары (7,0%), механическое
оборудование и техника, компьютеры (6,2%),
удобрения (5,5%), древесина и продукция деревообработки (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. наибольший прирост в стоимостном выражении обеспечили такие товарные группы, как
зерно (на $5,7 млрд), черные металлы (на $3,1
млрд), древесина и продукция деревообработки
(на $1,8 млрд), рыба и морепродукты (на $1,5
млрд). При этом существенно сократились объемы
экспорта драгоценных металлов и камней (на $4,4
млрд), продуктов неорганической 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,
порошки (711011), соя не семенная (120190), рафинированный сахар (170199), кузова легковых
автомобилей (870710), поливинилхлорид чистый
(390410), турбины прочие до 40 МВт (840682), беленый крафтлайнер (480419), а также новые това-
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ры ННЭ — пиломатериалы хвойных пород и березы, лиственная клееная фанера, никелевый штейн,

крабы, мороженые печень, икра и молоки рыб,
прочие деревянные строительные изделия.

Товары несырьевого неэнергетического профиля, существенно нарастившие
объемы экспорта из России в 2013–2018 гг.
Код
Наименование товарной группы
ТНВЭД
711011 Платина необработанная, порошки
120190 Соя не семенная
170199 Рафинированный сахар
870710 Кузова легковых автомобилей
390410 Поливинилхлорид чистый
840682 Турбины прочие до 40 МВт
480419 Беленый крафтлайнер
в т.ч. новые товары несырьевого неэнергетического экспорта
440711 Сосновые пиломатериалы
440712 Еловые и пихтовые пиломатериалы
441233 Лиственная клееная фанера из обычных пород
750110 Никелевый штейн
440719 Хвойные пиломатериалы, кроме сосновых, еловых и пихтовых
030633 Крабы живые или охлажденные
030391 Печень, икра и молоки рыб мороженые
441899 Прочие деревянные строительные изделия
440796 Березовые пиломатериалы
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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
экспортного направления — ЕС — в совокупном
ННЭ России составил всего 24,2%. Доля стран
ЕАЭС в общем экспорте России равнялась 8,5%, а в
несырьевом неэнергетическом экспорте — 15,4%.
Соответствующие 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 российском 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., соответственно. В структуре общего экспорта ЕАЭС несырьевые 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,
Финляндия, Белоруссия, Алжир, Египет и Китай.
Важнейшими 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%), Турция (4,5%), Египет (4,2%), Нидерланды
(4,0%), Индия (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%) федеральные округа. В то же время стои-

мостные объемы несырьевых неэнергетических
товаров в Сибирском 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 товаров достигала 22,6%.
Удельный вес несырьевых неэнергетических
товаров в экспорте России в ЕАЭС, АТЭС и ЕС
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запроса к базе ФТС.
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Показатели несырьевого неэнергетического экспорта федеральных округов России
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Источник: рассчитано по данным РЭЦ на основе запроса к базе ФТС.
Региональный рейтинг субъектов РФ по объему
несырьевого неэнергетического экспорта возглавляет город Москва ($25,1 млрд или 16,4% общероссийского 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%), Московская 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%), Вологодская ($4,5 млрд или 3,0%) и Иркутская ($4,4 млрд или 2,9%) области.

МНЕНИЯ

II. Участие российских промышленных
компаний в экспорте
Указ Президента России «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г.
уделяет особое внимание задачам развития российского 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 несырьевого экспорта не менее чем до 10%»,
а также «достижение объёма экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год, в том
числе продукции машиностроения — $50 млрд в
год и продукции агропромышленного комплекса —
$45 млрд в год, а также объёма экспорта оказываемых услуг в размере $100 млрд в год». 24 декабря 2018 г. Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
утвердил паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рас-

ширил список целевых показателей 1 , обозначил
ответственные ведомства по их достижению и
определил финансирование на реализацию поставленных целей. Таким образом, диверсификация и поддержка экспорта — важные задачи российской экономической политики до 2024 г. Какие
основные проблемы и вызовы будут препятствовать достижению этих целей?
Одна из проблем — низкое участие малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической деятельности. В феврале 2019 г. Росстат впервые опубликовал оценку доли малого и среднего бизнеса в экономике: в 2017 г. она составила 21,9%2. В развитых
странах этот показатель составляет 50–60%. По
расчетам ВАВТ на основе базы данных грузовых
таможенных деклараций (ГТД), а также базы дан1

Из показателей, обозначенных в Указе Президента «О национальных целях», изменился только целевой объём экспорта
продукции машиностроения — $60 млрд вместо $50 млрд.
2
Повышению этого показателя до 32,5% к 2024 г. посвящен
отдельный нацпроект — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее о поддержке МСП читайте раздел III
этого мониторинга.
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ных РУСЛАНА, в 2016 г. среди российских прокий — $8,5 млн (см. рисунок ниже), что сопоставимышленных компаний экспортировали только 4%
мо с аналогичными показателями США ($10 млн) и
фирм (см. рисунок ниже). Этот показатель значиВеликобритании ($7,4 млн). Это говорит о том, что
тельно ниже, чем у развитых стран: во Франции —
среди российских промышленных компаний в экс11%, в США — 24%, в Германии — 35%. При этом,
порте преимущественно участвуют крупные предсредний объем экспорта на одну компанию в росприятия.
сийском промышленном секторе достаточно высоУчастие в экспорте промышленных компаний России и стран ОЭСР в 2016 г.
доля фирм, участвующих в экспорте
средний объем экспорта на одну фирму (млн $)
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Источник: для России — расчеты авторов, для остальных стран — база данных ОЭСР.
Участие только крупных компаний в экспорте может свидетельствовать о низкой конкурентоспособности российской промышленности. В пользу
этой гипотезы 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 экспорта на одну
фирму, то есть в них доминируют крупные пред-

приятия. На два сектора — производство кокса и
продуктов нефтепереработки и металлургическую
промышленность — приходится лишь 2% от общего числа российских промышленных компаний и
60% от их совокупного экспорта. Таким образом,
экспорт российской промышленности сконцентрирован в ресурсоёмких секторах, которые являются
наиболее конкурентоспособными секторами российской промышленности на мировом рынке.
Помимо низкой конкурентоспособности российской промышленности, одной из причин низкого
участия МСП в экспорте могут быть высокие издержки выхода на экспорт. Если издержки слишком велики, то на экспорт выходят только те ком6

пании, которые могут экспортировать большие
объемы продукции, чтобы покрывать свои издержки. Россия, как правило, занимает низкие места в
международных рейтингах, которые оценивают
уровень издержек участия во внешнеэкономической деятельности. Так, в рейтинге «Ведение биз-

неса 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).

Участие российских промышленных компаний в экспорте в 2017 г. (по секторам промышленности)
Код
ОКВЭД
-2014
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10-33

Название сектора

Производство продуктов питания
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожаной и относящейся к
ней продукции
Производство деревянных и пробковых
изделий, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для
плетения
Производство бумаги и бумажной продукции
Печать и воспроизведение записанных
материалов
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Производство продуктов химической
промышленности
Производство основных фармацевтических продуктов
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочей не металлической
минеральной продукции
Металлургическая промышленность
Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронной
и оптической продукции
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие категории
Производство автотранспортных средств,
трейлеров и полуприцепов
Производство прочих транспортных
средств
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и установка машин и оборудования
Всего

Доля от
общего
числа компаний
12,1%
2,1%
0,1%
2,2%
4,5%

Доля компанийэкспортёров
в секторе
3,7%
4,9%
15,1%
3,1%
0,9%

Средний объем экспорта на
фирму (млн $)
4,2
1,4
33,4
0,7
0,2

Объем
экспорта
по секторам
3309,6
256,2
467,6
86,1
14,4

Доля сектора
от общего
объема экспорта
6,1%
0,5%
0,9%
0,2%
0,0%

0,7%

4,1%

1,5

73,5

0,1%

7,3%

6,5%

3,7

3122,8

5,7%

1,4%

6,1%

18,7

2748,9

5,0%

5,0%

0,8%

2

136

0,2%

0,4%

11,3%

220,3

16081,9

29,4%

3,2%

8,0%

10,6

4801,8

8,8%

0,7%

11,4%

0,9

133,2

0,2%

6,3%

3,6%

1

402

0,7%

8,1%

2,7%

2

762

1,4%

1,2%

11,1%

75,5

17742,5

32,5%

11,4%

1,9%

0,9

338,4

0,6%

3,0%

7,8%

0,9

374,4

0,7%

3,0%

5,7%

1,3

404,3

0,7%

5,4%

6,2%

1,1

652,3

1,2%

1,2%

8,8%

3,6

658,8

1,2%

0,8%

8,9%

11,9

1475,6

2,7%

5,5%
2,6%

1,2%
4,5%

0,9
2,5

105,3
530

0,2%
1,0%

11,8%

0,6%

1,5

174

0,3%

100%

3,6%

8,5

54638

100,0%

Источник: расчеты авторов по базам данных ГТД и РУСЛАНА.
Для повышения уровня диверсификации экспорта
российскому руководству необходимо проводить
меры, стимулирующие повышение конкурентоспособности российских компаний, а также улучшать

инвестиционный климат в стране и снижать издержки участия во внешнеэкономической деятельности.
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III. Поддержка МСП в ЕАЭС
Малое и среднее предпринимательство может
стать драйвером экономического роста, благодаря
бурному развитию электронной торговли. Однако
в связи с ограниченными ресурсами и недостатком
доступа к финансированию, МСП зачастую сложнее отвечать на вызовы и барьеры, с которыми
они сталкиваются, чем крупным фирмам, поэтому

страны применяют различные меры поддержки.
Страны ЕАЭС не исключение. Доли МСП в ВВП
стран ЕАЭС по данным ЕАБР в 2017 г. составили:
Армения — 28%; Беларусь — 24%; Казахстан —
18%; Кыргызстан — 41%; Россия — 20%. Однако
страны ЕАЭС по-разному определяют критерии
отнесения предприятия к МСП (см. таблицу ниже).

Критерии отнесения предприятия к МСП в странах ЕАЭС
Страна

Сектор МСП

Отраслевые
требования

Сверхмалые
Армения

Малые

1–10
Есть

Средние

Малый бизнес

Малый бизнес

Нет

Микробизнес

Малый бизнес

Есть

Средний бизнес

Россия

Микробизнес
Малый бизнес
Средний бизнес

Прибыль в прошлом году или активы по состоянию на конец
предыдущего года: не более 100 млн драм (около 13,3 млн руб.)
Прибыль в прошлом году или активы по состоянию на конец
предыдущего года: не более 500 млн драм (около 66,4 млн руб.)
Прибыль в прошлом году не более 1500 млн драм (около 199
млн руб.) или активы по состоянию на конец предыдущего года
не более 1000 млн драм (около 133 млн руб.)

16–100

Обсуждается введение критериев по финансовым показателям

101–250

Средний бизнес

Кыргызстан

Финансовые показатели (годовой оборот, если не указано иное)

1–15
Нет

Средний бизнес
Казахстан

11–50
51–250

Микробизнес
Беларусь

Число сотрудников

Нет

1–49

Активы: не более 60 тыс. месячного расчетного показателя
(МРП) — равного в 2019 г. 2525 тенге, (около 25 млн руб.)

50–250

Активы: не более 325 тыс. МРП (около 135 млн руб.)

1–7 или 1–15 в
зависимости от
сектора
8–15 или 16–50
в зависимости от
сектора
16–50 или 51–
200 в зависимости от сектора
1–15
16–100
101–250

До 150 тыс. сомов (около 134 тыс. руб.) или до 230 тыс. сомов
(около 208 тыс. руб.) в зависимости от сектора
150–500 тыс. сомов (около 134–453 тыс. руб.) или 230–500
тыс. сомов (около 208–453 тыс. руб.) в зависимости от сектора
501–2000 тыс. сомов (около 454 тыс. руб. — 1,8 млн руб.)
До 120 млн руб.
До 800 млн руб.
До 2 млрд руб.

Источник: составлено авторами по Баринова, Земцов, Кнобель, Лощенкова "Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России", Закон Республики Армения от 28 декабря 2000 г. №ЗР-121 «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» и Методологические пояснения по малому и
среднему предпринимательству.
Кроме законов о развитии и поддержке МСП,
страны ЕАЭС имеют соответствующие стратегические документы и госпрограммы. Россия в 2016 г.
утвердила Стратегию развития малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации на
период до 2030 года, а в 2018 г. — нацпроект
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», нацеленный, в том числе, на рост доли МСП в российском
ВВП до 32,5% и в несырьевом экспорте с 6% до
10% до 2024 г. Беларусь в 2018 г. утвердила Стратегию развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь — страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года. В Казахстане реализуются госпрограммы — «Развитие
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы», «Дорожная карта

бизнеса-2020», Программа развития и продвижения экспорта «Экспорт 2020». Армения в 2015 г.
утвердила Стратегию развития малого и среднего
предпринимательства на 2016–2018 гг. Новый
документ обсуждается. В Кыргызстане в 2019 г.
была утверждена Концепция создания и организации деятельности центров обслуживания предпринимателей на период 2019–2022 гг. и собираются принять Программу Правительства Кыргызской Республики по развитию и поддержке малого
и среднего предпринимательства в Кыргызской
Республике на 2019–2023 годы. Цель данных
стратегических документов не только увеличить
количество субъектов МСП, но и повысить уровень
знаний, конкурентоспособность МСП на внутренних и внешних рынках, стимулировать инновации,
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содействовать достижению устойчивого развития,
эффективной занятости и роста качества жизни.
В странах ЕАЭС действуют различные институты
поддержки и развития МСП, некоторые из которых
представлены в таблице ниже. В инфраструктуру
поддержки субъектов МСП включены различные
коммерческие и некоммерческие организации.
Основные институты поддержки и развития МСП в
странах ЕАЭС
Страна

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Институты поддержки
Департамент развития МСП Министерства экономики Республики Армения,
Фонд «Национальный центр развития
малого и среднего предпринимательства
Армении».
Министерство экономики Республики
Беларусь, Банк развития Республики
Беларусь.
Министерство национальной экономики
Казахстана, Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Экспортная
страховая компания «KazakhExport»»,
AO «Казына Капитал Менеджмент».
Министерство экономики Кыргызской
Республики, в перспективе — создание
центров обслуживания предпринимателей.
Минэкономразвития России, АО «Корпорация «МСП», Российский экспортный
центр (РЭЦ).

Источник: составлено авторами.
Можно выделить следующие виды мер поддержки
МСП, которые применяют страны ЕАЭС:

Финансовые инструменты — гранты, создание
венчурных фондов и институтов кредитования малого бизнеса, субсидирование процентных ставок
по кредитам, кредитование по льготным ставкам,
предоставление государственных гарантий, лизинговая поддержка. К примеру, российская Национальная гарантийная система (НГС) и Программа
Минэкономразвития России, Банка России и АО
«Корпорация «МСП» по стимулированию кредитования субъектов МСП (процентные ставки по кредитам от 3 млн руб. для предприятий, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики — не более 9,6% годовых, в иных отраслях — не
более 10,6%).

Фискальные инструменты — льготное и упрощенное налогообложение, предоставление льготного
доступа к системам государственных закупок. К
примеру, Армения в 2014 г. ввела льготный налоговый режим для семейного предпринимательства,
в рамках которого малые предприятия не платят
налоги.

Инфраструктурные инструменты — имущественная
поддержка, обеспечение льготного доступа к средствам производства, транспорту, вспомогательной
технике;
создание
технопарков,
бизнесинкубаторов, акселераторов. К примеру, субъекты
инфраструктуры в Беларуси — 105 центров поддержки предпринимательства и 25 инкубаторов
малого предпринимательства (по состоянию на 1
января 2019 г.).

Инструменты консультационной, информационной, образовательной и организационной поддержки — информационные электронные порталы;
информационно-консультационные услуги; образовательные курсы, тренинги и программы; проведение бизнес-миссий, семинаров, деловых переговоров; организация различных конкурсов и премий; помощь в участии в выставочно-ярмарочных
мероприятиях; создание благоприятного имиджа
страны (маркетинговые мероприятия, защита интересов экспортеров). К примеру, образовательный проект «Обучение топ-менеджмента малого и
среднего бизнеса» в Казахстане, Центр бизнесобразования Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.
Для стран ЕАЭС сектор МСП — одно из приоритетных направлений экономической политики. Виден
прогресс в совершенствовании предпринимательского климата, в особенности в том, что касается
информационно-консультационной деятельности.
Однако остаются схожие барьеры для малого и
среднего бизнеса в странах ЕАЭС, в первую очередь в области доступа к финансированию, администрирования, налогообложения.
Договор о ЕАЭС не содержит отдельной главы, которая бы касалась малого и среднего бизнеса. В
связи с ростом интереса к проблематике МСП в
мире и во всех странах ЕАЭС, следует рассмотреть
возможность внести новые положения в Договор о
ЕАЭС, касающиеся МСП. Для объединения усилий в
развитии МСП, в том числе для формирования эффективной экономики, роста занятости, благосостояния и стабильности общества, развития общих
рынков ЕАЭС следует в рамках Департамента развития
предпринимательской
деятельности
Евразийской экономической комиссии создать
специальный отдел, отвечающий за развитие МСП
в ЕАЭС. Целесообразно создание единого электронного портала ЕАЭС, который аккумулирует
информацию о мерах поддержки МСП и правилах
регулирования в странах-участницах ЕАЭС с ссылками на соответствующие веб-сайты, а также о
том, как малый и средний бизнес может использовать выгоды от работы ЕАЭС. В целях содействия
позитивному деловому имиджу ЕАЭС, необходимо
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с помощью маркетинговых инструментов продвигать понятие «товар Евразийского экономического
союза», формировать союзные бренды отдельных
товаров. В 2017 г. Департамент промышленной
политики ЕЭК выступал с этой идеей. К примеру, у
России есть программа РЭЦ поддержки российских брендов за рубежом «Made in Russia».
ЕАЭС также нужно изучать опыт совместного развития МСП в других интеграционных объединениях. К примеру, в ЕС есть рамочный документ по
политике в области малых и средних предприятий — Закон о малом бизнесе в Европе (The small

business act for Europe, SBA). Некоторые страны
СНГ имеют программы по развитию МСП с европейскими странами, в том числе в рамках Восточного партнерства. У Фонда «Национальный центр
развития малого и среднего предпринимательства
Армении», есть версии сайта на армянском и английском языках, но нет на русском. Таким образом, несмотря на активизацию усилий и достижение определенных результатов по поддержке МСП
в странах ЕАЭС на национальном уровне, видится
необходимой совместная работа по развитию малого и среднего бизнеса в ЕАЭС.

IV. Потенциал развития российского
зернового комплекса и экспорта зерна
Зерно — важный стратегический ресурс; продукты,
получаемые из зерна, (хлеб, мука, крупа) обеспечивают примерно половину общей калорийности
питания, а также являются продуктами повседневного потребления человека.
Увеличение объема производства зерна — одна из
ключевых задач сельского хозяйства РФ, от решения которой в значительной степени зависит продовольственная безопасность страны и обеспеченность населения продуктами питания. Это отмечено в разработанном Минсельхозом проекте
долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2025 г. и на перспективу до 2035 г.
Согласно данным Минсельхоза, в 2018 г. валовый
сбор зерновых и зернобобовых культур составил
более 130 млн тонн, объем внутреннего потребления зерна — более 80 млн тонн, объем экспорта
зерновых культур — более 40 млн тонн.
Согласно проекту стратегии, возможны три сценария развития рынка зерна:
—
оптимистический: рост производства зерна
в РФ до 170 млн тонн за счет увеличения площадей посевных участков до 50 млн гектаров и урожайности зерновых культур до 35 центнеров на
гектар; объем российского экспорта к 2035 г. составит более 63 млн тонн;
—
базовый: объем российского экспорта составит к 2035 г. более 60 млн тонн;
—
пессимистический: объем российского
экспорта к 2035 г. составит 30 млн тонн, объем
производства зерна не превысит 130 млн тонн.
По данным Минсельхоза, Россия обладает 10%
посевных площадей в мире (около 80 млн га,
включая посевные площади зерновых и зернобобовых культур — 48 млн га) и 40% площадей черноземных почв. Территории с наиболее благопри-

ятными условиями для ведения сельского хозяйства, в том числе для выращивания зерновых культур, — Северный Кавказ, Центральное Черноземье
и Среднее Поволжье. Для них характерны не только хорошие климатические условия, но также присутствие различных видов черноземных почв, отличающихся высокой степенью плодородия.
В 2018 г. Россия заняла первое место по экспорту
пшеницы, а ее доля в общем объеме мировых поставок пшеницы составила 23%. Крупнейшие потребители российского зерна в 2018 г. — Египет
(объем экспорта — $1,9 млрд), Турция ($1 млрд) и
Иран ($0,5 млрд). По данным Минсельхоза, к
2025/2035 гг. основные направления экспорта
российского зерна будут включать Западную Азию,
а также Западную и Северную Африку (см. рисунок
ниже).
В 2018 г. резко увеличились поставки зерновых
культур (особенно пшеницы) в страны АзиатскоТихоокеанского региона (см. рисунок ниже). Поставки пшеницы выросли с 0,3 млн т в 2017 г. до
6,7 млн т в 2018 г. Несмотря на то, что в проекте
стратегии развития зернового комплекса РФ АТР
не обозначен в качестве ключевого импортера
российского зерна, рост экспорта в 2018 г. говорит
о больших перспективах экспорта российской
пшеницы в регион. Это обусловлено с одной стороны растущим спросом населения этого региона
на хлебопродукты, с другой — снижением транспортных и логистических издержек, развитием
новых зерновых терминалов и перегрузочных
портов. Передовые позиции российского зернового экспорта в регион занимают кукуруза и пшеница. Ключевые потребители российской кукурузы и
пшеницы в АТР — Корея, Япония, Вьетнам, Мексика, Индонезия и Перу.
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Возможный объем российского экспорта зерновых культур по регионам, тыс. тонн (2025/2035 гг.)
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Источник: составлено авторами на основе данных Минсельхоза.
Экспорт пшеницы и кукурузы РФ в АТР в 2014–2018 гг., млн тонн
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В проекте стратегии подчеркивается, что существует ряд сдерживающих факторов, препятствующих дальнейшему интенсивному развитию зерновой отрасли. Среди них можно выделить следующие:
—
использование устаревшей материальнотехнической базы, отсутствие соответствующей
инфраструктуры селекции и семеноводства;
—
неблагоприятные климатические изменения;
—
изменение структуры посевных площадей
(ввиду эрозии почв, снижения плодородия);

2017

2018

пшеница

—
недостаточная защищенность от насекомых-вредителей и различного рода заболеваний;
—
недостаточная мощность железнодорожного, сухопутного и портового терминалов перевалки зерна. В проекте стратегии отмечено, что в
связи с возможным приростом экспорта до 2035 г.
необходимо использовать в полной мере и расширить возможности портов Дальнего Востока, Балтийского моря, увеличить мощности перевалки
зерновых сухопутных и портовых терминалов —
Забайкальск, в Приморском крае и Краснодарском
краях, Ленинградской и Ростовской областях.
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Главные новости
—
ЕЭК впервые применила процедуру
предварительного урегулирования споров
в деле, связанном с недобросовестной
конкуренцией. Российская компания обнаружила, что на территории Беларуси
уже работает компания, которая зарегистрировала товарный знак, сходный до
степени смешения с её знаком. По инициативе Комиссии участники спора заключили договор уступки исключительного
права на товарный знак на территории
Беларуси, а также заключили лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарного
знака на территории республики.
—
Украина продлила до конца 2020 г.
запрет на импорт российских продуктов
питания и широкого ассортимента промышленных товаров. Изменились правила
ввоза в страну автомобилей российского
производства и перенесен запрет на ввоз
любых транспортных средств из России с
1 июля 2019 г. на 1 января 2020 г.
—
Апелляционный орган ВТО встал на
сторону Китая в споре о компенсационных пошлинах, введенных в период Обамы. Торговое представительство США
раскритиковало решение, так как теперь
США придется использовать для оценки
субсидий и расчёта компенсационных мер
имеющиеся в Китае цены, которые США
считают искаженные государственным
вмешательством. Однако США остались
довольны решением в той части, которая
подтверждает использование Китаем государственных предприятий для субсидирования экономики и «искажения цен».
—
Страны G7 поддержали возможность введения налога на доходы технологических гигантов даже в случае, когда
те физически не присутствуют в стране.

Тем не менее, Трамп в твиттере угрожал
ввести ответные меры против Франции
(возможно, против французского вина) за
введение налога на цифровые услуги.
—
Россия 24 июля сняла запрет на
импорт яблок из Беларуси, который действовал с 12 апреля текущего года. Запрет
вводили из-за опасений, что под видом
белорусской продукции в Россию может
поставляться продукция из санкционных
стран.
—
МВФ понизил прогноз мирового
роста экономики до 3,2% (−0,1 п.п. по
сравнению с апрельским прогнозом) в
2019 г. на фоне торговых конфликтов, неопределенности в отношении Brexit и
низкой инфляции в развитых странах.
Прогноз по росту российской экономики в
2019 г. снизился с 1,6% до 1,2%, в
2020 г. — повысился с 1,7% до 1,9%.
—
Госдума приняла закон, предусматривающий либерализацию валютного законодательства с отменой требований о
репатриации выручки экспортерами несырьевых товаров с 1 января 2020 г. и постепенным снятием ограничений для экспорта сырья. Закон также упрощает расчеты за оплату образовательных услуг для
физлиц и государственных вузов и их филиалов, находящихся за рубежом.
—
Трамп выпустил меморандум, который наделяет Торговое представительство
США полномочиями вводить меры наказания в отношении стран, злоупотребляющих статусом развивающейся экономики в ВТО. Такие меры могут коснуться
Брунея, Гонконга, Катара, Китая, Кувейта,
Макао, Мексики, ОАЭ, Сингапура, Турции и
Южной Кореи, если в течение 90 дней
страны ВТО не договорятся изменить подход к понятию «развивающаяся страна»
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