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Эффективность внешней торговли в России тесно связана с узким ассортиментом 

продукции и недостаточным уровнем использования торгового потенциала  страны. 

1. Доминирующие позиции нефти и природного газа в структуре российского экспорта 

продолжают укрепляться. В течение последнего десятилетия рост экспорта в нефтегазовом 

секторе характеризовался двузначными цифрами - в годовом исчислении. В 2009 году экспорт 

нефти и газа составлял почти 65 процентов от общей стоимости российского экспорта, что в 

совокупности было обусловлено ростом цен на сырьевые товары  и увеличением объемов 

экспорта.  Темпы роста экспорта в секторах, не связанных с нефтью и газом, тоже были 

относительно  высокими. Совокупные темпы увеличения стоимостных объемов экспорта в таких 

отраслях,  как машиностроение, электроника, транспортное оборудование и химическая 

промышленность, за последние десять лет достигли 10 процентов.  Однако за этими позитивными 

изменениями в части роста экспорта за пределами нефтегазового сектора скрываются некоторые 

структурные ограничения, характерные для российской торговли.    

2. Выявленные 

сравнительные 

преимущества (ВСП) 

России 

сконцентрированы в тех 

секторах,  которые слабо 

связаны с заказчиками 

и поставщиками из  

других секторов 

экономики.  В результате 

недостаточно крепких 

связей с остальной 

экономикой, данные 

сектора - с растущими 

объемами экспорта - не 

могут служить 

локомотивами для 

дальнейшей диверсификации
1
 экономики.  Из общего числа выявленных товаров (97) к отраслям, 

которые создают ограниченные дополнительные эффекты для остальной экономики, кроме 

нефтегазового сектора, относятся сырьевые товары (26 товаров) и лес (11 товаров). Такую 

специализацию иногда считают проблематичной, поскольку возможности, созданные в данных 

секторах, нелегко перенести в другие отрасли, что затрудняет процесс диверсификации экономики 

в целом. Тем не менее, некоторым странам с богатыми запасами природных ресурсов удалось 

расширить объемы торговли, за счет экспорта продукции, выходящей за рамки традиционного 

набора природных ресурсоемких товаров.   

                                                      
1 Анализ товарного пространства выполняется с помощью инструментария, впервые использованного в работе Hidalgo et al. (2007). 
Положение того или иного товара на карте товарного пространства определяет товары, для которых предприятия в данной экономике 

могут производить сопутствующие товары с учетом существующего набора возможностей и расположения соответствующей 

продукции на карте. Таким образом, процесс накопления конкретных возможностей приводит к диверсификации и развитию 
экономики.  

Рисунок 1.  Нефть и газ по-прежнему доминируют в структуре 

российского экспорта  
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3. Небольшое количество  новых предприятий-экспортеров из других отраслей 

экономики объясняется отнюдь не отсутствием попыток с их стороны выйти на экспортный 

рынок. Российским экспортерам трудно не только выйти на внешние рынки, но и удержаться на 

них. В период с 1999 по 2009 годы экспортные отношения смогли сохраниться в течение более 

двух лет только в 57 процентах всех случаев выхода российских предприятий на внешние рынки. 

Для Китая, например, коэффициент выживания экспорта превышает 70 процентов. Показатели 

Бразилии и Индии также лучше, чем у России (но хуже, чем в Китае).  Притом, что некоторый 

уровень «смертности» экспорта наблюдается повсеместно, сравнительно низкие показатели 

выживания экспорта, характерные для России,  указывают на недостаточный уровень 

международной конкурентоспособности в отраслях, не относящихся к нефтегазовому сектору. 

Международный опыт показывает, что движущей силой ряда экспортных бумов был приход на 

рынок новых экспортеров.  

На рисунке 2 графически 

показана вероятность сохранения 

экспортных отношений в течение 

двух и более лет.   Вероятность 

того, что российские экспортеры 

смогут сохранить отношения со 

своими контрагентами в течение 

двух лет, составляет примерно 

0,57 (на шкале от 0 до 1), а того, 

что эти отношения сохранятся в 

течение 5 лет – 0,22. Для 

сравнения: коэффициенты 

выживания экспорта в других 

странах БРИК гораздо выше. 

Этот результат указывает на 

то, что в российской стратегии 

диверсификации экспорта особое 

внимание, возможно, следует 

уделять факторам, влияющим на 

выживание нового экспорта. 

Рисунок 2.  Экспортные отношения в странах БРИК. 
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4. Недостаточно успешное 

сохранение позиций после 

выхода на внешние рынки 

мешает развитию потенциала  

роста торговли российской 

экономики, в результате чего 

некоторые зарубежные рынки 

остаются сравнительно 

неосвоенными. Россия 

недостаточно использует свой 

потенциал торговли с Китаем и 

Индией, а также с некоторыми 

странами «Группы восьми», 

включая США, Италию и 

Германию. Интересно отметить, 

что число стран, с которыми 

Россия, по-видимому, ведет 

недостаточно активную торговлю, увеличивается, если из модели исключить нефтегазовую 

отрасль.  Действительно, несмотря на увеличение удельного веса Китая в мировой торговле, доля 

экспорта в Китай в общем российском экспорте в 1998-2008 годах сохранялась практически 

неизменной - на уровне 4-5 процентов. Этот результат позволяет предположить 

целесообразность исследования других возможностей для диверсификации экспорта в России. 

  

 

Рисунок 3.  Рынки, неосвоенные Россией. 
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Расширение узкой экспортной базы экономики России, по-видимому, потребует 

решения вопросов, определяющих относительно невысокий уровень внутренней 

конкуренции. 

5. Согласно результатам данного исследования, невысокий уровень внутренней 

конкуренции, существующий в настоящее время в России, возможно, является главным 

микроэкономическим фактором, мешающим улучшению экспортных показателей России.  

Конкуренция положительно влияет на возможности расширения экспорта продукции, тогда как 

более сильные позиции компании на внутреннем рынке ведет к снижению стимулов для начала  

экспорта. Экономика, которая характеризуется высоким уровнем конкуренции, подталкивает 

предприятия к повышению производительности и внедрению инноваций.  Это имеет большое 

значение, поскольку производительность труда является значимым и самым важным 

(относительно других параметров) фактором при объяснении склонности предприятий к экспорту, 

что подтверждается анализом выборки из 19 стран, включающей Бразилию, Южную Африку и 

Турцию. Эта взаимосвязь между производительностью труда и склонностью к экспорту, по-

видимому, объясняется тем, что, согласно полученным данным, повышение производительности 

приводит к инновационной активности и установлению конкурентных цен на товары и услуги, 

что, в свою очередь, способствует повышению качества товаров, предлагаемых на рынке.  За счет 

стимулирования роста производительности и повышения инновационной активности жесткая 

внутренняя конкуренция готовит предприятия к конкуренции в условиях гиперконкурентных 

международных рынков.     

6. Показатели доли 

прибыли в цене (PCM) по 

ресурсам для производства 

товаров, предназначенных на 

экспорт, у российских 

компаний, как правило, выше, 

чем у их международных 

аналогов. Относительно высокие 

уровни PCM снижают стимулы к 

экспорту
2
 (рисунок 4). Кроме 

того, у российских предприятий 

зафиксированы более высокие 

показатели доли прибыли в цене 

по сравнению со средним 

уровнем по региону Европы и 

Центральной Азии во всех обрабатывающих отраслях, кроме производства продовольственных 

товаров, одежды и химической продукции.  Детальный анализ значений PCM в отдельных 

секторах экономики  выявляет, что в тех отраслях, где в России зафиксированы более высокие 

показатели, чем в других странах региона с сопоставимыми условиями, российские предприятия, 

как правило: (i) уже давно работают; (ii) имеют больше работников; (iii) с меньшей вероятностью 

                                                      
2 Например, согласно данным Всемирного экономического форума, уровень рыночного доминирования в России гораздо выше, чем в 
ЕС и в среднем по странам ОЭСР.  

 

Рисунок 3.  Показатели доли прибыли в цене (PCM) в России 

выше, чем в других экономиках Европы и Центральной Азии.  
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могут экспортировать свою продукцию и инвестировать в НИОКР; (iv) с большей вероятностью 

будут функционировать на местных рынках; (v) в некоторых случаях с меньшей вероятностью 

будут функционировать в рамках  конкурентной рыночной среды. Анализ рыночной структуры в 

России в разрезе географических и товарных рынков также выявляет высокую степень 

концентрации, причем со значительными колебаниями по регионам и отраслям, как наглядно 

показано далее на рисунке 5.  

Рисунок 4. Уровень рыночной концентрации в отдельных российских отраслях по регионам  

   
Источник: база данных СПАРК – расчет индекса Герфиндаля-Хиршмана (HHI). 

7. Относительно высокий уровень преобладания в экономике государственных 

предприятий ослабляет здоровую конкуренцию.   Доля государственной собственности в 

России в два раза выше, чем в странах ЕС-10, при этом государственные компании контролируют 

около 17 процентов рабочих мест. По имеющимся данным, под контролем федеральных, 

региональных или муниципальных властей находится, как минимум, одно предприятие в 16 из 19 

проанализированных секторов – это довольно высокий показатель по сравнению со средним 

показателем в странах  ОЭСР, где в характерной для стран-членов экономике  участие государства 

зафиксировано лишь в девяти из тех же самых секторов. Значения транзитных индикаторов ЕБРР 

также указывают на то, что по темпам реструктуризации предприятий Россия отстает от Польши, 

Турции и среднего уровня по региону ЕЦА. 

8. Кроме того, что происходит деформация экономики за счет большой доли 

государственной собственности,  поскольку при предоставлении государственной помощи 

предпочтение отдается более крупным, давно работающим компаниям с относительно 

низкой производительностью. Государственная помощь (например, в форме кредитов, субсидий 

и налоговых льгот) зачастую неравномерно распределяется между регионами, секторами и 

предприятиями.  Как показывает разработанный Всемирным банком «индекс ограничения 

торговли», давно работающие предприятия в большей степени защищены от международной 

конкуренции, особенно за счет нетарифных барьеров в виде технических регламентов и 

количественных ограничений, чем в большинстве стран с сопоставимыми экономическими 

условиями. Кроме того, условия конкуренции на внутренних рынках зависят от мер, принимаемых 

региональными органами власти. 

9. Все вышесказанное – указывает на то, что конкуренция в России недостаточно 

развита. Например, сравнение уровней производительности зарегистрированных предприятий-

налогоплательщиков, которые конкурируют на одном и том же рынке с предприятиями 

неформального сектора («серый рынок») показывает, что у таких зарегистрированных 
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предприятий производительность ниже, чем у тех, которым не приходится сталкиваться с 

конкуренцией со стороны «серого рынка».  Конкуренцию также искажает относительное слабое 

исполнение законов и нормативных актов в отношении некоторых предприятий.   Кроме того, 

наблюдается корреляция между более низкими уровнями производительности и получением 

государственных субсидий, что указывает на то, что подобные субсидии, вероятно, подменяют 

собой повышение производительности. Наконец, анализ производительности в России показывает, 

что объем выпуска, приходящийся на предприятия с более высоким уровнем производительности, 

соответствует половине аналогичного показателя для Бразилии в начале 2000-х годов. Другими 

словами, в то время как можно было бы ожидать, что предприятия с более высокой 

производительностью будут контролировать более значительную долю рынка, в России рыночная 

доля более продуктивных предприятий значительно меньше, чем в Бразилии.   

10. Кроме конкуренции, есть и другие препятствия, связанные с деловым климатом, 

которые, по-видимому, сдерживают выход на внешний рынок на уровне предприятий. 

Например, предприятия, у которых достаточно большое число случаев отключения 

электроэнергии за месяц, и те, которые получают значительную долю электроэнергии от 

собственных генерирующих мощностей, имеют меньшую вероятность выхода на внешние рынки.  

Кроме того, предприятия, которые затрачивают сравнительно много времени на решение 

бюрократических проблем, имеют меньшую склонность к экспорту, что указывает на то, что 

помимо издержек на соблюдение регулятивных норм для деятельности предприятий имеют 

значение и другие параметры нормативного регулирования. Наконец, предприятия, у которых 

выше доля ресурсов, закупаемых в кредит (после поставки) (что мы интерпретируем как 

доказательство дефицита денежных средств у компании), с  меньшей вероятностью будут 

заниматься экспортом. В то время как более высокий уровень производительности на уровне 

предприятий облегчает покрытие постоянных издержек, связанных с выходом на международные 

рынки, в России, к сожалению, как показывают предварительные результаты данного 

исследования, постоянные издержки, связанные с  экспортом  продукции в среднем выше, чем в 

сопоставимых странах.  Таким образом, для повышения экспортной активности предприятий 

необходимо проведение реформ, направленных на улучшение деловой среды и стимулирование 

здоровой конкуренции.     

Грамотно выстроенная и исполняемая конкурентная политика может обеспечить 

выравнивание условий игры для всех, способствуя появлению более эффективных 

инновационных предприятий   

11. Выравнивание конкурентных условий, облегчение выхода предприятий на рынок и 

стимулирование упорядоченного ухода с рынка менее эффективных предприятий будут 

способствовать повышению производительности и экспортных возможностей.  Центральными 

элементами такой политики могут быть сокращение государственной собственности; введение 

более унифицированного, прозрачного и ориентированного на результат регулирования 

государственной помощи; улучшение  качества деловой среды, в которой функционируют 

предприятия; а также стимулирование конкуренции в сфере услуг и среди сетевых 

производителей. Как показывают примеры Австралии и Европейского Союза, такая политика 

может способствовать росту производительности в России и консолидации российского 

внутреннего рынка, что позволит российским предприятиям получить дополнительные выгоды от 
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торговли.  Меры экономической политики могут  включать: (i) ускорение процесса 

реформирования государственных предприятий в целях  минимизации их деформирующего  

воздействия на рынок; (ii) пересмотр полномочий государства в сфере регулирования 

государственной помощи с целью снижения объемов  помощи, предоставляемой отдельным 

предприятиям и отраслям; (iii) приведение регулирования государственной помощи в 

соответствие с передовой мировой практикой; (iv) упразднение льготных режимов, установленных 

для государственных и муниципальных предприятий.  Практические меры  отраслевой 

экономической политики в отношении основных сфер предоставления услуг (на транспорте, в 

строительстве, сфере профессиональных услуг) будут дополнительно способствовать усилению 

конкуренции, выходу на рынок новых предприятий и снижению цен на услуги.  

Снижение антиэкспортного уклона российской торговой политики и приведение стратегий 

стимулирования экспорта в соответствие с передовой международной практикой будут 

дополнительно способствовать диверсификации экспорта. 

Усилия по либерализации торговли занимали одно из центральных мест в реформе 

российской экономики на протяжении последних двух десятилетий. Параллельно с работой по 

снижению тарифов, сокращению квот и сокращению импортных субсидий Россия также 

продвигала процесс переговоров о присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО), в 

рамках которого завершены двусторонние переговоры о доступе на международные рынки с 

заинтересованными странами-членами ВТО, в т.ч. США. Процесс присоединения, как ожидается, 

завершится в ближайшее время.  Вместе с тем сохраняется ряд препятствий для полной 

интеграции России в мировую торговую систему, основанную на правилах, среди которых - 

повышение в связи с экономическим кризисом тарифных ставок в ряде отраслей, например, в 

пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, производстве отдельных видов 

строительного оборудования. Принятие унифицированной структуры низких тарифных ставок 

может принести выгоды экономике, которая стремится к диверсификации экспорта за счет 

развития инноваций.  Кроме того, результаты нашего исследования показывают, что в России 

высок уровень постоянных (невозместимых) издержек, связанных с экспортом.  Снижение этих 

издержек может стимулировать предприятия к экспорту продукции и установлению новых 

экспортных взаимоотношений. Продвижение в формировании региональных координационных 

центров, с одной стороны,  может облегчить появление нового экспорта, а с другой – поддержать 

существующие внешнеторговые связи. 

Стратегия диверсификации экспорта в России может быть ориентирована на улучшение 

условий для появления высокопроизводительных  и инновационных предприятий. 

12. Результаты проведенного анализа указывают на то, что успешная стратегия 

диверсификации экспорта может опираться на улучшение условий для облегчения 

появления высокопроизводительных и инновационных предприятий, а также 

способствовать повышению шансов экспортеров на выживание на зарубежных рынках.  

Увеличение доли несырьевого экспорта в России до сих пор остается трудной задачей, что 

отражает аналогичный нелегкий опыт других стран мира. Опыт также показывает, что волшебного 

рецепта стимулирования диверсификации экспорта не существует. Диверсификация зависит от 

ряда макроэкономических и микроэкономических условий, включая конкурентоспособный 
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валютный курс и наличие устойчивой системы государственного управления.  Тем не менее, за 

счет стимулирования конкуренции, внедрения  инноваций и поддержки внешней торговли 

правительство может обеспечить экономическое возрождение, создать возможности для выхода 

предприятий на международные рынки и помочь им обрести необходимые для этого качества.  

Это, в свою очередь, может запустить позитивный цикл интеграции производительности, 

инноваций и торговли за счет  эффекта обратной связи, существующего между ними.  

13. Здоровая внутренняя конкуренция создает стимулы для повышения 

производительности труда и дает хорошую возможность научиться тому, как в будущем 

добиваться успеха при выходе со своей продукцией на гиперконкурентный международный 

рынок. Наконец, благоприятная деловая среда позволяет предприятиям эффективно 

адаптироваться к поступающим сигналам с международных рынков.  Для успешной 

диверсификации экономики, России, скорее всего, потребуются улучшения во всех 

вышеупомянутых сферах. 


