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 Аннотация
 В статье дается динамика несырьевого неэнергетического экспорта с ведущими партне-

рами России за последние годы, главные точки роста товаров по странам, анализируются 
перспективные направления для продвижения несырьевого неэнергетического экспор-
та. Рассматриваются современные инструменты поддержки экспорта, обеспечивающие 
продвижение и расширение продаж несырьевых неэнергетических товаров, приводятся 
практики выхода российских компаний на новые рынки. Делается вывод, что даже в усло-
виях ограничений на внешних рынках у российских компаний, есть возможности выйти 
на новые рынки и расширить экспорт несырьевых неэнергетических товаров. Доверие к 
российской продукции, формирование нового образа России, поставляющие на мировой 
рынок качественную и высокотехнологичную продукцию, отвечающую стандартам зару-
бежных рынков, будет способствовать успешному продвижению российских несырьевых 
неэнергетических товаров на новые рынки.
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Abstract
Th e article analyzes the changes in non-primary non-energy exports with the leading partners 

of Russia in recent years, the main growth points of goods by country, promising areas for pro-
moting non-primary non-energy exports. Th e modern export support tools ensuring promotion 
and expansion of sales of non-primary non-energy goods are considered, the practices of Russian 
companies entering new markets are given. It is concluded that even in conditions of limited ac-
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cess to foreign markets Russian companies have the opportunity to enter new markets and expand 
exports of non-primary non-energy goods. Confi dence in Russian products, formation of a new 
image of Russia, supplying the world market with high-quality and high-tech products that meet 
the standards of foreign markets, will contribute to the successful promotion of Russian non-pri-
mary non-energy products on new markets.

Keywords: Russian companies, international market, non-primary non-energy exports, export 
support tools, new markets, high-tech and high-qualitygoods, small and medium-sized enterpris-
es.

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВЫХ НЕ-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ НА НОВЫХ РЫНКАХ

Исследование в области расширения несырьевого неэнергетического экспор-
та (ННЭ) и перспектив выхода российских компани й на новые международные 
рынки соответствует задачам российского экономического развития. На прави-
тельственном уровне опубликован и утвержден паспорт национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»,  достижение объема экспорта несырье-
вых неэнергетических товаров к 2024 г. в размере 250 млрд долл. США (далее вез-
де используются доллары США) в год1.  Несырьевой неэнергетический экспорт2 
России в 2018 г. составил 149,4 млрд долл. (33,2% от общего экспорта) и по срав-
нению с 2017 г. увеличился на 15,6 млрд долл., или 11,6% (см. таблицу 1)3. В 2018 
году по данному экспорту был установлен исторический рекорд, в 2012 году ННЭ 
составлял 143,5 млрд долл.

В последние годы росту ННЭ благоприятствовали макроэкономические факто-
ры: повышение мировых цен, укрепление рубля. По мнению  генерального дирек-
тора Российского экспортного центра (РЭЦ) А.А. Слепнева, «Теперь нужно, чтобы 
заработали полноценные меры поддержки в рамках отраслевой политики, велась 
региональная работа в целях улучшения делового климата и логистики, – это даст 
следующий толчок для развития»4. 

По прогнозу Всемирного банка, в предстоящие годы ожидается дальнейшее 
ужесточение условий финансирования для стран с формирующимся рынком и раз-
вивающихся экономик, что приведет к удорожанию заемных средств и сокраще-
нию потоков капитала. Темп роста российского экспорта несколько замедлится по 
мере замедления экономического роста в крупнейших странах – внешнеторговых 
партнерах России. В еврозоне прогнозируется замедление темпов экономического 
роста до потенциального уровня с 2,1% в 2018 году до 1,5% в 2020 году. В Китае 
ожидается замедление темпов роста с 6,5% в 2018 году до 6,2% в 2020 году5.

В данной статье предполагается рассмотреть современные инструменты, сти-
мулирующие развитие ННЭ и возможности для территориальной экспансии рос-
сийских компаний на международные товарные рынки. 



Внешнеторговая деятельность

Российский внешнеэкономический вестник 9 - 201946

Главными направлениями российского несырьевого неэнергетического экспор-
та являются СНГ, АТР, Европа. Важными направлениями считаются Ближний Вос-
ток, Африка и Америка. Ведущими регионами российского ННЭ в 2018 году были 
СНГ – 34,32 млрд долл. (23% от общей стоимости ННЭ), Восточная Азия – 21,28 
млрд долл. (14,2%), Западная Европа – 16,47 млрд долл. (11%), Восточная Европа 
– 14,63 млрд долл. (9,8%), Ближний Восток – 13,47 млрд долл. (9%), Северная Аф-
рика – 11,58 млрд долл. (7,8%), Северная Америка – 9,91 млрд долл. (6,6%)6. При 
общем увеличении несырьевого неэнергетического экспорта на 11,6% наибольшие 
темпы роста в 2018 году показал экспорт в Юго-Восточную Азию и составил 4649 
млн долл . (+40,5% – прирост к 2017 году), Латинскую Америку – 3771 млн долл. 
 (+28,8%), Тропическую Африку – 2728 млн долл. (+28,5%), трейдерам и в офшоры 
–  9932 млн долл. (+20,3%), в Южную Азию –  6397 млн долл. (+19,8%)7.

Совокупный удельный вес первых 11 ведущих стран России в стоимостном 
объеме несырьевого неэнергетического экспорта в 2018 году составил 52,8%, что 
составляет больше половины от общего удельного веса ННЭ по всем странам (см. 
таблицу 1).

Таблица 1
Несырьевой не энергетический экспорт по 20 ведущим партнерам России 

за 2017-2018 годы, (млн долл. США)

Страны
Экспорт

2017 2018 Темп, в % к 
предыдущему 

году
Стоимость Стоимость Удельный вес, 

в % к итогу
Всего, ННЭ, в млрд долл. 133,7 149,4 100 11,6

 1.Китай 11 322 12 169 8,1 7,5
 2.Казахстан 10 334 10 787 7,2 4,4
 3.Белоруссия 8 661 10 133 6,8 17,0
 4.США 7 186 7 597 5,1 5,7
 5.Турция 6 835 6 808 4,5 -0,4
 6.Египет 5 757 6 280 4,2 9,1
 7.Нидерланды 5 159 6 035 4,0 17,0
 8.Индия 4 172 5 150 3,4 23,5
 9.Германия 3 874 4 915 3,3 26,9
10.Украина 5 021 4 835 3,2 -3,7
11.Алжир 5 021 4 443 3,0 -1,7
12.Финляндия 3 183 3 750 2,5 17,8
13.Швейцария 2 913 3 517 2,3 20,7
14.Узбекистан 2 215 2 901 1,9 31,0
15.Республика Корея 3 056 2 835 1,9 -7,2
16.Япония 2 491 2 834 1,9 13,8
17.Польша 2 123 2 732 1,8 28,7
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Страны
Экспорт

2017 2018 Темп, в % к 
предыдущему 

году
Стоимость Стоимость Удельный вес, 

в % к итогу
18.Италия 1 908 2 573 1,7 34,9
19.Бельгия 1 960 2 502 1,7 27,7
20.Вьетнам 1 679 2 157 1,4 28,5
Источник: Аналитика и исследования Российского экспортного центра. Развитие об-

щего и несырьевого экспорта России в январе-декабре 2018 г. Москва, февраль 2019 г. с.16.
https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/6f1/Экспорт%20России%202018_12%20

(справка).pdf

Основу ННЭ составляют пять товарных групп: металлопродукция в 2018 году 
составила 42,3 млрд долл. (28,3% от общего ННЭ в 2018 году), продукция маши-
ностроения – 33,38 млрд долл. (22,3% соответственно), химические товары– 27,39 
млрд долл. (18,3%), продовольствие – 23,04 млрд долл. (15,4%) и лесобумажные 
товары – 11,56 млрд долл. (7,7%). Данные товарные группы суммарно обеспечива-
ют около 92% от общего ННЭ. Заметный вес имеют драгоценные металлы и камни 
– 5,62 млрд долл. (3,8%).

В таблице 2 представлены страны, которые имели наилучший прирост ННЭ в 
2018 году к предыдущему году и по которым отмечены главные точки роста това-
ров.

Таблица 2
Лучшая динамика ННЭ и главные точки роста товаров по странам за 2018 год, 

млн долл.
Страны Прирост 

ННЭ. в 
2018 г. к 
2017 г.

Главные точки роста товаров

Белоруссия +1472 Все группы
Германия +1041 Медь, платиноиды, стальной прокат
Индия +979 Продукция машиностроения, аммиак, газетная бумага, 

полимеры, серебро
Нидерланды +875 Алюминий, базовые нефтехимикаты, никель, суда, 

кобальт, медная проволока, хром
Китай +848 Медь, рыба и морепродукты, пиломатериалы, целлюлоза, 

маслосемена, растительные масла, бумага и картон
Узбекистан +686 Стальная продукция, техника и оборудование, 

автомобили и их части, древесные плиты, пиломатериалы, 
прямовосстановленное железо

Италия +665 Прямовосстановленное железо, чугун, алюминий, 
авиатехника, стальной прокат
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Страны Прирост 
ННЭ. в 
2018 г. к 
2017 г.

Главные точки роста товаров

Польша +609 Стальной прокат, химические вещества, б/у авиатехника, 
стройматериалы 

Швейцария +604 Офшорные поставки алюминия, а также никеля
Финляндия +567 Базовые нефтехимикаты, никелевый штейн, удобрения, 

продукция машиностроения
Бельгия +543 Сталь, аммиак, удобрения, стальной прокат

Источник: Аналитика и исследования Российского экспортного центра. Развитие об-
щего и несырьевого экспорта России в январе-декабре 2018 г. Москва, февраль 2019 г. с.17.

https://www.exportcenter.ru/upload/iblock/6f1/Экспорт%20России%202018_12%20
(справка).pdf

По прогнозу Центра стратегических разработок, среди основных торговых пар-
тнеров Российской Федерации наиболее перспективными рынками с точки зрения 
роста импорта данных стран к 2024 году являются следующие экономики8: Китай 
(прогнозируемый рост импорта из всех стран 32%), Казахстан (29%), США (50%), 
Турция (28,5%), Египет (22%), страны ЕС (35%), Украина (64%), Индия (89%), 
Южная Корея (35%), Швейцария (30%), Узбекистан (59%). Также отмечается вы-
сокий потенциал роста импорта стран Юго-Восточной Азии9.

Для достижения объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 
2024г. в размере 250 млрд долл., необходимо увеличить долю РФ в импорте в 1,36 
раза  относительно 2017 года. Необходимо наращивать российское присутствие 
в наибольшей степени (в 1,4–1,6 раз) на рынках стран ЕАЭС, Китая и Северной 
Африки (которая по объемам экспорта должна к 2024 г. сравняться со странами 
СНГ вне ЕАЭС), а также Турции, стран Ближнего Востока, Японии, Южной Ко-
реи, ЕАСТ. Наиболее сложной представляется задача практически удвоения не-
сырьевого неэнергетического экспорта в ЕАЭС с учетом приближения исчерпания 
интеграционного потенциала в текущих институциональных рамках. Умеренный 
рост (в 1,1–1,4 раза) степени проникновения на иностранные рынки должен быть 
достигнут в ЕС, в странах СНГ без ЕАЭС, в США, в Юго-Восточной Азии, в Се-
верной и Южной Америке. Вследствие крайне высоких прогнозируемых темпов 
роста рынка Индии и роста импорта Индии из стран остального Мира, для выхода 
на целевые показатели достаточно просто не терять свои позиции на индийском 
рынке несырьевых неэнергетических товаров10.

Для дальнейшего наращивания экспорта и достижения ключевых показателей 
по объему российского экспорта необходимо увеличивать контингент конкуренто-
способных товаров. Структура российского экспорта не диверсифицирована. Рос-
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сия имеет на мировых рынках из 1200 товарных позиций только 160–170 товаров 
со сравнительным преимуществом. Например, Китай имеет в экспортной корзине 
более 500 данных товаров, а США и другие развитые страны – более 40011. Рос-
сия также недостаточно вовлечена в глобальные цепочки добавленной стоимости, 
которые выступают важным компонентом современной международной торговли. 
По формальным показателям участие России в глобальных цепочках создания сто-
имости в 1,5–2 раза хуже, чем в среднем по странам ОЭСР12. Основу ННЭ должна 
составлять продукция глубокой переработки, что подразумевает реализацию цело-
го комплекса мер и индивидуальный подход к решению данного вопроса в различ-
ных отраслях, учитывая особенности перер аботки конкретной продукции.

РАСШИРЕНИЕ ННЭ И ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

Несмотря на введение санкций и протекционистских мер в мире, у россий-
ских производителей имеются возможности расширить свое присутствие на за-
рубежных рынках и открыть для себя новые зарубежные рынки, что подтверждает 
интервью с А.А. Слепневым: «Карта торговых связей сейчас активно меняется. 
Многие страны настроены на то, чтобы диверсифицировать свои коммерческие 
контакты. Мы видим подобный подход со стороны Китайской Народной Респу-
блики, которая заинтересована в российских поставках по целому ряду позиций. 
Большой интерес проявляют страны Персидского залива, Африки, Азиатского ре-
гиона».13

В настоящее время активно развивается российский рынок анимации. Муль-
тфильмы «Маша и Медведь», «Смешарики», «Снежная Королева», «Лео и Тиг» 
очень успешно продаются на мировом рынке. Например, с 20 сентября 2019 г. 
мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в кинотеатрах Великобритании и Ирлан-
дии. До этого в разные годы мультфильм демонстрировали в Италии, Нидерландах, 
Франции, Бразилии и на Ближнем Востоке.14 С февраля 2018 г. Российский экс-
портный центр (РЭЦ) осуществляет поддержку экспорта креативных индустрий в 
России, которая заключается в спонсировании участия российских аниматоров в 
международных выставках и фестивалях, субсидировании регистрации товарных 
знаков за рубежом и адаптации российского анимационного контента под условия 
внешних рынков. Креативные индустрии, прежде всего анимация дают синергети-
ческий эффект развития экспортной экономики. На экспорт идут не только сами 
мультфильмы, но и детская мебель, игрушки, продукты питания и другие товары, 
брендированные героями мультфильмов. Такое взаимодействие бизнес-сегментов 
оказывает продолжительный экономический эффект на все экспортные отрасли.15

Другая область, которая развивается в последние несколько лет, это фэшн. 
Одежду и обувь из России заинтересованы покупать прежде всего китайские пар-
тнеры. Имена российских дизайнеров активно продвигаются и на европейском на-
правлении. В США хорошо продаются товары из России для спорта и фитнеса. 
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Фирма из Удмуртии является мировым лидером по пошиву спортивных костюмов 
для художественной гимнастики – поставляет их в сотню стран.16

Товары  массового спроса конкурентоспособны на рынках Европы и США. Ди-
зайнерские платья, обувь и спортинвентарь из России оказываются качественнее 
китайских и дешевле местных товаров. На оригинальные товары, обладающие вы-
соким качеством и конкурентные по цене будет спрос на рынках развивающихся 
стран. Государства данных стран создают по максимуму благоприятные условия 
для выхода на свои рынки не только крупным игрокам, но и малому и среднему 
бизнесу из-за рубежа. Отсутствие на развивающихся рынках по многим категори-
ям производство конечных продуктов способствует приобретению товаров, кото-
рые не очень заметны, но существенны по объему.17 Среди популярных запросов 
от покупателей заметен особый интерес к строительным и отделочным материа-
лам, которые имеют все шансы хорошо продаваться на развивающихся рынках, 
особенно в Африке. Несмотря на то что в 90% случаев поставщиками на этот 
рынок выступают компании Китая, которые здесь хорошо известны, российские 
производители легко могут составить им конкуренцию. За последние десять лет 
в РФ наладили производство практически всех строительных и отделочных мате-
риалов, в том числе и по лицензиям европейских и американских производителей. 
Производимая в России продукция отвечает серьезным требованиям к качеству, 
ведь ГОСТ – это очень строгий стандарт, а Индия, Турция и Китай пока не налади-
ли повсеместный контроль своих производителей. Анализ статистики просмотров 
из-за рубежа предложений российских производителей на платформе экспортных 
продаж b2b-export.com показывает, что сейчас интерес виден также к промыш-
ленной технике и инструментам, лабораторной мебели, средствам дезинфекции. 
Производители получили и обрабатывают запросы на экспорт шин, бульдозеров, 
напольных покрытий, оборудования для лабораторного анализа геологических 
проб, соевого масла. Рынки развивающихся стран растут на 6 - 12% в год, и эти 
дополнительные объемы поставок могут быть обеспечены новыми производите-
лями, в том числе и российскими.18 

Участие в выставках, зарубежных тендерах, открытие представительства за ру-
бежом, является действенным инструментом продвижения российской продукции 
на новые рынки. 

В Шанхае в ноябре 2018 года состоялась Первая китайская международная 
ярмарка импортных товаров. По итогам работы выставки удалось закрепить це-
лый ряд важных договоренностей по развитию взаимодействия между бизне-
сом России и Китая. Контракты подписаны в области поставок продовольствия, 
высокотехнологичной продукции, медицинских товаров и оборудования, косме-
тики и товаров для здоровья, ювелирных изделий. При поддержке Российского 
экспортного центра провинции Сычуань, Хубэй и Ганьсу закупят российскую 
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продукцию на сумму почти 500 млн долл. США, в основном товары агропро-
мышленного комплекса. Еще один контракт, подписанный на стенде РЭЦ рос-
сийской и китайской компаниями, предполагает поставки российской пищевой 
продукции на 100 млн долл. США.19 Сектор АПК – одна из тех сфер, где Россия 
может расширить свое присутствие. На рынке Китая высоким спросом пользу-
ются российские продовольственные товары: кондитерские изделия, мороженое, 
шоколад, соя, рапс, рыба и морепродукты, растительные масла, семена льна, пше-
ничная мука, мед, напитки.

По данным представителей международной оптовой интернет-площадки 
Alibaba Group, в последние годы китайцы особенно активно переходят на продук-
ты импортного производства, считая, что их качество на порядок выше местных.20 

В наст оящее время набирают популярность выездные мероприятия «Russian 
Gastroweek», которые включают в себя презентацию российских компаний пище-
вой продукции – дегустацию, b2b-биржу контактов. Проведение дегустационных 
выставок уже прошла в Китае, Индии, Японии, ОАЭ и Вьетнаме.21 В 2019 году 
предусмотрены выставки в Саудовской Аравии, Азербайджане, Сингапуре, кото-
рый является воротами в Юго-Восточную Азию. Перспективным считается ры-
нок Саудовской Аравии, к примеру, по продажам халяльной мясной продукции. 
Традиционно Азербайджан является популярным направлением для российского 
экспорта и Россия намерена развивать и укреплять данное сотрудничество.22 

Еще несколько примеров говорят об эффективности участия экспортных ком-
паний на выставках. Производителю интерактивных игровых комплексов для ки-
берспорта Game Systems удалось наладить экспорт на зарубежные рынки благо-
даря выставкам. В настоящее время основной канал продаж за рубеж для Game 
Systems остается по-прежнему выставки и поиск партнеров-дистрибуторов. Почти 
за четыре года компания смогла наладить экспорт в ОАЭ, Кувейт, Иорданию, Па-
кистан, Индию и Китай.23

Компания «Первое решение», которая занимается производством и продажей 
косметики под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Planeta Organica и «Рецеп-
ты бабушки Агафьи» предприняла первую попытку осуществлять продажи за ру-
бежом в 2012 году. В это время компания участвовала в косметической выставке 
Cosmoprof, где были заключены контракты на поставки продукции в магазины 
Греции и Испании. В настоящее время бренд данной косметики поставляется поч-
ти в 5 десятков стран – от Европы до Латинской Америки, продается как в местных 
косметических сетях, так и в собственных магазинах, а также через интернет.24

Все большу ю значимость приобретает экспорт товаров через онлайн-маг азины. 
Сайты данных магазинов обеспечивают рекламу товаров, их продвижение, а так-
же доставку товара, который может быть доставлен в отдаленные страны, прием 
платежей из других стран.
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Экспорт товаров через российские интернет-магазины за последние два года 
повысился с 430 млн долл. до 746 млн долл., в страны дальнего зарубежья за тот 
же период экспорт увеличился на 54%, а со странами СНГ товарооборот вырос на 
114%.25 Тем не менее, аналитики считают, что со временем быстрый рост экспорта 
на рынок СНГ прекратится, исходя из того, что данный рынок меньше, чем рынок 
дальнего зарубежья. Лучшая пок упательная способность и высокое проникнове-
ние интернета в странах Европы, Северной Америки и в других географически от-
даленных странах обуславливают больше сконцентрировать экспорт в эти страны. 
Также, в связи, с высокой платежеспособностью покупателей, отсутствие ввозных 
пошлин на покупки стоимостью до 800 долл. и дешевизной доставки перспектив-
ным рынком является США. Первое место по продажам в 2018 г стала категория 
«Одежда и обувь» доля которой составила 36% от общей выручки онлайн-экс-
портеров из России. Дале следуют категории «Товары для дома и интерьера» и 
«Электроника», их доли составляют по 14%. Самыми перспективными категори-
ями в будущем, по мнению экспертов, считаются «Косметика», «Коллекционные 
вещи» и «Электроника и бытовая техника».26

Для компании «РДФ-групп», производящей манекены для пошива одежды, из-
начально продажи осуществлялись через электронные торговые площадки Amazon 
и eBay с русскоговорящей аудиторией – с Белоруссией, Казахстаном и Украиной. 
После размещения позиций своих товаров на b2b-площадке Alibaba.com. пошли за-
казы с Ближнего Востока, из Европы, из Канады, США, Австралии и даже Малай-
зии. В настоящее время, фирма имеет отдельный интернет-магазин для Европы.27 
Возможность осуществлять продажу товаров полностью через онлайн-магазины и 
продавать продукцию в различные отдаленные страны будет и в дальнейшем со-
действовать развитию экспорта посредством электронной торговли.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

Наличие сильной и влиятельной государственной поддержки экспорта необ-
ходимо для развития экспортного потенциала страны и выхода отечественных 
компаний на новые международные рынки. В качестве основной платформы на-
циональной системы поддержки экспорта выступает АО «Российский экспортный 
центр» (далее – РЭЦ). Основные направления, цели и задача Центра по поддерж-
ке экспорта сформулированы в материале «Стратегии развития акционерного об-
щества «Российский экспортный центр» до 2019 года и на перспективу до 2024 
года».28

Выполняя агентскую функцию правительства РФ, РЭЦ оказывает финансо-
вые и нефинансовые меры поддержки бизнеса – страховую, кредитную,  гаран-
тийную поддержку экспорта, поиск партнеров, продвижение товара на мировой 
рынок, участие в международных проектах и тендерах, организацию b2b-встреч и 
бизнес-миссий, инвестиционное консультирование в рамках поддержки экспорта, 
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помощь в сертификации, лицензировании, патентовании и многие другие меры 
поддержки экспорта. 

Входящий в Гр уппу РЭЦ, российское агентство по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций (ЭКСАР)29 создано в конце 2011 г. и является первым экс-
портным кредитным агентством в истории России, оно  содействует выходу на но-
вые рынки. Также в рамках Группы РЭЦ, Росэксимбанк обеспечивает кредитно-
гарантийную поддержку для российских экспортеров, при этом для эффективной 
реализации экспортных контрактов может предоставляться и финансирование 
иностранного покупателя напрямую или через банк покупателя за рубежом.30 

Меры финансо вой поддержки очень эффективны и востребованы. Без данного 
рода инструментов иногда невозможно заключить сделку. В 2018 году финансовая 
поддержка сыграла решающую роль в поставках несырьевого неэнергетического 
экспорта на сумму 18 млрд долл.31

Для формирования нового образа России – производителя  высокотехнологич-
ной продукции и продвижения под единым брендом российской продукции на 
внешние рынки, в 2017 году стартовала программа «Made in Russia». Данная про-
грам ма реализуется Российским экспортным центром и призвана помочь лучшим 
производителям России выйти на международные рынки, гарантирует зарубеж-
ному потребителю безопасность и качество товаров.32 Для реализации данных 
задач информация размещается на международном телевидении, публикуется в 
печатных изданиях, в сети Internet. С 1 октября 2017 года стартовала рекламная 
кампания в 11 странах мира (Китай, Индия, Иран, Вьетнам, Индонезия, Арген-
тина, Германия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан) цель которой –
формирование образа и доверия к российскому товару за рубежом, а также ин-
формирование зарубежного покупателя о каталоге сертифицированной продукции 
madeinrussia.com.33 Маркировку «Made in Russia» могут получить в первую оче-
редь продовольственные товары, текстиль, детские товары, автомобили, техника, 
мебель, спортивный инвентарь, ювелирные изделия, косметика, а также информа-
ционные продукты – программное обеспечение. В случае недобросовестной рабо-
ты производителя-экспортера РЭЦ сможет отозвать маркировку. Приоритетными 
рынками для России в настоящее время являются Китай, Вьетнам, Индонезия, 
Иран, Индия, страны СНГ, Европы и Южная Америка.34

Для оперативного доступа экспортеров на международные рынки, концентра-
ции ресурсов и исключения дублирующих функций для поставщиков, сокращения 
времени на поиск зарубежных партнеров, запущена Единая система продвижения 
экспорта (ЕСПЭ), которая работает по принципу одного окна. Пилотный проект 
предполагает создание единой сети поддержки экспорта в 11 российских регионах 
и семи странах – в Китае, Германии, Индии, Узбекистане, Турции, Вьетнаме, Син-
гапуре. К концу 2020 году открытие центров ЕСПЭ предполагается в 52-х странах 
и 85 субъектах РФ.35
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«В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и 
экспорт» к 2021 году на базе цифровой платформы РЭЦ должна быть введена в 
эксплуатацию система «Одно окно», в которой предусмотрена возможность элек-
тронного взаимодействия между органами государственной власти, РЭЦ и органи-
зациями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью». Предусмотре-
на возможность предоставления информации экспортеру через личный кабинет.36

В целях ускоренного развития деятельности экспортных компаний, в том чис-
ле не занимавшихся экспортом ранее, но обладающих экспортным потенциалом, 
создаются программы экспортной акселерации для привлечения малого и средне-
го бизнеса в экспорт.37 Первый образовательный модуль программы «Акселератор 
экспортного роста» прошел 1-2 июля 2019 года, в котором приняли участие пред-
ставители 22 предприятий, ориентированных на экспорт.38 После завершения об-
учения участники отметили, что акселератор способствует получению не только 
новых теоретических знаний в экспортной деятельности, но и конкретных прак-
тических кейсов, которые посодействуют увеличению объема внешнеторговых 
сделок.39 Важно отметить, что при разработке акселерационных программ учтен 
практический опыт и кейсы ведущих международных экспертов в сфере экспорта.

На фоне роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров на мировые 
рынки, увеличиваются участие компаний малого и среднего бизнеса. По данным 
ФТС России, количество малых предприятий в РФ, осуществляющих экспортную 
деятельность в 2014 году на начало года составляло 9536 единиц, а в 2017 году – 
28128 ед., количество средних предприятий соответственно в 2014 году составило 
1084 единиц, в 2017 году – 1986 единиц.40

Санкции не заставляют отечественные компании отказаться от поиска новых 
рынков за рубежом. Согласно результатам исследованиям экспертов EY41 показа-
тель уровня оптимизма в России в отношении перспектив роста является одним 
из наиболее высоких в мире. Рост экспорта – одна из главных надежд среднего 
бизнеса: 34% компании называют выход на зарубежные рынки в числе стратеги-
ческих задач развития, а 30% отмечают, что при оценке новых бизнес-проектов, 
в первую очередь, ориентируются на перспективы расширения международного 
присутствия.42 

Почти каждый третий бизнесмен рассчитывал стать экспортером: таков был 
изначальный план 29% представителей малого и среднего бизнеса.43 Но в реаль-
ности многие российские малые и средние предприятия боятся подступиться к 
зарубежным рынкам: 10% считают, что за рубежом на их продукцию нет спроса, 
9% говорят о высокой конкуренции и других стандартах производства и о том, что 
стоимость и характеристики их продуктов неконкурентоспособны, 7% не знают, 
как и кому предложить свою продукцию.44

Ограниченный доступ к финансированию входит в число основных факторов 
деловой среды в России (после системы регулирования и налогов, администра-
тивной нагрузки, низкого уровня подготовки работников и общих макроэкономи-
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ческих условий), сдерживающих рост МСП, при этом дефицит финансирования 
оценивается в 222 млрд долл. США.45

Малые и средние предприятия, при поддержке экспортных программ для МСП 
и доступа к финансовым ресурсам, могут быть более активно включены в экспорт-
ный потенциал страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширение торговли несырьевыми неэнергетическими товарами на внешних 
рынках является залогом конкурентоспособности отечественной продукции и раз-
вития российской экономики. Несмотря на ограничения на внешних рынках у рос-
сийских предприятий есть потенциал по расширению продаж своих товаров на 
новых рынках.

В настоящее время государство оказывает серьезную поддержку по поддержке 
и продвижению экспортных несырьевых неэнергетических товаров на междуна-
родные рынки. Для дальнейшего развития несырьевого неэнергетического экспор-
та требуется согласованность и координация всех государственных органов, за-
нимающихся поддержкой экспорта, а также производителей, продавцов и других 
участников рынка, задействованных в экспортной деятельности. Помимо создания 
действенных и эффективных инструментов для выхода на мировые рынки, важно 
сориентировать российского производителя на каких зарубежных рынках какой 
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необходимо синхронизировать российское техническое регулирование и стандар-
ты с зарубеж ными рынками. Доверие к российской продукции за рубежом будет 
способствовать увеличению международных инвестиций в российский бизнес и 
росту продаж отечественных продуктов на мировых рынках. 
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