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ФАКТОРЫ СПАДА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 г.

В мае 2016 г. российский экспорт продолжал
снижаться по сравнению с соответствующи-
ми показателями за предыдущий год. Экспорт
в стоимостном выражении за первые пять ме-
сяцев 2016 г. сократился до 105,6 млрд. долл.

(69,5 и 49,3% от уровня за тот же период 2015
и 2014 гг. соответственно). Причем спад ка-
сался не только энергетических товаров, но и
несырьевой продукции средней и высокой сте-
пени переработки: экспорт товаров, не отно-

* – Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического
развития» № 12 (30) (июль 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название
статьи в ОМЭС – «Экспорт в январе-мае 2016 г.: факторы спада»).
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В мае 2016 г. российский экспорт продолжил падение, составив в январе-мае 69,5% от уровня аналогич-
ного периода 2015 г. В части сырьевого экспорта, при стабильных его физических объемах, падение
продолжилось из-за снижения мировых цен на топливное сырье, удобрения, металлы. Несмотря на
резкое уменьшение цен на зерно, практически удвоились физические объемы вывоза пшеницы и
меслина (смеси пшеницы и ржи).

Экспорт промышленных товаров высокой степени переработки в январе–мае 2016 г. снизился, не-
смотря на усиление их конкурентных преимуществ в результате ослабления курса рубля. Это связано с
резким сужением спроса со стороны традиционных рынков сбыта (СНГ); административным ограниче-
нием поставок на Украину; сильной зависимостью от импортных комплектующих; вытеснением на внеш-
них рынках российских товаров украинскими (в железнодорожном транспорте); плановым прекраще-
нием части особо крупных экспортных контрактов (поставки суперкомпьютера в Германию).
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Динамика экспорта России в 2015 и 2016 гг.
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сящихся к минеральным продуктам, сократил-
ся до 43,0 млрд. долл. (83,3 и 75,3% соответ-
ственно). (См. рисунок.)

Экспорт товаров, измеренный в долларах,
уменьшился за годичный период по 7 из 10
укрупненных аналитических товарных групп,
выделяемых ФТС. Рост стоимостных объемов
экспорта отмечен только по продовольствию
и сельскохозяйственному сырью (кроме тек-
стильного) (на 6%), группе «Другие товары»
– наибольший вес здесь у оружия и боепри-
пасов (на 11%), драгоценным металлам и кам-
ням, текстилю, текстильным изделиям и обу-
ви (на 11%). Основной вклад в отрицательную
динамику экспорта внесло топливо, на кото-
рое пришлось около 80% от суммарного со-
кращения объемов вывоза (37,9 из 46,6 млрд.
долл.). (См. табл. 1.)

Курс рубля к доллару и евро в номиналь-
ном выражении снизился за исследуемый пе-
риод в годовом выражении примерно на 18%
(71,3 руб./долл. в январе-мае 2016 г. против
58,4 руб./долл. в январе-мае 2015 г. и соот-
ветственно 79,5 руб./евро против 65,0 руб./
евро). По данным Банка России, индекс но-
минального эффективного курса рубля к ино-

странным валютам в январе-мае 2016 г. сни-
зился по отношению к аналогичному перио-
ду предыдущего года на 13,4% (реальный эф-
фективный курс рубля – на 8,8%)1. Это могло
бы положительно сказаться на росте экспор-
та за счет повышения его конкурентоспособ-
ности, однако экспорт все равно продолжал
снижаться.

Динамика экспорта сырьевых товаров
хорошо объясняется изменением условий тор-
говли России (цен на основные товары нацио-
нальногго экспорта). Физические объемы по-
ставок за рубеж по большинству этих товаров
выросли: по природному газу (трубопровод-
ному) – на 8%, по нефти – на 5%, по камен-
ному углю – на 3%. (Cм. табл. 2.)

Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. Важно отметить замет-
ный рост поставок зерна (пшеницы и месли-
на), который был достигнут в условиях значи-
тельного снижения цен на него (-23% на пше-
ницу) благодаря существенному расширению
физических объемов поставок, составившему
93%, при том что в 2015 г. вывоз данной про-
дукции был частично ограничен высокой экс-
портной пошлиной на пшеницу.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 г.

МАКРОЭКОНОМИКА

Таблица 1
Российский экспорт в январе-мае 2015 и 2016 гг. по товарным группам, млн. долл.
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Главной причиной заметного уменьшения
стоимости экспортированных металлов (на
4,3 млрд. долл., или на 28%) стало снижение
экспортных цен. Физический объем экспорта
данной продукции практически не изменил-
ся: по одним позициям он немного вырос (чу-
гун, прокат плоский из углеродистой стали,
никель), по другим – немного сократился
(ферросплавы, полуфабрикаты из углероди-
стой стали, медь, алюминий). Расширению
экспорта препятствуют здесь прежде всего
значительное предложение разнообразной де-
шевой и качественной стальной продукции из
Китая, обусловленное в том числе различны-
ми формами государственной поддержки, а
также ограничения, применяемые к россий-
ской продукции в ряде стран. Кроме того, на
более низком уровне, чем в 2015 г., сегодня на-
ходится спрос на ряде важных для России рын-
ков (например, в Казахстане и Белоруссии).

Основными причинами отрицательной
динамики экспорта химической продукции
стали снижение цен на минеральные удобре-
ния (всех видов, на 15–25%), прекращение
экспорта соединений драгоценных металлов
(которые стали экспортироваться в виде ме-
таллов), снижение цен на продукты нефте- и
газохимии (мономеры, спирты, аммиак, син-
тетический каучук).

В целом уменьшение стоимостных объе-
мов экспорта для продовольственных и сель-
скохозяйственных товаров, энергетических
товаров и товаров средней степени перера-
ботки (продукция химической промышленно-
сти, недрагоценные металлы и изделия из них)
хорошо объясняется ухудшением ценовой
конъюнктуры на мировых рынках для россий-
ских экспортеров.

Основным фактором сокращения экспор-
та машин, оборудования и транспортных
средств является снижение физических объ-
емов поставок данной продукции. Эта дина-
мика, несмотря на номинальное и реальное

ослабление рубля, обусловлена целым рядом
обстоятельств.

Во-первых, значимая часть экспорта машин
и оборудования (группы 84-87 и 89-92 ТН ВЭД)
в страны дальнего зарубежья в прошлом году
была связана с поставкой суперкомпьютера (с
малой российской добавленной стоимостью)
в Германию (объем поставки в январе-мае 2015
г. составил около 1,4 млрд. долл., что сказа-
лось на базисном уровне).

Во-вторых, существенное снижение физи-
ческого объема поставок машин, оборудова-
ния и транспортных средств, а также других
товаров (в основном готовых промышленных
изделий) было, в том числе, обусловлено со-
кращением спроса. В Казахстане и Азербай-
джане падение спроса на данную продукцию
было связано со снижением цен на нефть. На-
пример, импорт легковых автомобилей из всех
стран в Казахстан снизился на 72%, тогда как
из России – на 76%; аналогичная ситуация
наблюдалась с железнодорожным транспор-
том: на Украине снижение спроса на него объ-
яснялось затяжным экономическим кризисом,
в Белоруссии – сильной ориентацией на рос-
сийский рынок, демонстрирующий сегодня
негативные экономические тенденции.

В-третьих, продолжают действовать ограни-
чения для российских поставок на украинский
рынок. Кроме того, Украина целенаправленно
старается заменить российский импорт импор-
том из других стран, например в атомной про-
мышленности2. Следует отметить, что, учиты-
вая схожесть технических характеристик соот-
ветствующей продукции и целевых рынков сбы-
та обеих стран, намечается вытеснение на внеш-
них рынках российского экспорта железнодо-
рожного транспорта украинским: в январе-ап-
реле 2016 г. объемы совокупного украинского
экспорта железнодорожного транспорта уве-
личились на 17% (до 80 млн. долл.), а совокуп-
ного российского экспорта, наоборот, снизи-
лись на 37% (до 121 млн. долл.).

ФАКТОРЫ СПАДА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В ЯНВАРЕ-МАЕ 2016 г.

2 Подробнее см.: Казарян М.О., Кнобель А.Ю. Риски и возможные последствия прекращения торгово-экономического сотруд-
ничества для предприятий России и Украины // Российское предпринимательство. 2016. № 17. Т. 2. С. 155–166.
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В-четвертых, из-за небольших объемов
российских поставок машин и оборудования
экспорт этой группы чувствителен к отдель-
ным событиям – например, к завершению ка-
ких-либо контрактов, закрытию рынков сбы-
та, вместо которых не появлялись другие3. Это
можно продемонстрировать следующими
фактами приостановки и сокращения объемов
поставок в январе-мае 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г.:
• снижение поставок железнодорожных ва-

гонов (86 ТН ВЭД) в Казахстан в 2,5 раза и
3–4-кратное уменьшение поставок средств
наземного транспорта (87 ТН ВЭД);

• существенное (в 9 раз) сокращение поста-
вок комплектующих для железнодорожно-
го транспорта в США;

• сокращение примерно в 10 раз поставок
железнодорожных вагонов и запасных
частей в Азербайджан компаниями
«Уралвагонзавод», «Метровагонмаш» и
«Новозыбковский машиностроительный
завод»;

• снижение объемов поставок грузовых ав-
томобилей и запасных частей в Туркмени-
стан компанией «КамАЗ»;

• практически полная приостановка поста-

вок в Нидерланды морских танкеров, пла-
вучих или работающих под водой буровых
платформ, экспорт которых осуществлял-
ся компаниями ООО «СКФ Приразломное»
и ООО «Газпромнефть-Сахалин»;

• почти полная приостановка поставок су-
дов и буксиров в Сингапур;

• прекращение контракта на поставку час-
тей суперкомпьютеров в Германию рос-
сийской компанией ОАО «Т-Платформы».
Негативную динамику продемонстрировал

также экспорт товарных групп, в которых в
больших количествах присутствует продукция
военного назначения. Так, поставки колесной
техники, включая боевые машины (группа 87
ТН ВЭД), снизились на 0,39 млрд. долл., или
на 26%. Поставки вооружений традиционно
изменяются с существенными колебаниями от
квартала к кварталу в зависимости от сроков
исполнения крупных контрактов4.

В-пятых, уменьшение объемов экспорта в
январе-апреле 2016 г. по сравнению с тем же
периодом 2015 г. значительно превысило раз-
мер снижения объемов производства соответ-
ствующих товаров. (См. табл. 3.) В условиях
сокращения импортных поставок это означа-
ет, что происходит некоторое расширение

МАКРОЭКОНОМИКА

3 Подробнее см.: Кнобель А.Ю., Кузнецов Д.Е. Некоторые показатели российского экспорта на уровне отдельных экспортеров
// Российское предпринимательство. 2016. № 17. Т. 3. С. 339-350.
4 См. также: Фиранчук А. Динамика производства и внешней торговли России // Экономическое развитие России. 2016. № 4.
С. 17-23; Фиранчук А. Динамика внешней торговли // Экономическое развитие России. 2016. № 6. С. 18–22.

Таблица 3
Индексы физических объемов экспорта, импорта и производства для отраслей
обрабатывающей промышленности, производящих продукцию высокой степени
переработки, в январе-апреле 2016 г., в % к соответствующему периоду 2015 г.
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Таблица 4
Доля импортного сырья, материалов, покупных изделий для производства и продажи
продукции (товаров, работ, услуг) в расходах (по данным за 2014 г.)

внутреннего потребления отечественных това-
ров и, в частности, переключение спроса с
импорта на внутренние поставки.

В-шестых, важным фактором является
сильная зависимость ряда отраслей от затрат
на приобретение импортных комплектующих,
особенно в обрабатывающей промышленно-
сти – в части производства транспортных
средств (доля импорта составляет здесь 40%),
машин и оборудования (36%), в текстильном

5 Подробнее см.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие
России. 2016. № 5. С. 24-28.

производстве (29%). (См. табл. 4.) Это сокра-
щает возможности использования конкурент-
ных преимуществ от укрепления рубля. При
ослаблении российской валюты увеличивает-
ся рублевая выручка от экспортных операций,
однако сами затраты растут тем быстрее, чем
больше в них доля импорта. Поэтому и уро-
вень конкурентоспособности находится в об-
ратно пропорциональной зависимости от объ-
ема импорта5. �


