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ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.:
ОТРАСЛЕВАЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА1

А. С. ФИРАНЧУК

Оценки переноса курса – степени реакции цен экспорта на изменения курса рубля – необходимы для
прогнозирования экспорта, особенно в период высокой волатильности национальной валюты. В сред-
нем долларовые цены несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) умеренно реагировали на изме-
нения курса рубля в среднесрочной (полугодовой) перспективе (34%), а цены прочих товаров, включая
топливное сырье, практически не реагировали на колебания курса. Среди отраслей ННЭ наблюдается
значительная вариативность в степени и скорости корректировки цен после изменения курса. В геогра-
фическом разбиении цены ННЭ сильнее всего зависят от курса рубля при поставках в страны СНГ (53%),
менее – в государства ЕС (41%) и наименьшим образом – при поставках в остальные страны (17%).

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного за-
дания РАНХиГС.

Ключевые слова: внешняя торговля, цены экспорта, обменный курс, несырьевой неэнергетический
экспорт, перенос курса в цены.

Детерминанты переноса курса
в цены экспорта
Цены экспорта уже достаточно продолжитель-
ное время являются предметом как теорети-
ческого, так и эмпирического изучения. Инте-
рес исследователей к этой теме обусловлен, в
том числе, представлениями об экспорте как
об одном из важнейших драйверов экономи-
ческого роста, а также связью экспортных цен
с ценами внутреннего рынка. Кроме того, цены
экспорта представляют собой удобный част-
ный случай для рассмотрения ценообразова-
ния в целом, в то время как многообразие
стран мира и, как следствие, условий, в кото-
рых действуют экспортеры, позволяет изучать
влияние широкого спектра факторов на цено-
вую политику компаний.

Более того, степень переноса курса нацио-
нальной валюты в цены внешней торговли яв-
ляется одним из основных параметров для
оценки реакции экономики на изменения курса
валюты. При этом курс валюты может влиять
на цены экспорта посредством целого мно-
жества экономических механизмов, выражен-
ность которых зависит и от характеристик экс-

портируемых товаров, и от стран-партнеров.
Например, при рассмотрении эластичности
цен экспорта по курсу следует различать го-
могенные (биржевые) и гетерогенные товары.

Для первых, составляющих основу россий-
ского экспорта, характерно наличие единой
мировой цены, что фактически означает нуле-
вой перенос курса – цены, выраженные в дол-
ларах, не реагируют на изменения курса руб-
ля. В рамках анализа следует учитывать, что
цены на топливно-энергетическое сырье на
мировых рынках во многом определяют крат-
косрочную динамику номинального курса
рубля. Это может приводить к смещенности
оценок переноса из-за обратной зависимости.
Гетерогенные же товары, к которым относит-
ся значительная часть несырьевого неэнерге-
тического экспорта, характеризуются частич-
ной реакцией цен на изменение курса как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Неполноту переноса курса валюты про-
изводителя в цены экспорта можно объяснить
целым рядом факторов2.

Во-первых, для многих небиржевых това-
ров действует олигополистическая конкурен-
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1 Автор выражает признательность Д.Е. Кузнецову за обсуждение данной работы и сделанные замечания.
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ция, при которой оптимальная экспортная
цена на рынке сбыта зависит от предельных
издержек производства и цен товаров, постав-
ляемых другими фирмами. В такой ситуации
при изменении курса валют экспортерам вы-
годнее сглаживать колебания цен, меняя на-
ценку на товар, поставляемый в конкретную
страну3. Это приводит к неполному переносу
курса, уровень которого зависит от совокуп-
ной доли всех поставщиков, затронутых изме-
нением курса.

Например, из-за ослабления курса рубля к
мировым валютам поставщики российских то-
варов снизят цены на рынке Армении и на рын-
ке Австралии. Однако в Армении высока доля
российских поставщиков, конкурирующих
друг с другом, из-за чего им придется значи-
тельно снизить цены. В Австралии же доля рос-
сийских поставщиков пренебрежимо мала, и
ослабление курса рубля (практически) никак
не скажется на ценах конкурентов, в результа-
те чего для российских фирм оптимальным
будет увеличение прибыльности поставок при
сохранении прежних долларовых цен. Таким
образом, чем выше доля российских постав-
щиков на рынке, тем сильнее цены для этого
рынка, выраженные в валюте покупателя, от-
реагируют на изменение курса рубля.

Во-вторых, в рамках той же модели оли-
гополистической конкуренции уровень пере-
носа курса в цены зависит от степени гетеро-
генности и конкуренции (замещаемости) то-
варов внутри отрасли, что предсказывает
межотраслевое различие в степени переноса
курса4. На рынках более однородных товаров
конкуренция, при прочих равных условиях,
выше, поэтому фирмы не могут значительно
отклоняться от отраслевого уровня цен. На-
против, в отрасли гетерогенных товаров каж-
дый из поставщиков предлагает уникальный

товар и, в известной степени, является моно-
полистом. Поэтому такие поставщики, имея
возможность устанавливать цену, отличную
от цен конкурирующих фирм, находят выгод-
ным в ответ на изменение курса менять цену
лишь частично.

В-третьих, при использовании импортных
компонентов в производстве, что свойствен-
но главным образом высокотехнологичным
отраслям, снижается зависимость предельных
издержек и, следовательно, оптимальной цены
от курса валюты производителя5. Например,
если российская фирма занимается перепро-
дажей импортных товаров на рынки третьих
стран, то курс рубля не оказывает никакого
влияния на предельные издержки производ-
ства (перепродажи) и поэтому никак не влия-
ет на цены. В противоположном примере рос-
сийская фирма может вообще не использо-
вать импортные товары в своем производстве
– тогда изменения курса в значительной сте-
пени влияют на соотношение цены продажи
товара (на внешние рынки) и издержек про-
изводства, вынуждая фирму в большей степе-
ни учитывать изменения курса в своей цено-
вой политике.

В-четвертых, степень влияния курса валю-
ты на цены экспорта может зависеть от доволь-
но специфических практик ведения бизнеса,
различающихся между отраслями. Примером
такой зависимости служит аффилированность
торгующих компаний: трансграничные по-
ставки внутри одной фирмы (корпорации)
могут фиксироваться в какой-то валюте на дли-
тельный срок и определяться нерыночными
соображениями – например, налоговой оп-
тимизацией. Торговля между аффилированны-
ми фирмами более характерна для высокотех-
нологичных отраслей со сложной структурой
производственных цепочек.

2 Подробнее см. обзор литературы по влиянию курсов валют на цены международной торговли [4].
3 Данный эффект был исследован в целом ряде работ, например в [3].
4 Межотраслевое различие в переносе курса показано для импорта Канады в [6]. Там же обсуждается зависимость степени
переноса от эластичности замещения.
5 В ряде работ рассматривается влияние импортных комплектующих, используемых в производстве, на перенос курса в цены
экспорта, например в [2].
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В-пятых, качество поставляемых товаров
связано с характеристиками рынков сбыта, что
было показано на российских экспортных дан-
ных: более качественные товары обладают бо-
лее высокой степенью дифференцируемости,
влияющей на степень эластичности замеще-
ния [1]. Она, в свою очередь, определяет опти-
мальный уровень корректировки цен вследст-
вие изменения курса.

Наконец, в современной экономической
литературе в качестве важного фактора степе-
ни переноса курса в цены экспортеров выде-
ляют также валюту контрактов, так как в крат-
косрочной перспективе цены фиксированы в
указанной валюте. Однако сам выбор валюты
эндогенен – фирмы предпочитают указывать
ту или иную валюту в зависимости от желае-
мого уровня переноса курса в цены6. Это пол-
ностью согласуется с тем фактом, что рубль
наиболее широко представлен в сделках со
странами СНГ, особенно членами ЕАЭС, в тор-
говле с которыми следует ожидать более ста-
бильных рублевых цен поставляемых товаров.

Таким образом, степень реакции цен экс-
порта на изменения валютного курса может
различаться не только в зависимости от типа
торгуемых товаров, но и от того, в какую стра-
ну направлен поток экспорта. В связи с этим
анализ степени реакции цен российского экс-
порта на изменения курса рубля должен учи-
тывать эти особенности экспортного ценооб-
разования.

Используемые данные
и процедура фильтрации
Прежде чем перейти к рассмотрению оценок
переноса курса в экспортные цены, следует
обсудить основные ограничения используе-
мых данных и методику их фильтрации.

В анализе поведения цен российского экс-
порта используются данные ФТС, содержащие
информацию о стоимости, весе (для части то-

варов – также о количестве и единицах изме-
рения) и стране назначения в разбиении по
10-значному коду ТН ВЭД (8156 товарных
групп). Наиболее дезагрегированным доступ-
ным определением товарного потока являет-
ся пара «страна назначения – 10-значная то-
варная группа», что позволяет выделить около
200 тыс. (потоков) товаров. Однако даже при
таком уровне детализации в рассматриваемом
товарном потоке могут содержаться сущест-
венно различающиеся по своим характеристи-
кам товары.

Из всего множества товарных потоков для
анализа динамики цен пригодны только те, где
присутствуют схожие по своим характеристи-
кам товары или их соотношение внутри товар-
ного потока относительно стабильно, посколь-
ку в противном случае цены товаров данного
торгового потока в соседние периоды време-
ни могут оказаться несопоставимыми между
собой. На наличие такой проблемы в данных и
ее значимость для анализа указывает то, что
изменение (рост) цены в предыдущем месяце
вызывает заметную корректировку (снижение)
цены в текущем (-48% при R2 = 0,234). Такое
изменение цен согласуется с предположени-
ем о большом количестве случаев, когда цена
отклоняется от нормального уровня в этом
месяце, но возвращается к нему в следующем.
Таким образом, следует признать целесооб-
разным применение процедуры фильтрации
данных, что является стандартной практикой
в исследованиях динамики цен экспорта и
импорта.

Используемая процедура фильтрации дан-
ных основана на проверке свойств логариф-
мов удельных цен (unit value price) товаров7.
На первом шаге процедуры фильтрации теку-
щая цена сравнивается с медианной для 25-
месячного окна – исследуемый месяц, год до
и после. Удельная цена в рассматриваемом
месяце признается выбросом, если она откло-

6 Это эмпирически показано для США [8] и Канады [6].
7 Различные процедуры фильтрации данных и ограничения использования удельных цен подробно описаны в Руководстве по
индексам цен импорта и экспорта [9].
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Примечания. 1. Средние цены и курс рубля к доллару приведены в натуральных логарифмах, январь 2012 г.=0 (100%).
2. Средние цены экспорта – коэффициент при фиктивной переменной на соответствующий период, полученный в регрессии
логарифмов цен на индикатор для каждого 10-значного кода ТН ВЭД и индикатор для каждого месяца. Во взвешенной регрес-
сии весу наблюдения соответствует средняя стоимость товарного потока за весь период, т.е. вес инвариантен во времени.
Источник: расчеты автора на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 1. Динамика средних цен экспорта России, курса рубля и цен на нефть в 2012–2020 гг.

няется от медианного значения более чем на
полтора межквантильного диапазона8. При
лог-нормальном распределении цен внутри
потока первый шаг идентифицирует всего 5%
наблюдений как выбросы. Однако внутри то-
варного потока возможны поставки несколь-
ких разнородных товаров со сходной часто-
той, что приводит к чрезвычайно широкому
межквантильному интервалу цен, тогда как
длительная неизменность цен поставок – к
нулевому. Поэтому на втором шаге отклоне-
ния цены более чем в полтора раза от медиан-
ного значения признаются выбросом, а менее
чем на 10% – не признаются вне зависимости
от значения межквантильного диапазона.

В соответствии с описанным алгоритмом
выбросами признаются примерно 39% на-
блюдений. Однако в стоимостном выражении
на такие поставки приходится всего 13% экс-
порта – таким образом, наблюдения с нети-
пичными ценами в среднем имеют в три раза
меньший объем поставок. После фильтрации
статистические характеристики данных в боль-
шей степени согласуются с нормальным по-

ведением цен, подразумевающим длительные
периоды роста или снижения. На выборке от-
фильтрованных наблюдений степень коррек-
тировки цен в следующем периоде сокраща-
ется с 0,48 до 0,08 (R2 = 0,036).

Анализ динамики цен
российского экспорта
Для выявления основных тенденций и зако-
номерностей, которые необходимо учитывать
при эконометрическом описании изменения
цен российского экспорта, в первую очередь
предлагается обратиться к их среднесрочной
динамике. (См. рис. 1.) Представленные на ри-
сунке данные указывают на относительное по-
стоянство цен российского экспорта до
третьего квартала 2014 г., но после значитель-
ного обесценивания курса рубля и падения
цен на нефть цены экспорта также начали сни-
жаться, и это снижение к первому кварталу
2016 г. достигло 40%. В дальнейшем динами-
ка цен экспорта во многом повторяла дина-
мику курса рубля к доллару США, при этом
перенос курса рубля в долларовые цены экс-

8 Разница между первым и третьим квантилями.



12 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 11 • НОЯБРЬ 2020

порта был неполным, что соответствует как
результатам эмпирических исследований по
данным других стран, так и прогнозам теоре-
тических моделей.

Следует также обратить внимание на то,
что и курс рубля, и мировые цены многих экс-
портных товаров, в первую очередь топлива,
зависят от цен на нефть. Следовательно, при
оценивании модели зависимости цен экспор-
та от курса рубля цена нефти является пере-
менной, влияющей как на цены, так и на курс
рубля. Поэтому отсутствие цены нефти в пе-
речне объясняющих переменных приведет к
несостоятельности оценок переноса курса
(смещение из-за пропущенных переменных).

При рассмотрении динамики средних цен
следует также различать взвешенные и невзве-
шенные по объемам поставок цены. Динами-
ка взвешенных удельных цен ближе к динами-
ке цен на нефть, так как топливно-энергетиче-
ское сырье составляет большую часть россий-
ского экспорта. Невзвешенные цены, в свою
очередь, смещены в сторону динамики цен
товарных отраслей с более детальным разбие-
нием на коды ТН ВЭД – например, «машины и
оборудование», на которые приходится 21%
общего числа потоков товаров.

Перенос курса в цены экспорта
Классическое определение переноса курса –
это эластичность цен, выраженных в валюте
импортера, по курсу валюты производителя к
валюте импортера. Вместе с тем такой подход
смешивает две принципиально разные ситуа-
ции: изменение валюты импортера (покупате-
ля) к основным мировым валютам и измене-
ние валюты экспортера (производителя) к ним.
Известно, что коэффициент переноса курса в
этих случаях будет значительно различаться9.
Это означает, что если нас интересует реакция
цен экспорта на колебания курса рубля, а не
валют стран назначения, то следует рассмат-
ривать реакцию цен экспорта, выраженных в

доминирующей валюте, на изменение курса
рубля к этой валюте. В российской внешней
торговле, безусловно, доминирует доллар
США: доля в экспортных расчетах этой валюты
по состоянию на 2019 г. составляла 62%10.
В статистике ФТС стоимостные объемы тор-
говли также приводятся в долларах США.

Вследствие этого предлагается рассматри-
вать реакцию долларовых цен российского
экспорта на колебания курса рубля. Для оценки
величины реакции цен экспорта на изменения
курса рубля к доллару США построим регрес-
сию в следующей спецификации (все пере-
менные приведены в логарифмах):

Δp$
ict

=α
ic
+Σ5

k=0
[β

k
Δe

t–k
]+γΔoil

t
+δπ

t
+e

ict 
,

где Δp$
ict
 – изменение удельной долларовой

цены поставок товаров i (10-значный код
ТН ВЭД) в страну с в месяц t; α

ic
 – дамми на

товарный поток (пару «товар–страна»); Δe
t
 –

изменение курса рубля к доллару (центов за
рубль); Δoil

t
 – изменение средней экспортной

цены российской нефти (в долларах); π
t
 – ин-

фляция в России; β
k
 – коэффициенты перено-

са курса рубля в долларовые цены российско-
го экспорта: β

0
 – месячный (краткосрочный),

Σ5
k=0

β
k
 – полугодовой (среднесрочный). При-

веденная модель оценивается на месячных
данных, рассматриваемый период – с января
2012 по июль 2020 гг. (Результаты оценивания
модели представлены в табл. 1.)

Как отмечалось выше, существует значи-
тельное различие между оценками переноса
при взвешивании наблюдений по средним
объемам поставок внутри товарного потока и
без взвешивания. Взвешенный по торговле пе-
ренос курса рубля в долларовые цены для все-
го экспорта составляет всего 21% в том же
месяце и 23% через полгода. При этом сте-
пень переноса несколько ниже и статистиче-
ски незначима для топливно-энергетического
сырья (13 и 17% соответственно) и существен-

9 Парадигма доминирующей валюты теоретически описана и эмпирически протестирована в [7].
10 Также значительную роль в ценообразовании экспорта играют евро (с долей в расчетах в 21%), особенно в торговле с ЕС
(38%), и рубль (15%), преобладающий в торговле со странами СНГ (63%).
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но выше для несырьевого неэнергетического
экспорта в среднесрочной (полугодовой) пер-
спективе (35%). Эти результаты согласуются с
теоретическими предсказаниями о нулевом
переносе курса в экспортные цены биржевых
товаров и неполном переносе – для цен по-
ставок гетерогенных товаров.

Коэффициент при изменении цены нефти
статистически значим во всех спецификациях
регрессии, но существенно варьируется по
абсолютной величине. Снижение цены нефти
на 10% соответствует снижению экспортных
цен топливных товаров на 4,5%, а ННЭ – все-
го на 0,46%. Важно отметить, что при исклю-
чении из регрессии цены нефти уровень пере-
носа курса заметно увеличивается, особенно
для сырьевых товаров, что и выступает прояв-
лением смещения из-за пропущенной пере-
менной. Влияние инфляции отрицательно для
цен сырьевых товаров, что, вероятно, связано
с ее сильной корреляцией с ценами на нефть и
курсом рубля.

Полученные оценки невзвешенного полу-
годового переноса курса в 42% (стандартная
ошибка – 2,2 п.п.) в целом согласуются с ре-
зультатом, представленным в работе [5], в ко-
торой с использованием годовых данных за
1995–2012 гг. для России перенос курса в цены
экспорта оценен в 49% (стандартная ошибка
– 8 п.п.).

Географическая структура российского
экспорта неоднородна по составу поставляе-
мых товаров, доле валют, используемых в кон-
трактах, и совокупной доле (рыночной власти)
российских поставщиков на рынках сбыта.
(В табл. 2 представлены результаты оценивания
модели отдельно для несырьевого неэнергети-
ческого экспорта с выделением трех направле-
ний торговли: СНГ11, ЕС12 и остальные страны.)

Согласно представленным результатам при
экспорте на рынки стран–членов СНГ наблю-
дается наибольший перенос курса рубля в
цены. Более того, цены для этих стран реаги-
руют сразу на «оптимальном» уровне – крат-

ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.

Таблица 1
Перенос курса рубля в цены российского экспорта в 2012–2020 гг.

11 Включает все страны на территории бывшего СССР, за исключением стран Балтии.
12 Включает 27 стран, Великобританию и зависимые и ассоциированные с ними территории.
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косрочный (месячный) перенос находится на
уровне среднесрочного (полугодового). Это
характерно для случаев, когда доля валюты
производителя (рубля) в экспортных расчетах
(63%) примерно равна степени переноса кур-
са (53%), что само по себе согласуется с ут-
верждением об эндогенности выбора валюты
контракта в зависимости от желаемого уров-
ня переноса курса13. Следует отметить также
значительное влияние инфляции на цены то-
варов, поставляемых на рынки стран СНГ. Это
указывает на близость движения внутренних
цен в России и экспортных цен для данных
рынков. Влияние цен нефти ограниченно –
коэффициент эластичности оценивается на
уровне 1%.

Цены российского экспорта в ЕС реагиру-
ют на изменение курса рубля постепенно: ме-
сячный перенос (19%) значительно ниже по-
лугодового (41%). Эластичность цен ННЭ в ЕС
по цене нефти находится на уровне 6%, тогда
как влияние инфляции статистически незначи-
мо, т.е. не выявлено зависимости динамики
цен поставок в ЕС от общего уровня цен в Рос-

сии. Цены экспорта для остальных стран реа-
гируют на изменение курса рубля слабее все-
го: на 8% в текущем месяце и на 17% в течение
полугода.

Отраслевой перенос курса также демонст-
рирует существенную вариативность как в аб-
солютных значениях, так и во временно‘й ди-
намике. (См. рис. 2.) Реакция долларовых цен
экспорта на изменение курса рубля в рассмат-
риваемом месяце оказалась ненулевой на
1%-ном уровне значимости для ННЭ во всех
товарных отраслях, кроме «кожевенного сы-
рья» и «продовольственных товаров и с/х сы-
рья». Краткосрочная эластичность по курсу в
категориях товаров «текстиль и обувь», «ма-
шины и оборудование» и «другие товары» ока-
залась выше среднего значения для всего экс-
порта (21%). Среднесрочная реакция цен ННЭ
(за полгода) на изменение курса рубля к дол-
лару превысила средний уровень в 23% на 1%-
ном уровне значимости в половине товарных
отраслей: «химическая продукция», «древеси-
на», «текстиль и обувь», «металлы» и «другие
товары».

13 Если сказать точнее, то вероятность выбора той или иной валюты зависит от желаемого уровня переноса. Подробнее см. [6].
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Таким образом, представленный анализ
позволяет сделать вывод о существенном влия-
нии на динамику цен российского экспорта
таких факторов, как динамика курса рубля к
доллару США, цена на нефть и инфляция в Рос-
сии. При этом степень переноса курса валюты
значительно различается в зависимости от гео-

Примечание. Обозначены 95%-ные доверительные интервалы.
Источник: расчеты автора на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 2. Кратко- и среднесрочный перенос курса рубля в цены ННЭ по товарным отраслям, в %

ПЕРЕНОС КУРСА РУБЛЯ В ЦЕНЫ ЭКСПОРТА В 2012–2020 гг.

Краткосрочный перенос                                                          Среднесрочный перенос

графического направления экспорта и от от-
расли, к которой принадлежат экспортируе-
мые товары. Ослабление курса повышает кон-
курентоспособность экспортирующих фирм,
однако, как показывает проведенный анализ,
величина этого эффекта в значительной сте-
пени зависит от отрасли и рынка сбыта. �
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Ruble Exchange Rate Pass+through into Export Prices in 2012–2020:
Industry and Geographical Specific
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Assessments of exchange rate pass-through – export price reaction to changes in the ruble exchange rate –
are necessary for export projection especially for the period of high volatility of the national currency. On average,
dollar prices of non-fuel exports moderately responded to changes in the ruble exchange rate in the medium
term (half-year) perspective (34%) and fuel prices have practically not responded to ruble exchange rate
movements. Non-fuel industries demonstrate marked flexibility in the pace and degree of price adjustment
following changes in the exchange rate. With a breakdown into groups of countries, prices of non-fuel
products are highly sensitive to the ruble exchange rate in shipments to CIS countries (53%), to a lesser degree
– to the EU countries (41%), and least of all – in shipments to other countries (17%).
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