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За первые четыре месяца 2017 г. вырос российский топливный и нетопливный экспорт. Динамика экс-
порта сырья и товаров низкой степени переработки определялась изменением экспортных цен. Импорт
также значительно вырос. Данные последних лет не показывают зависимости объемов вывоза товаров
высокой степени переработки от номинального курса рубля: эффект изменения цены, вызываемый
изменением обменного курса, во многом компенсируется изменением физических объемов экспортных
поставок.
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Экспорт России в январе-апреле 2017 г. значи-
тельно вырос по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. В стоимостном
выражении он составил 109,27 млрд. долл.
(131% от уровня января-апреля 2016 г. и 90,2%
от уровня января-апреля 2015 г.). Положитель-
ная динамика совокупного экспорта (в стои-
мостном выражении) обусловлена восстанов-
лением объемов всех видов экспорта: вывоз

топлива (ТН ВЭД 27) составил 69,61 млрд. долл.
(144 и 88,2% соответственно.), а вывоз про-
чих товаров – 39,65 млрд. долл. (113 и 94,0%).
Доля поставок топлива в совокупном экспор-
те за первые четыре месяца 2017 г. составила
63,7%..(См. рис. 1.)

Изменение стоимостных объемов экспор-
та может быть разложено на изменение цен
экспортируемых товаров и изменение физи-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 12
(50) (июнь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 и 2017 гг.
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ческих объемов экспортных поставок. Для
большинства крупных товарных групп экспор-
та сырья и товаров низкой и средней степени
переработки экспортные цены и стоимостные
объемы поставок менялись однонаправленно
(для 22 групп товаров из 25), а среди товаров
высокой степени переработки (машины и обо-
рудование) однонаправленное изменение на-
блюдалось лишь в половине случаев (4 из 7).
Из этого можно заключить, что основным фак-
тором изменения объема совокупного экс-
порта сырья и товаров низкой и средней сте-
пени переработки стала взвешенная (по до-
лям товарных групп в общем экспорте) дина-
мика мировых цен.

Импорт России в январе-апреле 2017 г. так-
же значительно вырос, составив 62,46 млрд.
долл. (124% от уровня января-апреля 2016 г. и
109,0% от уровня января-апреля 2015 г.). (См.
рис. 2.) Подобный результат указывает на со-
хранение сильной корреляции стоимостных
объемов совокупного импорта и реального
курса рубля, который демонстрировал рост в
первые четыре месяца 2017 г.1.

Структура и объемы экспорта Рос@
сии в страны дальнего зарубежья
Российский экспорт (в текущих долларовых
ценах) в страны дальнего зарубежья за январь-
апрель 2017 г. увеличился относительно ана-
логичного периода предыдущего года прак-
тически по всем укрупненным товарным груп-
пам, выделяемым ФТС2. Негативную динами-
ку продемонстрировали лишь «Электрические
машины» (-29%), «Средства наземного транс-
порта (кроме ж/д)» (-32%) и секретная то-
варная группа (-39%). Поставки всех этих трех
групп товаров росли в предыдущие два года3,
и поэтому их снижение в исследуемый пери-
од может быть частично объяснено эффектом
высокой базы (января-апреля 2016 г.). Больше
всего как по абсолютным, так и по относитель-
ным показателям увеличился стоимостной
экспорт «Минерального сырья» – на 46%, или
на 20,78 млрд. долл. Кроме того, значимый
рост стоимостных объемов экспорта отмечен
в группах «Металлы и металлоизделия»
(+34%) и «Реакторы ядерные, котлы» (+45%).
(См. табл. 1.)

1 Отметим, что для разных товарных групп может иметь место разная эластичность спроса на импорт по обменному курсу,
поэтому и реакция на изменения номинального курса рубля для разных товаров будет отличаться. См.: Кнобель А.Ю. Оценка
функции спроса на импорт в России // Прикладная эконометрика. 2011. № 4 (24). С. 3–26; Идрисов Г.И. Факторы спроса на
иностранные капитальные блага в России // Экономическая политика. 2010. № 3. С. 115–137.
2 В табл. 1 отдельно указаны объемы экспорта секретной товарной группы.
3 Кроме снижения на 3% экспорта группы «Электрические машины» в январе-апреле 2016 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 и 2017 гг.
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Разложение динамики экспорта
на ценовую и физическую состав@
ляющие для основных товарных
групп
Рост экспорта топливных товаров в страны
дальнего зарубежья (на 46,6% относительно

января-апреля 2016 г.) был вызван повышени-
ем экспортных цен на них. При увеличении
цены сырой нефти и нефтепродуктов (кото-
рые составляют более половины российского
экспорта) на 56 и 60% соответственно изме-
нение физических объемов их поставок не

Таблица 1
Товарная структура экспорта России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2017 г.
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превысило 1,5%. Отметим, что если в первые
четыре месяца прошлого года удельная цена
нефтепродуктов была всего на 0,2% выше, чем
цена сырой нефти, то в текущем году – уже на
3,0%. Такое удорожание нефтепродуктов от-
носительно сырой нефти косвенно свидетель-
ствует о продолжающемся изменении струк-
туры экспорта в сторону увеличения в нем доли
светлых нефтепродуктов4.

Экспорт продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья вырос на 10%,
в том числе в результате увеличения поставок
зерна (пшеницы и меслина) на 22% (цена уве-
личилась на 5%, физические объемы – на 17%).

Незначительное изменение экспорта хи-
мической продукции (+3%) связано с очень
неоднородной динамикой ее экспортных цен.
Произошли снижение цен на минеральные
удобрения (всех видов на 5–19%) и повыше-
ние цен на продукты нефтепереработки (син-
тетический каучук) на 49%.

Умеренный рост цен на древесную и бу-
мажную продукцию на 2–12% и разнона-
правленная динамика физических объемов ее
поставок привели к увеличению стоимостных
объемов вывоза данной товарной группы на
13%. Возросли физические объемы экспорта
«лесоматериалов обработанных» (+12%), и
незначительно снизились физические объемы
вывоза «лесоматериалов необработанных»
(-4%).

Экспорт металлов показал рост более чем
на треть, что было вызвано повышением цен
на основные металлы и изделия из них от 14 до
70%. При этом изменение физических объе-
мов поставок данной товарной группы в стра-
ны дальнего зарубежья было разнонаправлен-
ным: от роста на 12% (плоского проката) до
падения на 31% (никеля).

Из приведенных данных можно заключить,
что экспорт сырья и товаров низкой и средней
степени переработки определялся в рассмат-
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риваемый период динамикой мировых цен на
них. Физические объемы экспорта данной про-
дукции в 14 случаях были однонаправленны с
изменением экспортных цен на нее, а в 11 –
направлены противоположно. Другими слова-
ми, изменение экспортных цен не приводило
к однозначному влиянию на физические объ-
емы вывоза.

Стоимостные объемы экспорта машин,
оборудования и транспортных средств (ТН
ВЭД 84–90) в страны дальнего зарубежья из-
менились незначительно (+3%). При этом для
рассматриваемых товарных подгрупп (твэлы,
жидкокристаллические телевизоры, стираль-
ные машины, газовые турбины, вагоны, авто-
мобили) наблюдались значимые изменения
как экспортной цены (в диапазоне от сниже-
ния на 5% для стиральных машин до роста на
56% для жидкокристаллических телевизоров),
так и физических объемов поставок (от роста
в 2,3 раза для вагонов до падения в 5 раз для
жидкокристаллических телевизоров). В 5 из 7
товарных позиций изменение цены и физиче-
ских объемов вывоза было противоположно
направленным, а для двух видов товаров по-
вышение цены сопровождалось ростом фи-
зических объемов их поставок. Следует отме-
тить, что цены на черные металлы, являющие-
ся основным сырьем в производстве вагонов,
выросли на 56%, тогда как как экспортные
цены на сами вагоны – только на 40%. (В табл.
2 приведено изменение цен, физических и
стоимостных объемов экспорта в страны даль-
него зарубежья.)

Отметим, что само рассмотрение цен диф-
ференцируемых товаров часто ограничено
тем, что внутри одной товарной группы могут
находиться совершенно разные товары. На-
пример, увеличение цен на жидкокристалли-
ческие телевизоры в полтора раза, вероятно,
связано с уменьшением доли более дешевой
техники внутри этой товарной группы.

4 Подробнее об изменении структуры экспорта нефтепродуктов см.: Каукин А., Кнобель А., Фиранчук А. Последствия реализа-
ции налогового маневра: добыча нефти и производство нефтепродуктов // Экономическое развитие России. 2016. № 12.
С. 48–52.
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Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 3. Динамика экспорта машин, оборудования и транспортных средств в страны дальнего
зарубежья и курса рубля в 2014–2017 гг., в % к соответствующему кварталу 2013 г.

Экспорт товаров высокой степени
переработки и курс рубля
После каждого значимого изменения номи-
нального курса рубля в очередной раз обост-
ряется дискуссия о его влиянии на экспорт.
Как уже было отмечено выше, стоимостные
объемы экспорта энергоресурсов, металлов и
прочих товаров низкой степени переработки
зависят в первую очередь от уровня мировых
цен на данные товары, при этом физические
объемы их экспорта обычно слабо реагируют
на изменения номинального обменного кур-
са.

Вместе с тем нередко утверждается, что
ослабление курса национальной валюты ока-
зывает положительное влияние на экспорт то-
варов высокой степени переработки. Такое
утверждение строится на предположении о
том, что эластичность совокупного экспорта,
выраженного в национальной валюте экспор-
тера, по курсу валюты экспортера превышает
1. Иными словами, предполагается, что в слу-
чае ослабления (реального эффективного)
курса валюты экспортера на 1% увеличение

(реального) стоимостного объема экспорта в
национальной валюте превысит 1%. При вы-
полнении такого соотношения должен наблю-
даться рост стоимостных объемов экспорта,
выраженного в основных мировых валютах,
например в долларах США. Однако эмпири-
чески подобное предположение подтвержда-
ется не всегда: исследователями было показа-
но5, что для ряда стран (в основном из Вос-
точной Европы) эластичность стоимостных
объемов экспорта, выраженного в валюте экс-
портера, по курсу валюты экспортера оказы-
вается меньше 1 (по абсолютной величине).

Важным фактором, определяющим вели-
чину эластичности экспорта по курсу, являет-
ся доля импортных товаров и услуг в совокуп-
ном экспорте – чем больше импортных това-
ров и услуг используется при производстве
экспортной продукции, тем слабее объемы
экспорта (выраженного в валюте экспортера)
реагируют на изменение курса национальной
валюты6.

Отметим, что в случае российского экспор-
та машин, оборудования и транспортных

5 Ahmed, S., Appendino, M., & Ruta, M. Depreciations without Exports. Global value chains and the exchange rate elasticity of exports
// World Bank Policy Research Working Paper. 2015. № 7390.
6 Там же.
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средств (за исключением секретной товарной
группы) доля импорта составляет максималь-
ные (среди всех товарных групп) 40%7. Это,
безусловно, ограничивает потенциал роста
экспорта данных товаров в результате ослаб-
ления рубля.

Поквартальное сравнение динамики но-
минального курса рубля к доллару и динами-
ки экспорта машин, оборудования и транс-
портных средств в страны дальнего зарубе-
жья (см. рис. 3) показывает слабую корреля-
цию между этими величинами (-0,023), что
означает: номинальный курс рубля не являет-
ся определяющим фактором стоимостных
объемов экспорта товаров высокой степени
переработки в страны дальнего зарубежья.
Это в корне отличается, например, от зави-
симости импорта от номинального курса руб-
ля к доллару – корреляция между динамикой
этих величин (в % к соответствующему меся-
цу предыдущего года) составляет 0,91 (в 2014–
2016 гг.)8.

Отметим, что исключение из рассмотрения
стран СНГ объясняется двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, курсы национальных валют

7 Данные по долям импорта в других областях производства (группам товаров) можно найти, например, в: Кнобель А., Фи-
ранчук А. Факторы спада российского экспорта в январе-мае 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 8. С. 15–21.
8 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 3. С. 8–17.
9 См., например: Идрисов Г. Промышленная политика России в современных условиях / Институт экономической политики им.
Е.Т. Гайдара. Сер. Научные труды. 2016. № 169P.

Белоруссии, Казахстана и Украины – трех круп-
нейших партнеров России в рамках СНГ – пре-
терпели изменения к основным мировым ва-
лютам, схожие с теми, которые испытал рубль.
Следовательно, на этих рынках сбыта россий-
ские экспортеры не могли получить все выго-
ды от снижения курса рубля, поскольку внут-
ренние производители этих стран оказались в
схожей ситуации. Во-вторых, в исследуемый
период происходило административное огра-
ничение российского экспорта на Украину.
Исключение из рассмотрения секретной товар-
ной группы связано с тем, что часто заключе-
ние контрактов по этой группе имеет не толь-
ко и не столько экономическую, сколько по-
литическую основу.

Эластичность же экспорта (машин, обору-
дования и транспортных средств в страны даль-
него зарубежья) по номинальному курсу руб-
ля такова, что изменения его цены и физиче-
ских объемов во многом компенсируют друг
друга. Изменения цены экспорта данной то-
варной группы значимо ограничиваются боль-
шой долей импортных комплектующих, ис-
пользуемых при ее производстве9. �


