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Нефтегазовые доходы 

Ненефтегазовые доходы 

федерального бюджета 
РФ, % 

Практическая и научная проблема  

сохранение зависимости российской экономики от 
колебаний мировой конъюнктуры на сырьевые 
товары, особенно в условиях нового падения цен на 
нефть 
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в кризис 
2008 г. 

в кризис 
2014-2016 гг. 

Короновирус и падение 
цен на нефть в 2020 г. 



Рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров как 

национальная задача 
Сегменты экспорта РФ, отличающиеся по степени 

технологичности: 
– несырьевой экспорт  
– несырьевой неэнергетический экспорт 
– экспорт высокотехнологичных товаров 

 
Важность  несырьевого неэнергетического экспорта: 
• является задачей «майского» Указа Президента РФ и 

целевым показателем в национальном проекте 
«Международная кооперация и экспорт»: к 2024 году 
объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров - 
250 млрд долларов США, т.е. увеличить от текущих 
значений в 1,5-2 раза 

• выступает в качестве признака конкурентоспособности 
экономики 
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Цель исследования: 
Насколько полезно развивать 

технологический экспорт? 

• установить значение экспортной 
составляющей в преодолении сырьевой 
зависимости РФ 

• Т.е. оценить эффективность развития 
технологического экспорта через прирост 
его вклада (эффекта) в снижение 
нефтегазовой зависимости 
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Экспортный эффект от всех 
предприятий, в т.ч. МСП 
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Установлен положительный эффект 
от роста технологического экспорта 
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Зависимая переменная Независимая переменная 

У1 – доля нефтегазовых 

доходов федерального 

бюджета РФ (%) 

 

У2 – нефтегазовые доходы 

федерального бюджета РФ ($) 

Х1 – доля высокотехнологичных товаров 

в общем объеме экспорта РФ 
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Х2 – доля несырьевого 

неэнергетического экспорта в 

совокупном экспорте РФ 

Х3 – доля несырьевого экспорта в 

совокупном экспорте РФ 

Регрессионная модель с несколькими уравнениями 

Новизна:  разработана модель, позволяющая установить 
положительный эффект от роста доли технологического экспорта 
(на данных 2013 - 2018 гг) и выступить основой для обоснования 
выделения государственного финансирования на развитие 
технологического  экспорта 



1. Рост доли экспорта высокотехнологичных 
товаров результативнее всего снижает 

нефтегазовую зависимость 

ДДнг = -3,08*ДЭВТ + 82,13,         R2  = - 0,988 

ДДнг – доля нефтегазовых доходов фед. бюджета РФ, в %; 

ДЭВТ – доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта РФ, в % 
  

 Днг$ = -27,18*ДЭВТ + 468,52,     R2  =  - 0,958 

Днг$ – нефтегазовые доходы федерального бюджета, млрд $ 
  

Рекомендация 1.1: 
Для снижения нефтегазовой зависимости 
федерального бюджета на 1% нужно увеличить объем 
высокотехнологичных товаров на 36,79 млн $ 10 



2. Средний по технологичности сегмент - 
несырьевой неэнергетический экспорт 
наименее результативен в снижении 

нефтегазовой зависимости 

ДДнг = -1,31* ДЭнн + 85,58,       R2  = -0,967 

ДДнг – доля нефтегазовых доходов фед.бюджета РФ, в %; 

ДЭнн – доля несырьевого неэнергетического экспорта в совокупном экспорте РФ, в % 
  

Днг$ = -11,66 * ДЭнн + 503,56,   R2  = -0,949 

Днг$ – нефтегазовые доходы федерального бюджета, млрд $ 
  

 

 Рекомендация 1.2: 
Для снижения зависимости на 1% нужно 
увеличить объем несырьевого 
неэнергетического экспорта на 85,78 млн $ 11 



3. Менее технологичный сегмент - несырьевой 
экспорт дает среднюю результативность в 

снижении нефтегазовой зависимости 

ДДнг = -1,99 *ДЭн + 150,09,         R2  = -0,852  

ДДнг – доля нефтегазовых доходов фед.бюджета РФ, в %; 

ДЭн – доля несырьевого экспорта в совокупном экспорте РФ, в % 

   

 Днг$ = -19,89* ДЭн + 1190,06,       R2  = -0,934 

Днг$ – нефтегазовые доходы федерального бюджета, млрд $ 

 
  

Рекомендация 1.3: 
Для снижения нефтегазовой зависимости бюджета 
на 1% нужно увеличить объем несырьевого 
экспорта на 50,28 млн $ 
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Рекомендация 1: 
Для преодоления сырьевой зависимости федерального 

бюджета РФ эффективнее развивать менее технологичный 
(и менее трудозатратный) несырьевой экспорт  
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Механизм 

Средство 

Цель 
(пример) 

Снижение 
нефтегазовой 

зависимости (на 
1%) 

1. Увеличение 
доли экспорта 

высокотехнологи
чных товаров на 

0,32 % 

1. Рост экспорта 
высокотехнологи
чных товаров на 

36,8 млн $ 

2.  Увеличение 
доли 

несырьевого 
экспорта на 

 0,5 % 

2. Рост 
несырьевого 
экспорт а на  
50,3  млн $  

3. Увеличение доли 
несырьевого 

неэнергетического 
экспорта  на 0,77 % 

3.  Рост 
несырьевого 

неэнергетическо
го экспорта на 

85,8  млн $  



Экспортный эффект от МСП 
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1. Появление нового экспортера-малого 
предприятия увеличивало НЕнефтегазовые 

доходы на 84 млн руб. 

Дннгр = 0,08 * КЭмп + 6780,06, 
где, 

• Дннгр – ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ, 
млрд руб.; 

• КЭмп – количество малых предприятий, осуществляющих 
экспортную деятельность, ед.  

  R2  = 0,951     (F=28,07, Fтабл = 10.1 ; tкрит== 2.776, tb= 5,3, ta= 4,02; DW=1,67 d1 = 1.08 d2 = 1.36) 

  

Вывод: увеличение количества малых предприятий, 
осуществляющих экспортную деятельность, на 1 единицу 
приводило к увеличению ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета РФ в среднем на 84 млн рублей (в 
среднем за 2014-2018 годы) 
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2. Появление нового экспортера-среднего 
предприятия увеличивало НЕнефтегазовые 

доходы на 1,7 млрд руб. 

Дннгр = 1,70 * КЭсп + 5494,25,  
где, 

• Дннгр – ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ, 
млрд руб.; 

• КЭсп – количество средних предприятий, осуществляющих 
экспортную деятельность, ед.  

  R2  = 0,965     (F=40,94  Fтабл = 7.71; tкрит = 2.776  tb= 6,4   ta= 3,88; DW=1,85  d1 = 1.08   d2 = 1.36) 

  

Вывод: увеличение количества средних предприятий, 
осуществляющих экспортную деятельность, на 1 единицу 
приводило к увеличению ненефтегазовых доходов 
федерального бюджета в среднем на 1,703 млрд рублей (в 
среднем за 2014-2018 годы ) 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Несырьевой экспорт МСП 
перспективнее 

Именно этот сегмент экспорта: 
1. Утвержден «майским» Указом Президента РФ в 

качестве отдельной задачи: «увеличение доли 
экспортеров - субъектов МСП, включая ИП в 
общем объеме несырьевого экспорта не менее 
чем до 10 %».  

2. Является одним из самых эффективных 
(результативнее несырьевого неэнергетического 
экспорта для целей диверсификации и менее 
трудозатратный).  

3. Лучше поддается измерению. По другим 
сегментам нет  статистики экспорта, 
осуществляемого субъектами МСП.  
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Рекомендация 2: 
Для диверсификации нужен рост новых 
несырьевых экспортеров-МСП на 0,22% 
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Требуется специальная государственная 
политика по выращиванию 

технологических экспортеров из числа МСП 

• Стимулировать создание новых 
предприятий МСП, изначально 
ориентированных на внешние рынки 

• Воздействовать на все три составляющие:  

– Выгодно – оценить целесообразность выхода 
СМП на зарубежные рынки  

– Несложно – требуются конкретные действия 

– Доступно – возможность получить помощь 
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Требуется популяризация 
зарубежных маркетплейсов для 

экспорта МСП 

• В условиях карантинных ограничений для МСП 
особенно важны инструменты способные 
обеспечить дополнительный зарубежный 
спрос (+ менее контактные) 

• Опыт 15 стран показывает эффективность 
использования маркетплейсов в повышении 
роста и расширении географии экспорта МСП 
(около 162 тыс. динамичных небольших 
экспортеров с общим объемом продаж 16,6 
млрд долларов) 
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Рекомендация 3: 
Чек-лист возможностей 

маркетплейсов для экспорта МСП 

Включающий: 

• инструкцию оценки текущего спроса по 
интересующему МСП товару 

• примеры использования маркетплейса 
отечественными МСП из различных отраслей 

•  подборку ознакомительного и обучающего 
видео 

• сумму расходов и возможные субсидии 
центров поддержки 22 
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