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Авторы оценивают результаты деятельности ведущих российских экспортеров машиностроительной про-

дукции с 2013 по 2017 г., опираясь на рейтинг еженедельника «Эксперт» 200 крупнейших компаний-

экспортеров России. Основные выводы исследования следующие. Во-первых, доля общей выручки машино-

строительных компаний в выручке всех предприятий рейтинга растет на фоне процессов концентрации – 

сокращения количества представленных компаний и сужения их регионального представительства.             

Во-вторых, в течение периода наблюдений доля компаний с ростом выручки год к году увеличивается.         

В-третьих, доля экспорта в выручке, а следовательно степень интернационализации машиностроительных 

компаний относительно низкая. В-четвертых, товарная диверсификация участников рейтинга выше геогра-

фической, что обусловлено характером отрасли.  

 

Ключевые слова: машиностроение, экспорт, несырьевой экспорт, товарно-географическая диверсификация. 

 

Введение 

 
Машиностроение – важнейшая отрасль эко-

номики России, в ней накоплен долгосрочный, 
трудно воспроизводимый в малых и средних 
национальных производственных контекстах 
технологический и человеческий капитал. Од-
ним из негативных последствий перехода стра-
ны к рыночной экономике и либерализации ее 
внешней торговли явилось закрепление сырье-
вой специализации России в мировой экономи-
ке. Вместе с тем сырьевые отрасли являются 
капиталоемкими и часто не обеспечивают необ-
ходимое количество высококвалифицирован-
ных рабочих мест, что обусловливает необхо-
димость модернизации российской экономики в 
направлении увеличения удельного веса несы-
рьевых отраслей, ведущей из которых и являет-
ся машиностроительный комплекс. Обеспечи-
ваемый за счет этого рост выпуска высокотех-
нологичной и наукоемкой продукции, характе-
ризующейся высокой добавленной стоимостью, 
является залогом формирования устойчивых 
неценовых преимуществ и способствует разви-
тию отраслей – потребителей продукции маши-

ностроения. В таких условиях особенно важно 
изучать машиностроительные компании, зани-
мающие ведущие позиции в российском экс-
порте и подтверждающие тем самым свою меж-
дународную конкурентоспособность. 

Таким образом, целью исследования являет-
ся изучение структурных параметров экспорта 
лидеров российского машиностроения, связан-
ных в первую очередь с изменением экспортной 
выручки и ее доли в общих доходах предприя-
тий и со сдвигами в товарно-географической 
диверсификации. Кроме того, для ряда пара-
метров можно оценить влияние экономических 
санкций стран Запада на экспорт российского 
машиностроения, с учетом того, что уже их 
первая волна затронула вывоз продукции обо-
ронно-промышленного комплекса страны. 

 

1. Обзор исследований конкурентного 

потенциала российского машиностроения 

на внешних рынках 
 

Устойчивый экспорт машиностроительной 

продукции – показатель уровня развития любой 

национальной экономики. В формирование и 
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развитие российского машиностроения были 

вложены значительные ресурсы, что позволяет 

ему сохранять международную конкурентоспо-

собность в ряде сегментов, несмотря на суще-

ственную либерализацию внешней торговли 

страны, связанную и с переходом к рыночной 

экономике в начале 1990-х гг., и со вступлением 

страны в ВТО в 2012 г., и с появлением новых 

глобальных производителей в первую очередь в 

азиатских странах. Таким образом, с самого 

начала периода реформ российское машино-

строение было вовлечено в процессы структур-

ных преобразований и модернизации [1–4]. 

По мнению Н.А. Дубровиной и О.С. Чурмее-

вой [1], ключевой проблемой российского ма-

шиностроения является недофинансирование 

инновационных процессов в отрасли, что ведет 

не только к снижению конкурентоспособности 

предприятий и их продукции, но и к устарева-

нию материально-технической базы и к дефи-

циту высококвалифицированных кадров. 

В работе В.Ю. Кононовой, С.М. Заверского 

и Д.А. Плеханова [2] обращается внимание на 

важность консолидации машиностроительной 

отрасли в целях формирования конкурентоспо-

собных на международном уровне бизнес-

структур, сопоставимых по масштабам выручки 

с глобальными лидерами. В более позднем ис-

следовании К.А. Фролова [4] подтверждается 

положительное влияние данных структурных 

преобразований на рост экспорта продукции 

российского машиностроения. Процессы кон-

солидации российского машиностроения и дру-

гих отраслей неразрывно связаны с формирова-

нием кластеров – элементов национальных кон-

курентных преимуществ страны на внешнем 

рынке [5]. А.Н. Елецкий, К.Н. Мищенко [6] по-

лагают, что в России достаточно хорошо разви-

ты кластеры в сфере автомобилестроения, судо-

строения, станкоинструментальной промыш-

ленности, а также кластер высоких технологий 

и инжиниринга.  

Экспорт машиностроительной продукции 

важен для развития самой отрасли [7, 8], так как 

формирует спрос на инновационные товары и 

создает финансовую базу для технологической 

модернизации. Кроме того, именно расширение 

продаж машиностроительных компаний на 

внешних рынках является одним из ключевых 

направлений диверсификации товарной струк-

туры российского экспорта и повышения его 

несырьевой неэнергетической составляющей 

[8–10]. Ю.А. Савинов, А.В. Абрамова [11], ана-

лизируя статистику глобальной торговли маши-

нами и оборудованием, выявили, что в экспорте 

России преобладает продукция общего и энер-

гетического машиностроения, а также авиатех-

ника, в то время как доля электронного и элек-

тротехнического оборудования остается низкой. 

Данные авторы также выявили, что динамика 

российского экспорта обусловлена общей 

конъюнктурой глобальных рынков продукции 

машиностроения. 

Авторы настоящей статьи полагают, что, не-

смотря на существующие исследования по про-

блематике экспорта машиностроительной про-

дукции, структурные показатели деятельности 

лидеров отрасли на внешних рынках могут быть 

изучены более детально.  

 

2. Экспорт ведущих российских  

машиностроительных компаний  

в 2013 – 2017 гг. 

 
Авторы используют в качестве объекта ис-

следования рейтинг 200 ведущих экспортеров 

РФ делового еженедельника «Эксперт» с 2015 

по 2018 г.1, в котором приведены следующие 

показатели: 

− название предприятия; 

− место в основном рейтинге, исходя из раз-

мера выручки, место в рейтинге несырьевых 

экспортеров (определялось по разным методи-

кам с 2017 г. на основе данных по предприяти-

ям с долей несырьевого экспорта более 50% от 

общего объема экспорта); 

− отрасль предприятия; 

− регион предприятия; 

− объем экспорта во все страны (за исклю-

чением стран ЕАЭС) в млн долл. и динамика за 

год, %; 

− доля экспорта в выручке, % (с 2016 г. с 

пропусками); 

− доля несырьевого экспорта в выручке, % 

(несколько методик с 2016 г. с пропусками); 

− количество стран-импортеров в 2017 г. и 

его динамика за год (ед.) (с пропусками); 

− количество 4-значных товарных позиций 

(ТН ВЭД) в 2017 г. и его динамика за год (ед.) 

(с пропуском в 2016 г.). 

Из методических комментариев к рейтингу 

следует: (1) по некоторым предприятиям дан-

ные скорректированы из-за уточнения структу-

ры холдинга или обновления данных; (2) ряд 

компаний предоставили данные, включающие 

экспорт в ЕАЭС  [12]. На базе рейтинга подго-

товлен ряд сопроводительных статей, в которых 

исследуются общие и отраслевые вопросы ин-

тернационализации российских компаний – как 

ведущих [13–18], так и представителей малого 

бизнеса [19]. Отличие данной статьи в том, что 

авторы проводят анализ только машинострои-

тельной отрасли, охватывая весь период наблю-

дений. 
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С точки зрения определения принадлежно-

сти к машиностроительному комплексу, рей-

тинги за разные годы отличаются. В рейтинге 

2015 г. (представлены данные за 2013 и         

2014 г.) отдельно выделены предприятия при-

боростроения и науки, во всех более поздних 

рейтингах включенные в машиностроение, для 

обеспечения однородности и сопоставимости 

рейтингов авторы включили компании этих от-

раслей в машиностроительный комплекс  в    

2015 г. Кроме того, государственная корпора-

ция «Росатом» в первом рейтинге 2015 г. была 

отнесена к машиностроению, а во всех после-

дующих рейтингах компания обозначена как 

многоотраслевой концерн, авторы сохранили 

эту начальную принадлежность. 

Отраслевое распределение предприятий вы-

борки представлено в таблице 1. 

Данные таблицы 1 показывают: несмотря на 

то, что доля машиностроительных предприятий 

рейтинга в количественном отношении более 

10%, доля в суммарной выручке не превышает 

4%. Однако данный показатель показывает устой-

чивый рост в течение всего периода наблюдений, 

таким образом, влияние неблагоприятной конъ-

юнктуры рынков сырья оказывается более значи-

мым, чем санкции в отношении экспорта про-

дукции оборонно-промышленного комплекса. 

Выведенные на рис. 1 показатели прироста 

суммарной выручки показывают, что ведущие 

экспортеры машиностроительной продукции 

имели в течение всего периода наблюдений 

опережающие темпы прироста. Первый год по-

сле введения санкций – 2015 г. – явился своего 

рода годом противофазы для машинострои-

тельных компаний в рейтинге по отношению к 

совокупной картине, в то же время в остальные 

периоды очевидно, что динамика экспортной 

выручки машиностроительных компаний соот-

ветствует общей ситуации, что заставляет пред-

положить, что макроэкономические факторы 

оказывают влияние на результаты рассматрива-

емых компаний. 

Данные рисунка 2 показывают, что за ис-

ключением успешного для всего российского 

экспорта 2017 г. для машиностроения характер-

на большая доля компаний, демонстрирующих 

рост экспортной выручки к предыдущему году 

по сравнению со всеми участниками рейтинга. 

Региональное распределение экспортеров от-

ражено в таблице 2. В рейтинге представлены       

16 из 85 субъектов РФ, однако только у 11 ре-

гионов предприятия присутствуют в рейтинге 

по два и более года. Региональным лидером 

совокупного экспорта машиностроения явля-

ется  г.  Москва,  абсолютная   величина   общей  

Таблица 1  

Структурные характеристики выборки ведущих машиностроительных экспортеров России в 2013–2017 гг. 

Показатель 2013* 2014 2015 2016 2017 

Количество машиностроительных 

предприятий, ед.  
23 23 33 26 21 

Доля в общем рейтинге, % – 11.5 16.5 13 10.5 

Суммарная выручка 

машиностроительных предприятий 

в рейтинге, млн долл. 

6677.3 6502.8 8498.8 7284.4 10869.2 

Доля в общем рейтинге, % 1.70 1.71 3.17 3.60 3.96 

Темп прироста суммарной выручки 

предприятий машиностроения  

в рейтинге, % 

– –2.61 30.69 –14.29 49.21 

Суммарная выручка  

200 экспортеров России, млн долл. 

(справочно) 

393027.8 381128.3 268208 202573.6 274502.5 

Темп прироста суммарной выручки 

200 экспортеров России, % 

(справочно) 

– –3.03 –29.63 –24.47 35.51 

Количество машиностроительных 

предприятий с ростом экспортной 

выручки, ед. 

– 13 17 14 15 

Доля в группе 

машиностроительных компаний, % 
– 56.52 51.52 53.85 71.43 

Общее количество предприятий 

рейтинга с ростом экспортной 

выручки, ед. (справочно) 

 107 48 82 156 

Доля в общем числе компаний 

рейтинга, % (справочно) 
 53.5 24 41 78 

* Данные 2013 г. являются базовыми для рейтинга 2014 г., сам рейтинг предприятий не составлялся, что не 

дает возможности рассчитать относительные показатели. 
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Рис. 1. Темпы прироста суммарной выручки 

экспортеров, % 
 

Рис. 2. Доля компаний  

с ростом экспортной выручки, % 
 

Таблица 2 

Региональное распределение ведущих экспортеров машиностроительной отрасли 

Регионы  

(в алфавитном порядке) 

2014 2015 2016 2017 

Количество предприятий, ед. 

Архангельская область 1 – – – 

Владимирская область – 1 – – 

Вологодская область – 1 – – 

Калининградская область – 1 – – 

Калужская область – 1 1 1 

Краснодарский край 1 – – – 

г. Москва 8 10 13 12 

Московская область 4 6 4 2 

Нижегородская область 1 1 1 1 

Пермский край 1 – – 1 

Республика Бурятия 1 1 1 – 

Республика Татарстан – 2 1 1 

Самарская область 2 2 1 1 

Санкт-Петербург 3 3 2 1 

Свердловская область – 1 1 – 

Ставропольский край 1 1 1 1 

Тульская область – 2 – – 

Всего предприятий 23 33 26 21 

 Выручка ведущих экспортёров машиностроения, млн долл. 

Архангельская область 168.9 – – – 

Владимирская область – 118.4 – – 

Вологодская область – 48.2 – – 

Калининградская область – 62.2 – – 

Калужская область – 108.6 57.5 243.3 

г. Москва 4135.4 5442.3 5141.4 8187.60 

Московская область 1190.4 1215.1 1152.6 1287.10 

Нижегородская область 253.1 187 120.6 111.6 

Пермский край 61.3 – – 143.6 

Республика Бурятия 200.2 124.1 143.2 – 

Республика Татарстан – 221.9 178.1 190.9 

Самарская область 176.1 147.2 82.5 96.9 

Санкт-Петербург 237.5 450.9 262.2 514.4 

Свердловская область – 96.7 79.6 – 

Ставропольский край 79.9 66.9 66.7 93.8 

Тульская область – 209.3 – – 

Всего предприятий 6502.8 8498.8 7284.4 10869.2 

 Доля в выручке ведущих экспортёров машиностроения, % 

Архангельская область 2.67 – – – 

Владимирская область – 1.39 – – 

Вологодская область – 0.57 – – 

Калининградская область – 0.73 – – 

Калужская область – 1.28 0.79 2.24 

г. Москва 65.29 64.04 70.58 75.33 

Московская область 18.79 14.30 15.82 11.84 

Нижегородская область 4.00 2.20 1.66 1.03 

Пермский край 0.97 – – 1.32 
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выручки представляющих ее предприятий к 

концу периода наблюдений – 2017 г. – увеличи-

лась в два раза, а ее удельный вес в совокупных 

доходах всех участников рейтинга вырос с 64 до 

75%. Это обусловлено не только тем, что столица 

уже является регионом регистрации для крупных 

государственных компаний и для головных пред-

ставительств многонациональных корпораций, не 

только успехами предприятий на внешних рын-

ках, но и тем, что для ряда предприятий, среди 

которых – Вологодский оптико-механический 

завод (концерн «Швабе») и холдинг «Вертолеты 

России», Москва стала к 2017 г. регионом реги-

страции, что привело к исчезновению в рейтинге 

Вологодской области и Республики Бурятия. Ис-

ходя из материалов рейтинга, в Москве зареги-

стрирована дочерняя компания Samsung Electro-

nics Co. – «Самсунг электроникс рус Калуга». 

Вторым по величине экспортным потенциалом 

машиностроения обладает Московская область: 

объем вывозимой продукции предприятий регио-

на относительно стабилен в абсолютном выраже-

нии, но упал в относительном выражении почти в 

1.6 раза. В Калужской области, Пермском и Став-

ропольском краях, г. Санкт-Петербурге выручка 

наиболее крупных экспортёров в абсолютном вы-

ражении выросла, в то время как в Нижегород-

ской, Самарской и Свердловской областях, Рес-

публике Татарстан – сократилась. 

Количество дочерних компаний ведущих 

многонациональных корпораций отрасли уве-

личилось с одной до четырех: все четыре пери-

ода наблюдений в рейтинге присутствует «ЛГ 

электроникс рус» (LG Electronics). В 2017 г. ли-

дером данной группы компаний стала «Фолькс-

ваген груп рус» с экспортной выручкой в     

243.3 млн долл., далее следуют «Рено Россия» 

(выручка – 118.1 млн долл.), «Самсунг электро-

никс рус Калуга» (выручка – 106.7 млн долл.), 

«ЛГ электроникс рус» с выручкой 82.2 млн 

долл. завершает рейтинг. 

Перейдем к анализу товарно-географической 

диверсификации ведущих экспортеров машино-

строения, входивших в рейтинг еженедельника 
«Эксперт» в 2015–2018 гг., и построим диа-

граммы распределения изменения их экспорт-

ной выручки, количества стран и экспортируе-

мых товарных позиций (рис. 3–6). 

Данные рис. 3 показывают, что за исключе-

нием показателя роста выручки 2016 г. к 2015 г. 

наиболее характерным для ведущих российских 

машиностроительных экспортеров являлся рост 

выручки более чем на 60%. Во все периоды 

наблюдений количество компаний с ростом вы-

ручки было большим, чем количество компаний 

с падением выручки. По расчётам авторов, если 

в период с 2014 по 2016 г. доля машинострои-

тельных компаний с ростом выручки находи-

лась в интервале 55–57%, то в 2017 г. показа-

тель достиг 71%. Данные позволяют сделать 

предположение о том, что именно на 2016 г. 

пришелся пик воздействия приостановки заку-

пок западными странами продукции российско-

го ОПК, что, по мнению авторов, связано с тем, 

что в 2015 г. сохранялась инерция получения 

выручки от контрактов, заключенных до санк-

ций.  С определенной осторожностью можно 

сказать, что уже в 2017 г. предприятия машино-

строения смогли адаптироваться к новой ситуа-

ции, так как доля предприятий с ростом выруч-

ки заметно увеличилась. 

Данные рисунка 4 показывают, что для ве-

дущих экспортеров машиностроения характер-

на относительно низкая ориентация на внешние 

рынки, которая сокращается, так как по данным 

рисунка видно, как поступательно увеличивает-

ся удельный вес компаний с долей экспорта в 

выручке в интервалах 0–5 и 5–10%. Это позво-

ляет сделать вывод о том, что экспортерами 

являются компании, успешные на российском 

рынке, и интернационализация для них не явля-

ется первичной задачей, несмотря на то, что 

экспортная общая выручка предприятий растет. 

Наиболее экспортно ориентированной в рей-

тинге является компания «ИРЭ-Полюс» – круп-

нейший в России производитель лазеров – доля 

экспорта в выручке предприятия колеблется в 

течение всего периода наблюдений около 90%, 

высокую долю экспорта в выручке (более 50%) 

имеет также Центр технологии судостроения и 
судоремонта, входивший в рейтинги 2015–       

2017 гг., и, по всей вероятности, АО «Рособо-

                                                                                                                                    Окончание таблицы 2 

Регионы  

(в алфавитном порядке) 

2014 2015 2016 2017 

Доля в выручке ведущих экспортёров машиностроения, % 

Республика Бурятия 3.16 1.46 1.97 – 

Республика Татарстан – 2.61 2.44 1.76 

Самарская область 2.78 1.73 1.13 0.89 

Санкт-Петербург 3.75 5.31 3.60 4.73 

Свердловская область – 1.14 1.09 – 

Ставропольский край 1.26 0.79 0.92 0.86 

Тульская область – 2.46 – – 

Всего предприятий 100 100 100 100 
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ронэкспорт», представившее данные по показа-

телю (95.6%) только в 2016 г.  

 Рейтинг позволяет оценить степень товар-

ной и географической диверсификации веду-

щих российских экспортеров, в том числе и 

машиностроительных компаний. Данные ри-

сунка 5 показывают, что географическая дивер-

сификация ведущих машиностроительных ком-

паний меняется во времени. В начале периода 

наблюдений – 2013–2015 гг. – наиболее харак-

терным является количество внешних рынков 

от 1 до 5, в эту группу вошли 40% участников 

рейтинга, в то время как в 2016 г. равное коли-

чество участников присутствует на 1–5 рынках 

и на 20–25 рынках, а в 2017 г. вперед вырвалась 

группа компаний, присутствующих на 5–          

10 рынках. Можно предположить, что именно 

эта группа компаний и обеспечила рост удель-

ного веса компаний с ростом выручки. 

По итогам анализа показателей присутствия 

ведущих российских машиностроительных 

компаний на внешних рынках можно сделать 

вывод о том, что в изменении их экспортных 

показателей не прослеживается существенная 

связь с санкциями. 

Данные рисунка 6 позволяют судить о то-

варной диверсификации экспорта – здесь мы 

видим нелинейное распределение: высока доля 

компаний, которые экспортируют более 25 то-

варных позиций, далее следуют слабодиверси-

фицированные экспортеры, количество выво-

зимых позиций которых не превышает 5 ед.  

Заключение 

 
Вывоз машиностроительной продукции – 

важная составляющая российского несырьевого 

неэнергетического сектора. Его лидеры принад-

лежат к оборонно-промышленному комплексу, 

судо- и авиастроению, которые были сформи-

рованы преимущественно в советское время и 

модернизированы в период экономического 

роста 2000–2008 гг. Кроме того, к числу круп-

ных экспортеров относятся производители ав-

томобилей и крупной бытовой техники, создан-

ные на базе иностранных инвестиций, привле-

ченных потенциалом внутреннего рынка. Ре-

зультаты экспортной деятельности машино-

строительных компаний в 2013–2017 гг. обна-

деживают: доля их в общей выручке предприя-

тий рейтинга растет, а внутри выборки увели-

чивается доля предприятий с ростом выручки 

год к году. 
 

Примечание 
 

1. Эксперт. Рейтинг 200 крупнейших компаний-
экспортеров России (https://expert.ru/dossier/story/ 
rating200/). Таблицы 1, 2 и рисунки 1–6 составлены 
авторами на основе материалов специальных докла-
дов «Российский экспорт» 2015–2018 гг. (еженедель-
ник «Эксперт», www.expert.ru). 
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ANALYSIS OF EXPORT ACTIVITY OF LEADING RUSSIAN MACHINE-BUILDING COMPANIES 
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Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The authors evaluate the performance of the leading Russian machine-building exporters from 2013 to 2017, based on 

the rating of 200 largest exporting companies in Russia by the Expert weekly. The main findings of the study are as follows. 

First, the share of the total revenue of machine-building companies in the export revenue of all enterprises of the rating is 

growing, although the concentration processes such as reducing the number of represented companies as well as narrowing 

their regional representation take place. Secondly, during the observation period the share of companies with revenue 

growth increased year by year. Thirdly, the share of exports in the revenues (i.e. the degree of internationalization) of 

machine-building companies is relatively low. Fourth, product diversification of rating participants is higher than their geo-

graphic diversification due to the nature of the industry. 
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