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В ходе исследования авторы провели анализ показателей выручки и товарно-географической диверсифи-
кации ведущих российских экспортеров на основе материалов делового еженедельника «Эксперт», на осно-
вании которого можно сделать следующие выводы. Во-первых, экспортные доходы добывающих компаний 
менее волатильны. Во-вторых, результаты исследований подтверждают, прямо или косвенно, большую эф-
фективность и склонность экспортеров ресурсов к географической (страновой) диверсификации, тогда как 
диверсификация товаров является инструментом экспортной стратегии несырьевых компаний. Модель ли-
нейной регрессии показала, что добавление нового продукта с использованием 4-значного кода HS приведет 
к большему увеличению экспортных доходов, чем выход на новый национальный рынок. Таким образом, 
официальные органы должны поддерживать диверсификацию продукции экспортеров как сырьевых товаров, 
так и продукции обрабатывающей промышленности, поощряя инновации. 

 
Ключевые слова: рейтинг экспортеров, сырьевой экспорт, несырьевой экспорт, диверсификация бизнеса, 

товарно-географическая диверсификация, теория гетерогенных экспортеров. 
 

Введение 

 
Исследование влияния товарно-географи-

ческой диверсификации ведущих экспортеров 

на их выручку имеет важное прикладное значе-

ние, с одной стороны, позволяет определить 

направление мер поддержки наиболее конку-

рентоспособных отечественных компаний на 

внешних рынках, с другой – дает возможность 

выработать рекомендации компаниям в сфере 

международного стратегического менеджмента. 

Проблемы российского экспорта усугубля-

ются его сырьевым характером, ухудшение 

условий торговли (падение цен на ресурсы) 

приводит к росту его напряженности (необхо-

димости вывозить больше товаров в физиче-

ском выражении). Продвижение на внешнем 

рынке несырьевых товаров позволит укрепить 
позиции России в машиностроении (в первую 

очередь атомном и оборонном), химической и 

пищевой промышленности. В условиях значи-

тельной отраслевой концентрации опыт веду-

щих компаний, по нашему мнению, не только 

представляет исследовательский интерес, но и 

обладает высокой степенью репрезентативно-

сти. Авторы полагают, что товарно-геогра-

фическая диверсификация является наиболее 

перспективным направлением исследования 

внешнеэкономических связей предприятий, что 

обусловлено (1) провозглашенной правитель-

ством ориентацией на импортозамещение, 

направленное на улучшение торгового баланса 

страны, (2) неблагоприятной конъюнктурой на 

сырьевых рынках и (3) ухудшением отношений 

с традиционными торгово-инвестиционными 

партнерами. Необходимость диверсификации 

российского экспорта в направлении роста 
удельного веса высокотехнологичных отраслей 
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была заявлена приоритетной задачей и во 

Внешнеэкономической стратегии Российской 

Федерации до 2020 г. [1]. Новейшие Основные 

направления деятельности правительства до 

2024 г. также опираются на стратегию экспорт-

но ориентированного роста национальной эко-

номики, в первую очередь за счет несырьевых 

компаний, продающих продукцию за рубежом. 

Таким образом, цель данного исследования – 

обобщение и дескриптивный анализ ряда пока-

зателей функционирования ведущих россий-

ских экспортеров, представленных в рейтинге 

еженедельника «Эксперт», в рамках которого 

помимо отраслевых и региональных аспектов 

особое внимание уделяется товарно-геогра-

фической диверсификации зарубежных продаж 

162 сырьевых и 85 несырьевых экспортеров. 

Для достижения данной цели авторы предпола-

гают, во-первых, провести группировку имею-

щихся показателей, во-вторых, изучить взаимо-

связь доступных для оценки параметров товар-

ной и географической диверсификации и вы-

ручки предприятий с учетом сырьевого или не-

сырьевого характера их деятельности, а также 

отраслевой принадлежности.  

Кроме того, анализ данных открытого рей-

тинга предприятий-экспортеров, в отличие от 

изучения и моделирования анонимизированных 

бизнес-показателей, позволяет оценить страте-

гический и операционный контекст интернаци-

онализации ведущих компаний страны. 

Научная новизна исследования определяется 

тем, что, во-первых, его объектом является до-

вольно крупная выборка крупнейших экспорте-

ров страны, данные о которых, собранные еже-

недельником «Эксперт» в рамках тематического 

рейтинга, введены авторами в научный оборот. 

Во-вторых, характер данных позволил авторам 

выдвинуть предположение о разной значимости 

географической и товарной диверсификации 

для сырьевых и несырьевых экспортеров. 

 

1. Интернационализация  

и товарно-географическая  

диверсификация российского бизнеса:  

обзор исследований 

 

В настоящее время в стране сложилось не-

сколько направлений изучения внешней тор-

говли, зарубежных инвестиций и других аспек-

тов интернационализации российского бизнеса 

в постсоветский период. 

Значительный блок исследований участия 

отечественных предприятий в мирохозяйствен-

ных связях фокусируется на крупнейших россий-

ских корпорациях (акционерных обществах) – 

наиболее открытых в информационном отноше-

нии хозяйствующих субъектах, показательна 

здесь монография А.Ю. Панибратова, рассматри-

вающая широкий спектр вопросов генезиса рос-

сийских ТНК [2]. В существенном количестве 

работ анализируются стратегические аспекты 

функционирования российских корпораций на 

внешних рынках. Количественное эмпирическое 

исследование А.Ю. Панибратова, А.С. Веселовой 

и Л.А. Ермолаевой [3] посвящено анализу ди-

намики прямых зарубежных инвестиций лиде-

ров российского бизнеса с учетом разных ви-

дов межстрановой дистанции, в то же время в 

работах А.Ю. Панибратова [4], В.С. Катькало и 

А.Г. Медведева [5] в рамках case-study изуча-

ется конфигурация (формы выхода и дальней-

шего функционирования) зарубежной деятель-

ности российских корпоративных образований.  

А.В. Кузнецов [6–8] обобщает в своих ис-

следованиях данные отчетности российских 

корпораций о реализуемых ими зарубежных 

проектах, объединяя микро- и макроуровень 

инвестиционного процесса и формируя эмпи-

рическую картину отечественных капитало-

вложений за рубежом с точки зрения динами-

ки, отраслевого и географического распреде-

ления. Современные геополитические процес-

сы, неблагоприятно сказывающиеся на поло-

жении России в мире и оказывающие влияние 

на инвестиционные риски ее хозяйствующих 

субъектов за рубежом, отражены в его новей-

шем исследовании, сфокусированном на оцен-

ке потенциала диверсификации российских 

зарубежных инвестиций за счет африканских и 

азиатских стран [9]. 

Некорпоративный сектор российской эко-

номики и его экспортная деятельность иссле-

дуется главным образом в работах А.Ю. Юда-

нова [10] и периодических аналитических 

обзорах еженедельника «Эксперт» [11], основу 

которого составляет база данных совместного 

исследования фирм-«газелей» (быстрорастущих 

фирм несырьевого сектора среднего размера) 

Финансового университета при Правительстве 

РФ – Медиахолдинга «Эксперт». Данная груп-

па исследований позволяет оценить такие ка-

чественные параметры функционирования 

данной группы компаний, как стратегическая 

ориентация, типы и источники их конкурент-

ных преимуществ, факторы выбора зарубежных 

товарно-географических рынков, а также лучше 

понять проблемы, с которыми сталкиваются 

фирмы-«газели» в ходе интернационализации. 

Актуальная проблематика экспортной ди-

версификации в большей степени изучается на 

макроэкономическом уровне, в разрезе товар-

ных групп и стран – импортеров продукции, 

главным образом с использованием статистики 
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базы ООН (UN Comtrade Database) и данных 

ФТС России. Работа А.А. Гнидченко [12] синте-

зирует несколько методик оценки экспортного 

потенциала, основанных на актуальных зару-

бежных подходах, и выявляет значительные 

перспективы роста зарубежного присутствия 

предприятий машиностроительного и химиче-

ского комплекса. 

Н.А. Пискулова [13] в ходе проведенного 

анализа товарно-географической структуры 

внешней торговли РФ делает вывод о том, что 

недостаточный уровень географической дивер-

сификации российского экспорта обусловлен 

его сырьевой направленностью, то есть по сути 

низкой товарной диверсификацией.  

В аналитической работе Ю. Шурыгина [14], 

опубликованной в еженедельнике «Эксперт», 

традиционно для данного издания актуализиро-

вана тематика развития несырьевого экспорта 

РФ, при этом автор выявил 28 6-значных товар-

ных позиций (с оборотом в интервале 2.43 млрд 

долл. – 2.5 млн долл.), по которым РФ является 

крупнейшим в мире экспортером, при этом на 

продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье приходится 4 товарные позиции 

(на сумму 728.4 млн долл.), продукцию ТЭК – 1 

(596 млн долл.), продукцию химической про-

мышленности и каучук – 8 (1862.7 млн долл.), 

древесину и целлюлозно-бумажные изделия – 0, 

металлы и изделия из них – 10 (2514.2 млн 

долл.); машины, оборудование и транспортные 

средства – 2 (860.9 млн долл.), не входят в 

укрупненные товарные группы 4 позиции (фос-

фаты кальция, природные размолотые; асбест, 

изделия из асбоцемента, шкурки животных це-

лые – на сумму 473.9 млн долл.).  

В исследовании А.Н. Спартака и А.В. Хох-

лова [15], непосредственно посвященном дивер-

сификации, говорится о росте товарной диверси-

фикации за счет увеличения в 2013–2015 гг. ко-

личества 6-значных товарных позиций в экс-

порте страны и за счет расширения географии 

экспорта по многим товарным позициям. По 

мнению исследователей, перспективными реги-

онами для российского экспорта являются стра-

ны Африки к югу от Сахары и Азиатско-

Тихоокеанского региона, в то время как проис-

ходит снижение экспорта в страны Европейско-

го союза, страны Северной Африки и Северной 

Америки (в том числе в страны «трейдеры и 

офшоры» – Швейцария, Кипр, Виргинские ост-

рова). Исследовательский коллектив в составе 

Е.Л. Андреевой, А.О. Соболева и А.В. Ратнера 

[16] на примере показал роль ЕАЭС, ШОС и 

ряда других развивающихся азиатских стран в 

географической диверсификации несырьевого 

экспорта на примере Свердловской области.  

Ряд исследований диверсификации экспорта 

связан с анализом специализации и кластериза-

ции регионов. В работе Н.Н. Евченко и В.П. Гу-

банова [17] делаются выводы не только о небла-

гоприятной для экономики в целом сырьевой 

структуре экспорта, но и о росте монопродук-

тивности – наличии в структуре экспортных 

поставок субъектов федерации и федеральных 

округов укрупненных групп товаров ТН ВЭД с 

удельным весом более 50% в разрезе данных, 

распространяемых Росстатом РФ: продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(группы 1–24); продукция топливно-энергети-

ческого комплекса (группа 27), продукция хими-

ческой промышленности, каучук (группы 28–40); 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

(группы 44–49), металлы и изделия из них (груп-

пы 72–83) и машины, оборудование и транспорт-

ные средства (группы 84–90).  

Внимания заслуживает ряд работ С.М. Ка-

дочникова и А.А. Федюниной, посвященных 

анализу перспективной структуры, в опреде-

ленном смысле диверсификации, экспорта ре-

гионов, основанных на анализе массива микро-

данных, представленных в генеральной сово-

купности деклараций на товары участников 

ВЭД, обрабатываемых ФТС. Так, в исследова-

нии 2015 г. [18] выявлено, что благополучные 

регионы характеризуются ростом экспорта за 

счет интенсивных факторов (при сохранении 

экспортной специализации), в то время как раз-

витие за счет новых рынков и товарных пози-

ций отличает регионы с худшими экономиче-

скими показателями, подчеркивая неустойчи-

вость их роста. Таким образом, диверсификация 

рассматривается здесь как неоднозначное для 

бизнеса явление. В более поздней работе 2017 г. 

указанный исследовательский коллектив [19] 

выявил пять кластеров несырьевых отраслей, 

имеющих большой потенциал расширения экс-

порта, связанных с электротехническим обору-

дованием, обработкой черных металлов, про-

дукцией органической и неорганической химии 

и оптическими, измерительными инструмента-

ми и аппаратами.  

На микроуровне к числу новейших исследо-

ваний относятся, во-первых, работа С.М. Ка-

дочникова и А.А. Федюниной [19] о влиянии 

прямых зарубежных инвестиций на экспорт ма-

лого и среднего бизнеса, работающего в обра-

батывающей промышленности; во-вторых, ис-

следование конкурентоспособности российских 

экспортеров, проведенное А.А. Федюниной и 

Ю.В. Аверьяновой [20] на основе данных про-

екта НИУ ВШЭ RuFIGE «Российские предпри-

ятия в глобальной экономике» по предприятиям 

обрабатывающей промышленности России в 
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2014 г., в результате которого выявлена поло-

жительная связь между долей экспорта в вы-

ручке и долей импортных закупок в перемен-

ных и постоянных расходах. А.Ю. Кнобель и 

Д.Е. Кузнецов [21], исследуя тактику установ-

ления экспортных цен российских фирм, обна-

ружили их зависимость от размера и уровня 

подушевого дохода страны-импортера, увязы-

вая это с необходимостью обеспечения повы-

шенного качества продукции. 

На основании анализа работ отечественных 

авторов можно прийти к выводу, что, несмотря 

на усиление интереса к сырьевому и несырье-

вому экспорту и появление исследований с вы-

соким качеством математического моделирова-

ния, вопросы внешнеторговой диверсификации 

российских хозяйствующих субъектов рассмат-

риваются главным образом на уровне страны в 

целом, а также регионов и отраслей. Кроме то-

го, в рассмотренных работах большее внимание 

уделяется товарной, в первую очередь несырье-

вой, а не географической диверсификации, что, 

скорее всего, определяется исследовательской 

актуальностью стоящей перед экономикой задачи 

ускоренного роста несырьевого экспорта, кото-

рый подразумевает создание технологичных ра-

бочих мест и инновационное развитие. На мик-

роуровне российские ученые проверяют гипоте-

зы о факторах успешности и интернационализа-

ции экспортеров.  

 

2. Зарубежные исследования  

товарно-географической диверсификации 

 

Процессы международной экспансии фирм 

привлекают зарубежных исследователей – вы-

явленные эмпирические факты и закономерно-

сти определяются структурой данных, доступ-

ных авторам. А.Б. Бернард и Дж.Б. Дженсен в 

раннем исследовании 1999 г. [22] изучают при-

чинно-следственные связи, возникающие во-

круг экспортной деятельности, в частности до-

казывая, что экспортерами становятся скорее 

успешные и быстрорастущие фирмы, при этом 

экспорт обеспечивает рост занятости и вероят-

ность выживания, однако в долгосрочном пери-

оде не ведет к дополнительному росту произво-

дительности труда и заработной платы. По мне-

нию Дж. Итона, С. Кортума и Ф. Крамарца [23], 

данная статья привела к новому поколению 

теорий экспорта, основанных на анализе неод-

нородности производителей. 

А.Б. Бернард, Дж.Б. Дженсен, С.Дж. Ред-

динг, П.К. Шотт – авторы обзорной статьи 

«Фирмы в международной торговле» (Firms in 

International Trade) [24] – еще раз подчеркивают 

важность анализа поведения фирм-экспортеров 

для развития общетеоретической базы данного 

вида мирохозяйственных связей, обращая вни-

мание на конкурентные параметры экспортеров 

по отношению к генеральной совокупности 

фирм, необходимость их дифференциации при 

выявлении стратегий и результатов их выхода 

на внешние рынки (теория гетерогенных экс-

портеров). Кроме того, указанные исследовате-

ли обобщают результаты эмпирических иссле-

дований американских компаний относительно 

общей доли экспортеров, степени концентра-

ции, связи экспортной и импортной деятельно-

сти компаний. 

В недавней работе М. Лоулесс, Ю. Сидшлаг 

и З. Студницка [25] исследовались параметры 

экспортной диверсификации ирландских ком-

паний, которыми владеют местный и зарубеж-

ный капитал. На массиве данных, охватываю-

щих 20-летний период, показано, что в кратко-

срочном и среднесрочном периодах деятельно-

сти компании склонны обеспечивать рост экс-

порта за счет расширения продаж разработан-

ных ранее товаров на рынках, где компании уже 

присутствуют. В долгосрочном периоде рост 

обеспечивается за счет товарно-географической 

диверсификации в формате развития рынка или 

обновления товарного предложения. 

Исследование экспорта французских фирм 

Дж. Итона, С. Кортума и Ф. Крамарца [23] фо-

кусировалось не на внутренних характеристи-

ках фирм, а на внешних, рыночных параметрах. 

В результате было выявлено, что предпринима-

тели склонны экспортировать на рынки, по ем-

кости сопоставимые с рынком Франции, при 

этом рост продаж на внутреннем рынке корре-

лирует с ростом продаж на непопулярных зару-

бежных рынках и количеством обслуживаемых 

зарубежных стран. 

 Среди исследователей не существует едино-

го мнения о форме зависимости между дивер-

сификацией и результатами предприятий, если 

рассматривать более широкий контекст общей 

интернационализации, включающей не только 

внешнюю торговлю, но и зарубежные инвести-

ции: «более ста эмпирических исследований по 

деятельности ТНК так и не смогли дать устой-

чивых представлений» [26] о том, является ли 

данная связь между эффективностью и дивер-

сификацией линейной, U- или S-образной. Как 

отмечают Д.М. Бое и А. Хименес [27], это свя-

зано с тем, что географическая (международ-

ная) диверсификация бизнеса чаще всего иссле-

дуется хаотично – сочетаются разные формы 

выхода и мотивы (market-seeking или resource-

seeking), а также присутствует путаница между 

диверсификацией и степенью интернационали-

зации. В таком контексте интернационализация 
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бизнеса рассматривается как элемент географи-

ческой диверсификации по отношению к дея-

тельности предприятия.  

Таким образом, изучение экспортной дивер-

сификации предприятий представляется акту-

альным с точки зрения зарубежных исследова-

ний, однако их структура – гипотезы и резуль-

таты – во многом определяется структурой 

имеющихся данных об экспорте компаний. По-

этому авторы полагают, что анализ показателей 

ведущих экспортеров РФ на основе появивше-

гося в 2015 г. рейтинга еженедельника «Экс-

перт», охватывающих период 2013–2014 гг., 

представляется одной из немногих возможно-

стей дать количественную оценку диверсифи-

кации внешней торговли на уровне отдельных 

фирм и сделать обобщения и выводы не только 

позитивного, но и нормативного характера для 

разработки экспортных стратегий предприятий 

и программ поддержки экспорта. 

 

3. Данные и методология исследования 

 

Авторы используют в качестве объекта ис-

следования рейтинг 200 ведущих экспортеров РФ 

делового еженедельника «Эксперт» [28] 2015 г. 

Порядок предприятий в рейтинге соответствует 

экспортной выручке за 2014 г. Кроме того, от-

дельно был составлен аналогичный рейтинг 85 

несырьевых экспортеров (38 из которых входят 

в общий рейтинг).  

Методические комментарии рейтинга. Таб-

лицы рейтинга составлены на основе данных 

ФТС России, отчетности и опроса компаний [28]. 

Рейтинг 200 ведущих экспортеров России 

начинает свою историю с выборки 2015 г., ана-

лизируемой авторами. Последующие рейтинги – 

2016–2018 гг. – также представляют исследова-

тельский интерес, но имеют отличный формат 

данных, который не позволяет провести сквоз-

ной анализ, кроме того, именно в 2015 г. ежене-

дельником был представлен наиболее широкий 

перечень несырьевых экспортѐров. 

Введение в научный оборот и обработка 

данных рейтинга представляет несомненный 

исследовательский интерес, не только из-за до-

ступности и наглядности данных, но также и 

потому, что в отличие от микроданных, кото-

рые анонимизируются после обработки, позво-

ляет детализировать результаты по важнейшим 

компаниям с целью оценки, например, их стра-

тегических решений. 

Вместе с тем рейтинг имеет ряд уязвимых 

мест. Во-первых, в нем отсутствуют экспортеры 

услуг, и можно только предполагать, какое ме-

сто получили бы в нем наиболее конкуренто-

способные ИТ- и транспортные компании. Во-

вторых, рейтинг составляется путем доброволь-

ного опроса компаний, поэтому анализируемая 

выборка, скорее всего, не совпадает с генераль-

ной совокупностью ведущих экспортеров. Ис-

ходя из анализа данных других рейтингов еже-

недельника «Эксперт», в перечне 200 ведущих 

экспортеров могут присутствовать не все клю-

чевые представители зарубежного бизнеса, 

формирующие новое ядро международной кон-

курентоспособности страны. В-третьих, отрас-

левая принадлежность ряда компаний небес-

спорна. Например, холдинги «Мечел» и «Евраз» 

представляют в рейтинге черную металлургию, 

в то время как, по данным обзора итогов работы 

угольной промышленности в 2014 г. И.Г. Тара-

занова [Таразанов И.Г., 2015], угольные пред-

приятия, входящие в данные бизнес-группы, 

занимают 4-е и 7-е места в списке крупнейших 

экспортеров отрасли.  

 Отраслевое распределение предприятий ос-

новной выборки (в скобках указано количество 

предприятий с ростом выручки по сравнению с 

2013 г.): нефтяная и нефтегазовая промышлен-

ность – 35 (11) предприятий, лесная, деревооб-

рабатывающая и целлюлозно-бумажная про-

мышленность – 26 (19); химическая и нефтехи-

мическая промышленность – 26 (10), машино-

строение – 22 (12), черная металлургия – 21 

(15), угольная промышленность – 18 (7), пище-

вая промышленность – 17 (13), цветная метал-

лургия – 11 (8), промышленность драгоценных 

металлов и алмазов – 9 (2), промышленность 

строительных материалов – 4 (2), табачная про-

мышленность – 3 (2). По одному предприятию с 

приростом экспорта представляют легкую про-

мышленность, науку, приборостроение, транс-

порт; с падением выручки – фармацевтическую 

промышленность, машиностроение/науку, мно-

гоотраслевой холдинг, электроэнергетику. В 

подрейтинг экспортеров несырьевых товаров в 

рейтинге 2015 г. вошли компании, в структуре 

экспорта которых не менее 50% объема прихо-

дилось на несырьевые товары и продукцию 

начальной переработки [28].  

Отраслевое распределение предприятий не-

сырьевого сектора (в скобках указано количе-

ство предприятий с ростом выручки от экспорта 

в 2013–2014 гг.): машиностроение – 47 (29) 

предприятий, химическая и нефтехимическая 

промышленность – 9 (4), пищевая промышлен-

ность – 7 (5), табачная промышленность – 7 (5), 

приборостроение – 3 (3), машиностроение/наука – 

3 (2), наука – 2 (1). По одному предприятию с 

положительной динамикой представляют лег-

кую, фармацевтическую, лесную, деревообра-

батывающую и целлюлозно-бумажную про-

мышленность; металлообработку, промышлен-
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ность строительных материалов и черную ме-

таллургию; единственное предприятие с паде-

нием выручки – промышленность драгоценных 

металлов и алмазов. 

Региональное распределение сырьевых и не-

сырьевых экспортеров говорит о высокой кон-

центрации ведущих представителей (экспорте-

ров) российского бизнеса в городах федерального 

подчинения, где зарегистрированы управляющие 

компании подавляющего большинства сырьевых 

холдингов, а также несырьевых государственных 

компаний. Исключение составляют металлурги-

ческие компании Урала и угольные предприятия 

Кемерова. Показательно, что в Сибири и на 

Дальнем Востоке зарегистрированы всего четыре 

представителя несырьевого экспорта – «Вертоле-

ты России», «Шлюмберже Лоджелко Инк», Ал-

тайский шинный комбинат, «Катод». 

По расчетам Г. Жоги [28], структура отече-

ственного экспорта характеризуется высокой 

концентрацией: около 75% суммарной выручки 

предприятий рейтинга сформировано экспор-

том нефти, нефтепродуктов и газа; далее сле-

дуют черная металлургия (5.2% суммарной экс-

портной выручки), цветная металлургия (3.6%) 

и продукты химии и нефтехимии (5%; правда, 

этот сектор весьма неоднороден); 1–2% прихо-

дится на экспорт угля и кокса, леса и древесины, 

алмазов и драгметаллов (сырьевой по характеру); 

машиностроение – даже с учетом объединения 

производства средств транспорта, спецтехники, 

станков, приборов, оптики и электроники – зани-

мает в суммарной выручке 200 ведущих россий-

ских экспортеров менее одного процента. 

 

4. Результаты исследования 

 

Построим диаграммы распределения изме-

нения экспортной выручки, количества стран и 

экспортируемых товарных позиций в относи-

тельном выражении для 162 сырьевых экспорте-

ров, входящих в 200 ведущих экспортеров, и 85 

несырьевых экспортеров РФ в 2014 г. (рис. 1–5). 

Данные рис. 1 показывают, что в 2014 г. 

только у половины сырьевых экспортеров вы-

росла выручка по сравнению с 2013 г., доля не-

сырьевых экспортеров с положительным ро-

стом выручки составила более 60%. Из графика 

также следует, что изменение выручки сырье-

вых экспортеров более устойчиво и колеблется 

вокруг 100%, наибольшее количество участни-

ков рейтинга имеют рост продаж на зарубеж-

ных рынках в интервале 100–110%, в то время 

как для несырьевых экспортеров наибольшую 

частоту имеет рост выручки более чем в 3 раза 

(сюда относятся случаи, когда компании экс-

портировали продукцию только в 2014 г.). 

Данные рис. 2 показывают, что и для сырье-

вых, и для несырьевых экспортеров характерна 

низкая товарная диверсификация – до пяти        

4-значных позиций по ТН ВЭД: среди сырьевых 

компаний на данную категорию приходится 

около 74% предприятий, в то время как несырь-

евых – 54%. 

Относительные частотные показатели изме-

нения товарной номенклатуры, представленные 

на рис. 3, показывают, что сырьевые экспорте-

ры менее склонны к товарной диверсификации 

(доля консерваторов приближается к 65%), что 

обусловлено технологическими особенностями и 

высокой степенью однородности продуктов, ти-

пичными для отраслей первичной переработки. 

Для несырьевых компаний данный показатель 

составляет около 27%, в то время как доля нарас-

тивших количество экспортируемых позиций 

хотя бы на одну составляет 57%. 

Данные рис. 4 показывают, что сырьевые 

компании характеризуются большей степенью 

 
Рис. 1. Распределение ведущих 162 сырьевых и 85 несырьевых российских экспортеров  

по темпам изменения экспортной выручки в 2013–2014 гг., % (нормировано по числу участников рейтинга) 
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географической диверсификации, что определя-

ется универсальным характером их конкурент-

ного преимущества, связанного с богатыми 

недрами страны и развитой производственной и 

сбытовой инфраструктурой.  

Около 90% несырьевых экспортеров рабо-

тают менее чем на 20 зарубежных рынках, в том 

числе менее чем на 10 рынках – более 60%, что 

неудивительно, учитывая, что экспортерами 

чаще всего являются компании, появившиеся в 

1990-х гг. или дочерние структуры иностран-

ных производителей, бум инвестиций которых 

пришелся на 2000-е гг. Таким образом, данные 

компании имеют, по мнению авторов, неплохие 

перспективы дальнейшей экспансии в силу от-

носительно небольшого периода их существо-

вания и возможности использовать преимуще-

ства базирования на крупном и конкурентном 

российском рынке. Данные рис. 5 в целом пока-

зывают, что несырьевые экспортеры имеют 

больший консерватизм в отношении географи-

ческой экспансии по сравнению с сырьевыми, 

удельный вес компаний, не изменивших коли-

чество зарубежных рынков присутствия, со-

ставляет около 60%. И в данном случае чуть 

более 50% сырьевых экспортеров, входящих в 

рейтинг, увеличило количество стран – торго-

вых партнеров, для лидеров несырьевого экс-

порта данный показатель составляет около 26%. 

В определенном смысле данные, представ-

ленные на рис. 3 и 5, доказывают «от противно-

го» большую склонность сырьевых экспортеров к 

страновой (географической) диверсификации, в 

то время как внешнеторговая экспансия несырье-

вых компаний подразумевает маневрирование 

количеством товарных позиций. 

 
Рис. 2. Распределение ведущих 162 сырьевых и 85 несырьевых российских экспортеров  

по количеству экспортируемых товарных позиций в 2014 г., % (нормировано) 

 

 
Рис. 3. Распределение ведущих 162 сырьевых и 85 несырьевых российских экспортеров  

по изменению количества экспортируемых товарных позиций в 2013–2014 гг., % (нормировано) 
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В рамках исследования авторы построили за-

висимость между индексом выручки и индексами 

товарной и географической диверсификации 

предприятий для массивов данных по 200 веду-

щим экспортерам (в том числе 162 сырьевым 

экспортерам, представленным в общем рейтинге) 

и 85 несырьевым экспортерам. Результаты ана-

лиза представлены в таблице 1. В фактическую 

выборку попали 198 из 200 ведущих экспорте-

ров (по двум компаниям не было предоставлено 

данных, одна компания не осуществляла экс-

порт в 2013 г.), 76 в 2013 г. и 81 в 2014 г. (по ТН 

ВЭД) и 77 в 2013 г. и 82 в 2014 г. (по странам) 

из 85 несырьевых экспортеров. 

Корреляционный анализ выявил три значи-

мых положительных взаимосвязи между пока-

зателями экспортной выручки, с одной стороны, 

и параметрами товарно-географической дивер-

сификации, с другой. Во-первых, это касается 

географической экспансии (для участников об-

щего рейтинга корреляция составляет 0.593), 

обеспеченной в первую очередь экспортѐрами 

сырья (коэффициент корреляции между измене-

нием экспортной выручки и изменением количе-

ства рынков присутствия – 0.625), чья продукция 

уникальна, а ценовые преимущества бесспорны.  

Во-вторых, у несырьевых экспортеров суще-

ствует значимая связь между абсолютным зна-

чением экспортной выручки и количеством       

4-значных товарных позиций, лучше проявляв-

шаяся в 2013 г. (коэффициент корреляции равен 

0.620), чем в 2014 г. (коэффициент корреляции – 

0.409). Однако наличие указанной значимой 

связи определяется учетом в рейтинге участника 

с аномально высокими объѐмами экспорта – ГК 

«Росатом». При его исключении из оценки дан-

ный значимый показатель исчезает.   

В целях регрессионного анализа использует-

ся модель аддитивной регрессии для абсолют-

ных и логарифмических значений экспортной 

продукции (ExpOutput и LNExpOutput), рас-

сматриваемых как зависимая переменная, и па-

раметров диверсификации, таких как код           

4-значных позиций по ТН ВЭД (ComLinesNum 

и LNComLinesNum) и количество обслуживае-

мых стран (CountrNum и LNCountrNum), рас-

 
Рис. 4. Распределение ведущих 162 сырьевых и 85 несырьевых российских экспортеров  

по количеству стран-партнеров в 2014 г., % (нормировано) 

 

 
Рис. 5. Распределение ведущих 162 сырьевых и 85 несырьевых российских экспортеров  

по изменению количества стран-партнеров в 2013–2014 гг., % (нормировано) 
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сматриваемых как независимые (инструмен-

тальные) переменные: 

ExpOutput = 0 + 1ComLinesNum + 

 + 2CountrNum + . 

Эта модель линейной регрессии подразуме-

вает, что экспортный выпуск компании являет-

ся линейной функцией обеих переменных ди-

версификации, 4-значных товарных позиций 

экспортируемых товаров и количества обслу-

живаемых стран. С определенным упрощением 

мы можем предположить, что 1 и 2 представ-

ляют собой абсолютный вклад в экспортную 

продукцию, произведенную новой обслуживае-

мой страной, или новую товарную позицию, 

добавленную к ассортименту продукции. 

Для логарифмической модели: 

LNExpOutput = 0 + 1LNComLinesNum +  

+ 2LNCountrNum + . 

Регрессия логарифмических значений (Log-

Logmodel) имеет следующую интерпретацию: 

1 и 2 показывают взаимосвязь эластичности 

между изменением объема экспорта и измене-

нием рассматриваемых параметров диверсифи-

кации. Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице 2. 

Обе полученные регрессионные модели по-

казывают, что разделение анализа экспортеров 

на сырьевых и несырьевых оправдало себя, по-

скольку объясняющая сила (скорректированный 

R-квадрат) моделей, построенных для отдель-

ных наборов данных экспортеров, превышает 

объяснительную силу регрессии, основанной на 

общем наборе данных. Относительно низкая 

общая объясняющая сила всех составленных 

регрессионных уравнений может быть объясне-

на невозможностью включения других незави-

симых переменных в модель из-за формата рей-

тинга журнала «Эксперт». Тем не менее коэф-

фициенты регрессии, полученные для анализи-

руемых параметров товарной и географической 

диверсификации, оказались значимыми для ха-

рактеристики экспортных доходов. 

Тот факт, что уравнения для несырьевых экс-

портеров в обоих случаях показали более высо-

кую объясняющую силу, может быть связан с 

более низкой зависимостью их экспорта от изме-

нений цен, как это происходит для экспортеров 

сырья. Таким образом, несырьевые экспортеры, в 

отличие от сырьевых, должны обращать больше 

внимания на маркетинг и инновации. Линейная 

модель показала, что добавление нового продукта 

приведет к большему увеличению экспортных 

доходов, чем выход на новый национальный ры-

нок. Для экспортеров сырья вклад расширения 

ассортимента на одну товарную позицию ведет к 

росту выручки на 480 млн долларов, для несырь-

евых – на 11 млн долларов, добавление новой 

страны – на 105.63 млн долларов и 8.253 млн 

долларов соответственно.  

Результаты логарифмической модели ча-

стично подтвердили результаты корреляцион-

ного анализа, поскольку экспортная выручка 

сырьевых экспортеров оказалась более эластич-

ной с точки зрения диверсификации продукции 

(коэффициент эластичности по страновым рын-

кам – 0.3525, по товарам – 0.5391), в то время 

как экспортная продукция несырьевых компа-

ний более эластична с точки зрения географи-

ческой диверсификации (коэффициент эластич-

ности по страновым рынкам – 0.32314, по това-

рам – 0.05484). 

 

Заключение 

 

Исследование ряда внешнеторговых показа-

телей ведущих российских сырьевых и несырь-

евых экспортеров было выполнено в русле тео-

рии гетерогенных экспортеров за счет введения 

в научный оборот данных рейтингов еже-

Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа экспортной выручки  

200 ведущих экспортеров и 85 несырьевых экспортеров РФ 

Показатель 

Период 

2014 г. 2013 г. 
Изменение 

2014 г.  
к 2013 г. 

Рейтинг 200 ведущих экспортеров 

Количество 4-значных товарных позиций по ТН ВЭД 0.262 0.249 –0.021 

Количество стран – торговых партнеров 0.334 0.328 0.593 

Рейтинг 162 ведущих сырьевых экспортеров 

Количество 4-значных товарных позиций по ТН ВЭД 0.425 0.375 –0.024 

Количество стран – торговых партнеров 0.341 0.330 0.625 

Рейтинг 85 ведущих несырьевых экспортеров 

Количество 4-значных товарных позиций по ТН ВЭД 0.409 0.620 0.265 

Количество стран – торговых партнеров 0.383 0.421 0.415 

Рейтинг 84 ведущих несырьевых экспортеров (без ГК «Росатом») 

Количество 4-значных товарных позиций по ТН ВЭД 0.284 0.347 0.264 

Количество стран – торговых партнеров 0.184 0.284 0.415 

Источник: расчеты авторов. 
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недельника «Эксперт» 2015 г. 200 ведущих экс-

портеров и 85 ведущих несырьевых экспортѐ-

ров России. 

Результаты исследования выявили высокую 

волатильность доходов от экспорта рассмот-

ренных компаний, в большей степени характер-

ную для несырьевых экспортеров. В ходе ис-

следования выявлены важные отличия в дивер-

сификации сырьевых и несырьевых компаний: 

товарная диверсификация и склонность к ма-

неврированию ею несырьевых экспортеров вы-

ше, чем у сырьевых, в то время как по геогра-

фической диверсификации ситуация противо-

положная. Корреляционный анализ также вы-

явил значимую взаимосвязь между ростом вы-

ручки и географической диверсификации на 

выборке 200 ведущих экспортеров (показатель 

обеспечен сырьевыми экспортерами).  

Полученные регрессионные модели, несмот-

ря на их простоту, указали на приемлемость 

раздельного моделирования деятельности экс-

портеров сырьевых товаров и продукции обра-

батывающей промышленности. Их относитель-

но низкая объясняющая способность может 

быть вызвана невозможностью включения дру-

гих независимых переменных, несмотря на то, 

что рассматриваемые параметры товарной и 

географической диверсификации оказались 

значимыми для характеристики экспортного 

дохода. Линейные модели, полученные для 

обеих групп экспортеров, показали, что добав-

ление нового продукта в виде 4-значного кода 

ТН ВЭД приведет к большему увеличению экс-

портных доходов, чем выход на новый нацио-

нальный рынок.  

Таким образом, полученные результаты поз-

воляют сделать рекомендации прикладного ха-

рактера для сырьевых и несырьевых экспорте-

ров и органов поддержки регионального и фе-
дерального уровня. Усилия государства должны 

быть направлены на поддержку продуктовой 

диверсификации экспортеров – инноваций и 

обновления товарного ряда линейки. Что каса-

ется конкретных инструментов поддержки экс-

порта, правительству через зарубежные торго-

вые представительства следует содействовать 

переговорам, направленным на новый выход на 

рынок экспортеров товаров. Для несырьевых 

экспортеров необходимо использовать компен-

сацию расходов на международный маркетинг, 

таких как выставочные сборы или затраты на 

регистрацию бренда за рубежом – данные фор-

мы поддержки уже применяются. Дальнейшие 

перспективы исследования ограничены доступ-

ностью и сопоставимостью данных о ведущих 

экспортерах страны. 
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Promoting the country’s competitiveness amid global turbulence is an important task at every level of the econo-

my’s management. In the circumstances of Russia’s shrinking trade balance, which is due to the unfavorable resource 
market environment, studying the businesses of Russian exporters becomes a relevant research problem. The focus is 
placed on the dilemma of commodity/non-commodity exports, which is important to emerging markets. During the 
research, the authors conducted an analysis of revenue indicators and commodity and geographical diversification 
indicators of the leading Russian exporters based on materials from Expert Business Weekly, which may yield the 
following conclusions. First, resource companies’ export revenues are less volatile. Second, research results confirm, 
in a direct or an indirect way, the greater inclination and efficiency of resource exporters towards geographical (coun-
try-wise) diversification, whereas commodity diversification is an export strategy tool of non-resource companies. 
Third, the authors identified a positive correlation between foreign trade revenues, on the one hand, and the number of 
countries served, and trade items offered, on the other hand, for mineral and energy companies; moreover, a  higher 
elasticity of export revenue on a number of markets served was revealed. For the manufacturing exporters representing  
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chemical, petrochemical, and food industries, a positive correlation between export revenues and the number of HS        
4-digit commodity lines was identified in some years and industries alongside a higher elasticity of export income on 
number of commodity lines. The linear regression model showed that the addition of a new product in terms of HS        
4-digit code would lead to a bigger increase in export income than a new national market entry. So, the authorities 
should support a product diversification of both commodity and manufacturing exporters encouraging the innovation. 
Thus, the performed analysis is of great practical importance, since Russia is the largest trading country in Central Eu-
rope. And the results shed light on export performance of its leading companies.  

 
Keywords: exporters rating, raw materials export, export of manufactured goods, business diversification, geograph-

ical and product diversification, Heterogeneous-firm trade theories. 
 


