К вопросу об удвоении
несырьевого экспорта:
крайне сложно,
но возможно
Тезисы выступления, заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и
конкурентоспособности экономики России
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Что такое экспорт России?
Увы: неэнергетический несырьевой экспорт (ННЭ) –
часто "почти сырьевой"
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Половина экспорта верхней ступени
с высокими ценами представлена
5-ю товарными позициями:
0.5% - двигатели турбореактивные,
тягой более 25 кН (ТН ВЭД 841112)
0.5% - тепловыделяющие элементы (840130)
0.3% - аппаратура радиолокационная (852610)
0.1% - части аппаратуры для радио,
телевидения и связи (852990)
0.1% - двигатели реактивные, кроме
турбореактивных (841210)
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Происходит с экспортом?
Видимая на поверхности тенденция последних лет –
довольно плачевна (кроме 2017 г.)
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Происходит с экспортом?
Но – на самом деле – всё не так уж плохо!
–
–

в предшествующие годы "всё портили" цены
физобъемы экспорта устойчиво росли
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Достижение $ 250 млрд ННЭ возможно:
• При достаточно консервативном прогнозе роста
мировых цен
– так, прогноз Всемирного Банка предполагает рост цен к
2025 г. на 18-26% (2-3%/год) для основных сырьевых
товарных групп (кроме чермета)

• При сохранении темпов роста в секторах-лидерах
российского экспорта
– АПК, ЛПК

• При удвоении темпов роста в
высокотехнологичных секторах
– машиностроение, химический комплекс

• И даже при скромных успехах в металлургии

Структура прироста ННЭ
(2024/2017, млрд. долл.)
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Для достижения $ 250 млрд ННЭ необходимо:
• Разворот на Восток / Юг
– и как рынок сбыта
– и как источник инвестиций

• Рост экспорта – через комплексные программы
развития рынков других стран
– особенно, отстающих стран, но с потенциалом развития
– "экспорт в обмен на развитие"
• но с более сильным акцентом на развитие для этих стран (чем,
например, это делает Китай)
• выработка различных стратегий для разных рынков на основе
углубленного анализа

– совместные программы в рамках "консорциумов стран"

• Безусловно, господдержка на всех уровнях
– затронутые вопросы – часто решения первых лиц государств

Спасибо!

Подробнее об анализе динамики ННЭ см. "Сюжеты внешней торговли", ЦМАКП
(http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/WW_MONS/2018/1_2018.pdf)
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