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Аннотация
Предмет. Документы  стратегического  планирования  и  содержащиеся  в  них 
показатели  экспортной  конкурентоспособности  российской  продукции. 
Формирование  комплексной  системы  поддержки  экспорта  является  одной  из 
предпосылок, обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики на 
мировых  рынках.  Одним  из  элементов  системы  поддержки  экспорта  является 
нормативная  правовая  база,  содержащая  требования  к  условиям  государственной 
поддержки  экспорта,  организационно-экономические  основы  его  продвижения  на 
зарубежные  рынки  и  т.д.  Кроме  базовых  законов  нормативную  правовую основу 
поддержки  экспорта  в  Российской  Федерации  формируют  документы 
стратегического  планирования.  Отсутствие  координации  между  документами 
стратегического  планирования  в  области  развития  экспорта  в  нашей  стране  не 
позволяет  проводить  эффективную  государственную  политику  и  оценивать 
экспортную конкурентоспособность. 
Цели. Систематизация показателей экспортной конкурентоспособности, отраженных 
в документах стратегического планирования, и предложения по их гармонизации. 
Методология. Применены  диалектические  методы  познания:  анализ,  синтез, 
индукция.
Результаты.  Предложено  расширить  число  показателей,  отражающих  развитие 
экспортной конкурентоспособности, привести в соответствие названия показателей и 
их целевые значения.
Область применения. Выводы и предложения, сформулированные в статье, могут 
быть  использованы  законодательными  и  исполнительными  органами  власти  при 
оценке  экспортной  конкурентоспособности  и  внесении  изменений  в  документы 
стратегического  планирования.  Результаты  работы  определяют  дальнейшие 
направления  совершенствования  государственной  политики  в  области  развития 
российского экспорта и повышения привлекательности национальной экономики на 
мировых рынках.
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Введение*

В  современных  условиях  продолжающихся 
санкционных  ограничений  на  первый  план 
в ы хо д я т  в о п р о с ы  п о д д е р ж а н и я 

* Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств 
по государственному заданию Финансового университета 
при Правительстве РФ.

конкурентоспособности  производимых  на 
отечественном  рынке  товаров  и  услуг  и 
обеспечение  их  предложения  на  внутреннем
и внешнем рынках [1, 2]. Скоординированная 
и  согласованная  политика  государства, 
стимулирующая  развитие  экспорта 
отечественных  сырьевых  и  несырьевых 
товаров,  подчеркивает  значимость 
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сформировавшейся  правовой  системы. 
Существующее  правовое  поле  содержит  как 
законодательные  акты,  регламентирующие 
развитие  экспорта,  так  и  документы 
стратегического  планирования,  не  всегда 
напрямую  регулирующие  экспортные 
правоотношения  [3],  но  в  отдельных 
положениях  затрагивающие  показатели 
экспортной  конкурентоспособности  и 
ориентиры развития экспорта на перспективу. 
Однако ни в экономической литературе, ни в 
хозяйственной  практике  не  уделяется 
должного  внимания  показателям  экспортной 
конкурентоспособности;  не  оценивается 
согласованность  данных  показателей,  что 
особенно важно при развитии международных 
экономических  связей  и  усилении 
конкуренции в глобальном масштабе. 

Материалы и методы исследования

Для выявления показателей, характеризующих 
экспортную  конкурентоспособность  товаров,
в  первую  очередь  уточним  понятие 
конкурентоспособности.  Рассматривая 
«конкурентоспособность»  с  теоретической 
точки зрения, отметим позицию Ю.Б. Рубина, 
который говорит, что сам термин представляет 
собой  не  что  иное,  как  производную 
общераспространенного  определения 
«конкуренция»,  поскольку  включает  две 
составляющие:  с  одной  стороны,  это 
конкуренция, а с другой стороны, способность 
[4].  Подтверждает  данную  позицию 
поведенческий  подход  к  определению 
конкуренции,  представленный  в  работах 
К.Р. Макконнела,  С.В. Брю1,  где  сочетание 
конкуренции и способности будет определять 
способность  поддерживать  соперничество, 
направленное  на  достижение  результатов. 
Если  же  придерживаться  функционального 
подхода к конкуренции, ярким представителем 
которого  является  М. Портер  [5],  то 
конкурентоспособность  будет  представлять 
собой способность обеспечивать взаимодействие 
спроса  и  предложения,  позволяющих 
уравновешивать рыночные цены. 

П р и  т р а к т о в к е  к а т е г о р и и 
«конкурентоспособность»  в  узком  смысле, 

1 Макконнелл К.Р., Брю С.В. Экономикс: учеб. 
М.: ИНФРА-М, 2003. 983 с.

можно  утверждать,  что  акцент  в  первую 
очередь  делается  на  количественных  и 
качественных  характеристиках  производимой 
продукции (в данном разделе рассматривается 
исключительно  конкурентоспособность 
продукции)  по  отношению  к  средним 
показателям  затрат  и  ее  качества.  Снижение 
затрат  на  производство  продукции  при  этом 
повышает их потребительские характеристики 
и саму конкурентоспособность. 

П р и  р а с ш и р е н н о й  т р а к т о в к е 
кон курен то с по собн о с ти  проду кции , 
кол ич е с твенны е  и  каче ст венны е 
хар актери сти ки  долж ны  определя ть 
потенциальные  возможности  экономического 
роста [6, 7]. 

Таким  образом,  можно  утверждать,
что  многоаспектность  определения 
«конкурентоспособность»  проявляется  через 
раскрытие  таких  ее  составляющих,  как 
совершенствование  качества  продукции, 
эффективность  использования  имеющихся 
ресурсов,  придание  новых свойств  [8,  9],  то 
есть  через  те  характеристики,  которые 
позволяют  придать  продукции  (товарам, 
услугам)  о собы е  преиму ще ст ва . 
Конкурентоспособность  отдельно  взятой 
страны  влияет  на  конкурентоспособность
ее  отраслей.  Соответственно,  экспортная 
конкурентоспособность  будет  формироваться 
с  учетом  уровня  конкурентоспособности 
государства. Экспортная конкурентоспособность 
продукции в экономической теории трактуется 
как обусловленное экономическими и иными 
факторами  положение  товара  на  внутреннем
и  внешнем  рынках,  отражаемое  через 
показатели  (индикаторы),  адекватно 
характеризующие  такое  состояние  и  его 
динамику [10]. 

Показатели, характеризующие экспортную 
конкурентоспособность

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  с р е д и
показателей,  характеризующих  экспортную 
конкурентоспособность,  данные  о  которых 
есть  в  открытом  доступе,  можно  выделить 
структуру  внешнеторгового  оборота  по 
группам  стран  (рис.  1);  объем  экспорта 
(рис. 2); товарную структуру экспорта (рис. 3); 
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долю инновационных товаров в общем объеме 
экспорта  (рис.  4)  и  т.д.2 [10—12].
В  целях  повышения  конкурентоспособности 
отечественных  товаропроизводителей 
предусмотрен  механизм  страхования 
экспортных  кредитов  [13,  14].  Также  одним
из  факторов  повышения  экспортной 
конкурентоспособности  является  сертификация 
и стандартизация продукции [15].

Товарная  структура  экспорта  может 
различаться  как  в  динамике,  так  и  в 
зависимости от страны экспортера. Например, 
в  Греции большая доля экспорта  приходится 
на  табак,  масло  и  продукты  питания  [16].
В  развивающихся  странах  основная  доля 
экспорта приходится на сельскохозяйственную 
продукцию  и  ресурсы  в  виде  топлива  [17].
В  Российской  Федерации  наибольший 
удельный вес  в  товарной структуре экспорта 
продолжает занимать нефть и нефтепродукты.

Для выявления показателей, характеризующих 
экспортную  конкурентоспособность 
продукции,  обратимся  к  стратегическим 
документам  Российской  Федерации, 
отражающим  и  задающим  ориентиры 
развития экспорта в нашей стране: 

• Стратегии  развития  инновационной 
деятельности в Российской Федерации; 

• Государственной  программе  «Развитие 
внешнеэкономической  деятельности 
Российской Федерации»; 

• Основным направлениям развития экспорта. 

Целевые  показатели  данных  документов, 
благодаря  которым  проводится  оценка 
экспортной  конкурентоспособности 
продукции, сгруппированы в табл. 1.

Как  свидетельствует  анализ  данных 
представленной  табл.  1,  показатели, 
характеризующие  конкурентоспособность 
экспортной  продукции  в  Российской 
Федерации, не унифицированы и в отдельных 
официальных  документах  характеризуются 
разрозненностью  и  разными  значениями 

2 Бубнов Ю.Т. Методы определения уровня 
конкурентоспособности экспортной продукции на мировом 
рынке // Вестник Самарского государственного 
экономического университета. 2007. № 4. С. 59—62.

критериев  оценивания.  В  целях  выявления 
взаимосвязей  перечисленных  показателей 
построим матрицу сопряженности (табл. 2). 

Единственным  показателем  экспортной 
кон курен то с по собн о с ти ,  которы й 
сформулирован  в  стратегии  и  дублируется  в 
основных  направлениях  развития  экспорта, 
наиболее  емко  отражающим  развитие 
экспорта  в  нашей  стране,  является
увеличение  доли  экспорта  российских 
высокотехнологичных  товаров  (р1).  Однако 
исключительно экспорт высокотехнологичных 
товаров не способен отразить полную картину 
развития  экспорта  в  стране.  В  связи  с  этим 
предлагаем  расширить  число  показателей, 
отражающих  развитие  экспортной 
конкурентоспособности  продукции  в 
Стратегии инновационного развития, отдельно 
учитывать увеличение доли экспорта в целом 
р1,  отдельно  —  увеличение  доли  экспорта 
высокотехнологичных  товаров  р1.1 и 
увеличение  доли  экспорта  несырьевых 
товаров  р1.2.  Такое  уточнение  позволит
более  точно  отразить  экспортную 
конкурентоспособность  применительно  ко 
всем  товарам,  поступающим  на  экспорт,  а 
также  выделить  долю  экспортируемой 
высокотехнологичной  продукции,  что 
особенно  важно  в  условиях  развития 
цифровой экономики. 

Возвращаясь к показателям, представленным в 
табл.  2,  отметим,  что  отдельные  показатели 
(р3, р4 и р8) хотя и не дословно дублируют друг 
друга,  но  достаточно близки по смыслу.  Для 
упрочнения  взаимосвязи  стратегических 
документов  и  упрощения  оценки 
эффективности  исполнения  государственных 
программ предлагаем названия показателей р3, 
р4 и р8 привести в полное соответствие. 

Это  позволит  определять  преемственность 
стратегических  документов  и  повысит 
качество  их  изложения.  Так,  в  основных 
направлениях  развития  экспорта  следует 
формализовать  названия  показателей, 
отражающих экспортную конкурентоспособность 
продукции согласно ГП. 

Следующая  несогласованность  стратегических 
документов:  разные  значения  одинаковых 
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целевых  показателей.  Так,  показатель  (р1)  в 
Стратегии  представлен  критерием  2%,  а  в 
Основных  направлениях  —  1,3—1,5% 
(табл. 1). Подобное расхождение наблюдается 
в  значениях  показателя  экспортной 
конкурентоспособности р3  и р4.

Заключение

На  основе  проделанного  анализа  были 
сформулированы следующие выводы.

В целях определения координации документов 
стратегического  планирования  в  области 
развития  экспорта  в  Российской  Федерации 
была  построена  матрица  сопряженности 
показателей экспортной конкурентоспособности, 
отражающая  частичное  соответствие 
показателей  в  стратегических  документах  и 
несогласованность  их  пороговых  значений, 
что  осложняет  процесс  мониторинга  и 
исполнения  показателей,  заложенных  в 
стратегических  документах  Российской 
Федерации. 

Предложено  расширить  число  показателей, 
отражающих  развитие  экспортной 
конкурентоспособности  продукции  в 
Стратегии инновационного развития, отдельно 
учитывать увеличение доли экспорта в целом 
р1,  отдельно  — увеличение  доли  экспорта 
высокотехнологичных  товаров  р1.1,  и 
увеличение  доли  экспорта  несырьевых 
товаров  р1.2.  Такое  уточнение  позволит
более  точно  отразить  экспортную 
конкурентоспособность  применительно  ко 
всем  товарам,  поступающим  на  экспорт,  а 
также  выделить  долю  экспортируемой 

высокотехнологичной  продукции,  что 
особенно  важно  в  условиях  развития 
цифровой экономики. 

Для упрочнения сопоставимости показателей 
стратегических  документов  и  упрощения 
оценки  эффективности  исполнения 
государственных  программ  предложено 
названия  показателей  р3,  р4 и  р8 привести  в 
соответствие.  То  есть  в  основных 
направлениях  развития  экспорта  следует 
формализовать  названия  показателей, 
отражающих экспортную конкурентоспособность 
продукции  согласно  государственной 
программе.  Это  позволит  определять 
преемственность  стратегических  документов 
и повысит качество их изложения. 

Целесообразно  привести  в  соответствие 
целевые  значения  идентичных  показателей  в 
документах  стратегического  планирования 
Российской Федерации, отражающих развитие 
экспорта.  В  частности,  пересмотреть 
Основные  направления  развития  экспорта  в 
разрезе  возможности  увеличения  доли 
экспорта  российских  высокотехнологичных 
товаров в общем мировом объеме экспорта до 
2%  к  2020  г.,  как  это  предусмотрено 
Стратегией  инновационного  развития 
Российской Федерации.

Следует  уточнить  возможность  увеличения 
темпов  прироста  экспорта  несырьевых 
товаров  в  государственной  программе 
развития  внешнеэкономической деятельности 
согласно  основным  направлениям  развития 
экспорта в Российской Федерации.
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Таблица 1
Отражение показателей, характеризующих экспортную конкурентоспособность в стратегических 
документах Российской Федерации

Table 1
Indexes of export competitiveness in strategic documents of the Russian Federation

Документ Показатель Значение 
показателя

Стратегия 
инновационного 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2020 года

Увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 
товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных 
товаров

До 2% к 2020 г.

Основные 
направления развития 
экспорта на период 
до 2030 года

Увеличение стоимостных объемов экспорта товаров и услуг В 2,2—2,4 раза в 
2030 г.

Увеличение стоимостных объемов экспорта несырьевых товаров 
экспорта услуг

В 1,4—1,45 раза 
в 2020 г.

Ежегодный прирост поставок машин, оборудования и 
транспортных средств в экспорте товаров

В 1,45—1,5 раза

Повышение коэффициента товарной диверсификации экспорта В 1,3—1,5 раза
Увеличение доли России в мировом экспорте 
высокотехнологичных товаров

В 1,7 раза к 
2030 г.

Повышение доли услуг в общем экспорте России товаров и услуг До 20% к 2030 г.
Увеличение в структуре экспорта услуг удельного веса 
наукоемких и интеллектуальных услуг

В 1,5 раза к 
2020 г. и в 3 раза 
к 2030 г.

Увеличение числа организаций — экспортеров товаров —
Государственная 
программа «Развитие 
внешнеэкономической 
деятельности»

Темпы прироста экспорта несырьевых товаров 119% к 2020 г.
Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических товаров 107% к 2020 г.
Индекс числа организаций-экспортеров 150% к 2020 г.

Подпрограмма 1 Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем 
экспорте товаров

5,5% к 2020 г.

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества в общем экспорте товаров

27% к 2020 г.

Подпрограмма 3 Объем экспортных кредитов и иных инструментов 
финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути, 
предоставленных экспортерам коммерческими банками и иными 
участниками рынка с участием акционерного общества 
«Российский экспортный центр»

280 тыс. руб. к 
2020 г.

Объем кредитно-финансовой поддержки экспорта с участием 
акционерного общества «Российский экспортный центр»

330 млрд руб. к 
2020 г.

Объем кредитов, предоставленных акционерным обществом 
«Российский экспортно-импортный банк» в целях поддержки экспорта

—

Источник: распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»; Основные направления развития экспорта Российской 
Федерации; постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»; Реализация приоритетных направлений 
внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»; Создание национальной 
системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности государственной программы Российской 
Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»

Source: Decree of the Government of the Russian Federation of December 8, 2011 № 2227-р, On Approval of the Strategy 
for Innovative Development of the Russian Federation for the Period until 2020; Main Directions of Export Development 
of the Russian Federation; Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 № 330, On Approval of 
the State Program of the Russian Federation Development of Foreign Economic Activity; Realization of priority directions 
of foreign economic activity in the process of international economic cooperation of the State program of the Russian 
Federation development of foreign economic activity; Creation of a national system to support the development of foreign 
economic activities of the State program of the Russian Federation development of foreign economic activity
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Таблица 2
Матрица сопряженности целевых показателей развития экспорта в Российской Федерации 
в соответствии с документами стратегического планирования

Table 2
A matrix of contingency of export development targets in the Russian Federation 
according to strategic planning documents

Показатели Основные направления 
развития экспорта

Государственная 
программа

Увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 
товаров в общем мировом объеме экспорта 
высокотехнологичных товаров

+ –

Увеличение стоимостных объемов экспорта товаров и услуг + –
Увеличение стоимостных объемов экспорта несырьевых 
товаров

+ +

Ежегодный прирост поставок машин, оборудования 
и транспортных средств в экспорте товаров

+ +

Повышение коэффициента товарной диверсификации экспорта + –
Повышение доли услуг в общем экспорте России товаров 
и услуг

+ –

Увеличение в структуре экспорта услуг удельного веса 
наукоемких и интеллектуальных услуг

+ –

Увеличение числа организаций — экспортеров товаров + +
Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров

– +

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества в общем экспорте товаров

– +

Объем экспортных кредитов и иных инструментов 
финансирования

– +

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Структура внешнеторгового оборота по группам стран

Figure 1
A structure of foreign trade turnover by group of countries

Источник: составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации. 
URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/

Source: Authoring, based on the Ministry of Economic Development of the Russian Federation data. 
URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/

Рисунок 2
Объем экспорта, млрд долл. США

Figure 2
Export volume, billion USD

Источник: составлено по данным Федеральной таможенной службы. 
URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1359651589217355::NO

Source: Authoring, based on the RF Federal Customs Service data. 
URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1359651589217355::NO
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Рисунок 3
Товарная структура экспорта, 2018 г.

Figure 3
Commodity composition of exports, 2018

Источник: составлено по данным Российского статистического ежегодника. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#

Source: Authoring, based on the Russian Statistical Yearbook data. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#
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Рисунок 4
Доля инновационных товаров в объеме экспорта (2010—2017 гг.), %

Figure 4
Percentage of innovative goods in the exports volume (2010–2017)

Источник: составлено по данным платформы «Таможенная база». URL: https://vedstat.com/

Source: Authoring, based on the Customs Database data. URL: https://vedstat.com/
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