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Потенциал роста экспорта ограничен 

Физические объемы экспорта, согласно данным оперативной таможенной 
статистики, близки к своим докризисным уровням. 

Индекс физических объемов российского экспорта, рассчитываемый Центром развития, 
в ноябре прошлого года составил 167 б.п. (1997 г. = 100 б.п., см. график). До 
максимального значения (183 б.п. в октябре 2007 г.) индексу остается совсем немного 
– всего около 10%, но на самом деле потенциал роста еще меньше. 

Во-первых, показатель тренда индекса физических объемов, очищенный от сезонности 
и случайных колебаний, практически вышел на докризисный уровень (см. график). 
Отставание от максимального уровня или потенциал роста составляет всего 2-6%. 

Во-вторых, потенциал роста по ключевым товарным позициям российского экспорта, 
главным образом это сырьевые товары (топливо, металлы, лес и т.п.), не превышает 
5% (см. таблицу). При этом рост сырьевого экспорта должен скоро упереться в 
ограничение производственных и экспортных мощностей. 

В-третьих, высокий потенциал роста до предкризисных уровней, который есть в 
несырьевых товарных группах, вряд ли может быть реализован в краткосрочной 
перспективе из-за низкого спроса на российские товары с высокой добавленной 
стоимостью и/или пока еще далекой от восстановления после кризиса мировой 
экономики. 

Сергей Пухов 

Динамика экспорта 
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Источники: ФТС России, расчеты Центра Развития . 

Потенциал роста экспорта 

Наименование Потенциал 
роста, %

Доля в 
экспорте, %

Нефть 4,6 31,2
Нефтепродукты 0,0 15,5
Природный газ 4,9 12,8
Черные металлы 11,4 5,0
Уголь 7,4 2,5
Никель 1,3 1,2
Пшеница 37,7 0,9
Лесопиломатериалы 
обработанные 20,1 0,9
Медь 5,3 0,8
Удобрения азотные 1,0 0,7  
Примечание: потенциал роста рассчитывается как разница 
между максимальным значением тренда по товарной 
группе к текущему его значению (в процентах). 
Источники: ФТС России, расчеты Центра Развития. 


