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сотрудничества предприятий на пути движения промышленных товаров на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и на рынки третьих стран на 
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Практика проведения опросов 
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3. ЕАБР (2014-2015 гг.) 

527 крупнейших предприятий-экспортеров трех государств-членов ЕАЭС – 
Беларуси (195 предприятий), Казахстана (188) и России (144) 

4. Европейская комиссия (2015-2016 гг.) 

8100 предприятий-экспортеров 28 государств-членов ЕС 

1. ЮНКТАД (2012 г.) 

2100 компаний-экспортеров в 7 странах (Бразилия, Чили, Индия, 
Филиппины, Тунис, Уганда) 

2. ЦЭФИР (2012 г., в интересах РАНХиГС) 

1058 российских компаний 

5. Аналитический центр при Правительстве РФ (2016 г.) 

205 российских предприятий-экспортеров + эксперты 

6. Аналитический конъюнктурный центр при РЭЦ (2017 г.) 

1300 российских компаний 



Перечень исследуемых барьеров 
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Внутри-
страновые 
препятствия 

недостаток опыта, компетенций и кадров в сфере ВЭД 

слабая государственная поддержка 

недостаток финансовых ресурсов 

сложная внутренняя логистика 

сложное налоговое администрирование ВЭД 

получение разрешительных документов 

сложное таможенное оформление 

валютный контроль 

экспортное регулирование 

Внешние 
барьеры и 
ограничения 

технические барьеры 

санитарные и фитосанитарные требования 

административные ограничения 

ограничение конкуренции 

защита прав интеллектуальной собственности 

правила определения страны происхождения товаров 

сложное финансовое регулирование 

таможенные и другие формальности 

антидемпинговые пошлины и расследования 

высокая конкуренция 

отсутствие информации о внешних рынках и потенциальных партнерах 



Опрос ЦМАКП 
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   Охват как экспортеров, так и собирающихся выходить на внешние 

рынки 

   Учет разных типов ВЭД: 

– поставка готовых товаров 

– поставка сырья и комплектующих 

– постпродажное обслуживание 

– научно-технологическая кооперация 

– инвестпроекты 

   Учет ВЭД на разных рынках (ЕЭАС/третьи 

страны) 

   457 крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности 

России 

   Все отрасли обрабатывающей промышленности 

130
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138
30%

Производство потребительских товаров

Производство сырья и материалов

Производство товаров инвестиционного спроса



Доступность внешних рынков 
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Внутристрановые барьеры 
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Барьеры внешних рынков 
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Выводы 
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2. Внешние рынки в целом представляются доступными для российских 

предприятий 

Наиболее доступны рынки ЕАЭС, стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, и ЕС. 
Доступность остальных регионов значимо ниже 

3. Высокая значимость внутристрановых барьеров 

Основные внутристрановые барьеры: 
 сложная логистика экспортных поставок; 
 получение разрешительных документов; 
 таможенное оформление; 
 слабая государственная поддержка. 

4. Высокая значимость «квази»-барьеров – высокой конкуренции и недостатка 

информации о внешних рынках и потенциальных партнерах 

 ограничения конкуренции; 
 административные ограничения;  
 финансовое регулирование; 
 технические барьеры. 

1. Достаточно высокий уровень внешнеэкономической активности российских 

предприятий 

5. Основные барьеры внешних рынков:  



Спасибо за внимание! 


