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По указу Президента РФ поставлена задача довести объем несырьево-
го экспорта России с 149,8 млрд долларов США в 2018 г. до 250 млрд долла-
ров США к 2024 году. Этот амбициозный ориентир предполагается достичь 
главным образом за счет развития сектора информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), экспорта его услуг за границу с последующим за-
воеванием лидерских позиций на рынках Евразии и усиления собственного 
цифрового суверенитета.

Надо сказать, что существенные успехи в этом отношении уже достигну-
ты. Здесь примечательны, по крайней мере, две вехи: в стартовом 2018 году 
экспорт IT-услуг, по данным Центробанка РФ, достиг рекордного уровня 
в 3,83 млрд долларов США (за первые 9 месяцев) с последующим доведени-
ем его объема до 10 млрд долларов США. Кроме того, было обеспечено пре-
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вышение экспорта над импортом (положительное внешнеторговое сальдо). 
По результатам вышеуказанных факторов, Россия оказалась на десятом месте 
в рейтинге ВТО по IT-экспорту. Это стратегически значимое направление раз-
вития отечественной экономики, которое приносит не только весомую валют-
ную выручку, но и оказывает высокий мультипликативный эффект для мно-
жества смежных с ИКТ отраслей. Именно IT-экспорт выступает драйвером 
их развития и «жизненно необходимой мерой для укрепления своего «циф-
рового суверенитета», а также позиционирования отечественной экономики 
как благоприятного места для развития высокотехнологичного бизнеса» [1].

Однако, несмотря на относительно высокие темпы роста, доля экспор-
та цифровых товаров и услуг в структуре ВВП России остается крайне низ-
кой: 0,5 % ВВП против 2,5 % — в странах Западной Европы, 2,9 % — в Индии 
и 5,8 % –в Китае. В докладе консалтинговой компании McKinsey отмечается, 
что российский объем экспорта ПО составляет лишь 5–7 % от аналогичного 
показателя лидирующей в этом отношении Индии, при этом Россия уступа-
ет по объему экспорта, а также темпам его роста и другим быстроразвиваю-
щимся экспортерам ПО, таким как Израиль, Польша [2, c. 42–43].

В существующих условиях цифровой прорыв становится возможен 
по двум направлениям: за счет инновационной трансформации традицион-
ных крупных корпоративных игроков, создания и развития новых техноло-
гических стартапов.

Возвращаясь к статистическому анализу, следует учесть тот факт, что мно-
гие известные российские цифровые компании не занимают прочных пози-
ций на международных рынках и зачастую уступают даже в национальных 
границах крупным международным игрокам (например, китайским интер-
нет-магазинам). Так, на крупнейшие отечественные публичные компании 
в секторе ИКТ приходится менее 1 % выручки тысячи мировых информаци-
онно-технологических компаний. На роль драйвера цифровизации не может 
претендовать и сектор технологических стартапов ввиду их малочисленности, 
низких темпов образования и масштабирования. Сравнительный анализ по-
казывает, что в мире ежедневно регистрируется около 60 стартапов из США 
и в среднем 1,2 — из России, что примерно соответствует скорости появления 
новых стартапов в странах Ближнего Востока. Что касается степени масшта-
бирования технологического бизнеса, то здесь отставание в темпах от амери-
канских игроков в 2–3 раза даже по быстрорастущим компаниям, включен-
ным в рейтинг «ТехУспех» [2, c. 45–46].

С выводами международных экспертов о значительном отставании России 
по уровню технологического развития корреспондируют результаты исследо-
вания отечественных ученых из НИУ ВШЭ. Так, на мировом рынке техноло-
гий Россия позиционируется на 27-м месте по объемам экспорта и поставляет 
лишь 1 % всемирного числа патентных заявок на инновации и изобретения. 
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Причем наблюдается отрицательная динамика данных показателей на про-
тяжении последних двух десятилетий: в 2001 году данный показатель соста-
вил 1,76 %, через десять лет — уже 1,64 %, на текущем периоде — около 1 %.

О конкурентоспособности технологического экспорта можно судить 
по следующим критериям.

Во-первых, его экспортируемый объем на 92,6 % состоит из продуктов, 
не относящихся к объектам исключительных прав [3].

Во-вторых, необходимо учесть и следующий факт: в соответствии с дан-
ными профессора Н. Волчковой из 1200 товаров, экспортированных Россией 
в последние годы, сравнительными преимуществами обладали только 117 то-
варов (около 10 %). Большинство из них относились к категории сырьевых 
и промежуточных. По другим товарам экспорта Россия сравнительными пре-
имуществами не обладала, а их доля в экспортных поставках составляла 3 %.

Возможности цифровизации экономики и ее экспортного направления 
поистине безграничны: потенциал роста российского экспорта оценивается 
до 25 раз в среднесрочной перспективе, а его реализация возможна, прежде 
всего, с помощью современных цифровых платформ, инновационных биз-
нес-моделей, развития онлайн торговли.

Действительно, электронная коммерция — это очень эффективный спо-
соб выхода на внешние рынки в краткие сроки с незначительным опытом 
и скромным бюджетом, а также это очень перспективный путь именно для 
российских компаний. На современном этапе в России уже функциониру-
ют известные цифровые корпорации, и появилась своя новая когорта фирм, 
представляющих цифровой рынок — это Alibaba, Aliexpress, jd.com.

Рынок электронной коммерции в нашей стране можно охарактеризовать 
как быстрорастущий. Положительная динамика за последний период на-
блюдается ежегодно, но темпы роста крайне неравномерны. Так, к примеру, 
в 2013 году электронная коммерция выросла на 32 %, на следующий год — 
уже на 35 %, а в последствии вовсе снизилась до 16 %.

Таким образом, необходимо отметить еще один фактор потери и сдержи-
вания конкурентных преимуществ и рынков сбыта российскими субъекта-
ми предпринимательства на современном этапе: медленное освоение элек-
тронной торговли.

Маркетплейсы, указанные выше и являющиеся международными элек-
тронными торговыми площадками, осуществляющие деятельность в сети 
Интернет, выступают новым значимым инструментом для упрощения про-
цесса реализации продукции на внешние рынки. Снижая либо вовсе ниве-
лируя барьеры поиска потенциальных покупателей, они предоставляют воз-
можность масштабировать оборот и снизить издержки.

Несмотря на очевидные преимущества, более значимой становится пробле-
ма кадрового голода и низкой квалификации: не каждое предприятие малого 
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и среднего бизнеса, нацеленное на внешнеэкономическую деятельность, спо-
собно собственными силами освоить работу на таких площадках, а круг работ-
ников, имеющих опыт ведения экспортной деятельности, весьма ограничен.

Ввиду имеющихся проблем, специалистами АО «Российский экспорт-
ный центр» разработан и внедрен инструмент государственной поддержки 
отечественных производителей и поставщиков, а именно, — консультатив-
ная практика, которая совместно с разработанными методическими посо-
биями позволяет получить всю необходимую информацию о маркетплейсах 
и об эффективной работе на них.

Кроме того, предприятиям малого и среднего бизнеса становятся доступ-
ными дистанционная и очная формы обучения по возможностям онлайн-экс-
порта от специалистов АНО ДПО «Школа экспорта» АО «Российский экс-
портный центр».

Переходя к практической реализации указанной выше формы государ-
ственной поддержки, следует обратить особое внимание на помощь АО «Рос-
сийский экспортный центр» в регистрации аккаунтов, с их последующим 
продвижением на платформах целого ряда действующих национальных пави-
льонов виртуального формата, а также в предоставлении базы аккредитован-
ных официальных партнеров в сфере онлайн торговли для их последующего 
функционирования в связке с начинающими представителями электрон-
ной коммерции.

Рассматривая федеральный уровень поддержки, следует отметить, что 
специалисты АО «Российский экспортный центр» в команде с официальны-
ми сервисными партнерами в РФ, а именно, — компанией PAL, разработали 
и внедрили уникальную возможность продвижения предприятий Российской 
Федерации на «Alibaba.com». Обозначенная программа открывает для экспор-
тера дополнительные возможности и позволяет анализировать спрос и пред-
ложение на «Alibaba.com», выбирать оптимальный тариф, создавать отдель-
ный магазин, отвечающий стандартам «Alibaba.com» от адаптации продукта 
к требованиям международного рынка до конечного сбыта.

Несмотря на очевидные преимущества данной формы государственной 
поддержки, ее доступность, особенно для предприятий малого и среднего биз-
неса, может быть ограничена в виду платности. Вот почему на региональном 
уровне местными Центрами поддержки экспорта, в рамках реализации на-
ционального проекта «Международная кооперация и экспорт», также предо-
ставляется помощь в размещении субъектов на международных электронных 
площадках, в том числе на площадках Alibaba.com, Allbiz и GRT, и содействие 
в регистрации учетной записи субъектов малого и среднего бизнеса с мини-
мальным пакетом документов для подачи заявки.

Дополнительно следует отметить создание не только национальных пави-
льонов в сети Интернет от АО «Российский экспортный центр», но и регио-
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нальные интеграции компаний, которые становятся доступны при наличии 
подобной формы поддержки на региональном уровне и предоставляют воз-
можность разместить до 200 карточек предприятий на Alibaba.com.

Помимо обозначенных выше международных электронных площадок, 
существует целый ряд других: международного и национального значения. 
Так, в Российской Федерации создана B2B электронная платформа www.
globalrustrade.com, с помощью которой местные предприятия имеют воз-
можность выхода на международные рынки 33 стран Юго-Восточной Азии, 
БРИКС и Латинской Америки. И в этом случае региональными Центрами 
поддержки экспорта также оказывается поддержка финансовой и нефинан-
совой формы при регистрации компаний малого и среднего предпринима-
тельства на платформе www.globalrustrade.com, где уже более 120 компаний 
ведут переговоры, заключают сделки, осуществляют рекламные акции и про-
движение отечественного экспорта.

По мнению экспертов, электронную коммерцию можно рассматривать 
как действенный механизм, позволяющий с помощью новых технологиче-
ских решений компенсировать недостаток тех компетенций, которые являют-
ся дефицитными для наших потенциальных и действующих экспортеров, — 
начиная от процедур оформления экспортных сделок, знания таможенных 
режимов, экспортного законодательства [и прочее] до маркетинговой анали-
тики и техники экспортных продаж.

При доступности широкой линейки региональной и федеральной форм 
государственной поддержки становится возможным в долгосрочной перспек-
тиве вовсе нивелировать проблему недостаточной компетенции и отсутствия 
опыта работы в электронной коммерции российскими экспортерами, а так-
же увеличить долю интернет-продаж, которая, к сожалению, на данном эта-
пе составляет лишь 1,5–2 % в среднем в выручке большинства предприятий 
Российской Федерации.

Таким образом, развитие человеческого капитала в экспортной сфере сле-
дует осуществлять по двум направлениям. Первое из них реализуется через 
институциональную систему стимулирования и поддержки экспорта, которая 
предоставляет широкие возможности консультационной помощи и инфор-
мационного обеспечения, массового обучения и переобучения представите-
лей малого и среднего бизнеса и, тем самым, нивелирует проблему кадрово-
го голода как в экспортировании, так и в импортозамещении.

Как ни парадоксально, но второе направление предусматривает интен-
сивную подготовку кадров для самой цифровизации, то есть удержание та-
лантов в цифровой сфере и выращивание собственных специалистов, вла-
деющих цифровыми технологиями, поскольку новые цифровые решения, 
оригинальные бизнес-модели и цифровые форматы способны преодолеть 
и компенсировать недостаток экспортных компетенций, расширить мас-
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штабы и качественный потенциал самого экспорта, ликвидировать инфор-
мационный вакуум, увеличить возможности, способы, направления стиму-
лирования и поддержки экспорта. В этом отношении не только экспортные, 
но и «цифровые кадры» превращаются в стратегический актив экономики 
России и фактор ее конкурентоспособности.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-29-07131.
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