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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.
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В июле 2011 г. темпы роста российского импор-
та несколько замедлились. При этом наметился
перелом тенденции опережающего роста им-
порта над экспортом: в июле Россия увеличила
экспорт продовольствия, в частности россий-
ские экспортеры зерна вернулись на мировой
рынок. Кроме того, благодаря рекордному
урожаю сахарной свеклы в 2011 г. Россия,
являющаяся одним из крупнейших в мире
импортеров сахара-сырца, может начать экс-
порт белого сахара.

В сентябре 2011 г. Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) понизила прогноз по росту
объема мировой торговли на 2011 г. до 5.8%
с апрельского прогноза в 6.5%. При этом ВТО
ожидает, что рост мирового ВВП в текущем
году составит 2.5%. Организация прогнозиру-
ет, что экспорт из развитых стран увеличится
на 3.6% при росте ВВП этих стран на 1.5%,
в то время как поставки из развивающихся
стран увеличатся на 8.6% при росте экономи-
ки на 5.9%.

Тем не менее в Российской Федерации
сохраняются высокие темпы роста внешнетор-
говых показателей: внешнеторговый оборот
России, рассчитанный по методологии платеж-
ного баланса, в июле 2011 г. по сравнению
с июлем 2010 г. увеличился на 33.7% и соста-
вил 70.1 млрд. долл. Объем российского экс-
порта за этот же период достиг 42.6 млрд.
долл., что на 35.7% больше, чем в июле про-
шлого года. Объем импорта в РФ в июле 2011 г.
равнялся 27.5 млрд. долл., что на 30.6% боль-
ше аналогичного показателя июля 2010 г. Саль-
до торгового баланса в июле текущего года
составило 15.1 млрд. долл.

В третьем квартале 2011 г., на фоне волатиль-
ности финансовых рынков и опасений инве-
сторов в отношении состояния развитых эко-
номик, на мировых рынках наблюдалось сни-
жение цен ряда сырьевых товаров. При этом
для основных товаров российского экспорта

в июле 2011 г. сохранялась благоприятная конъ-
юнктура.

Средняя цена российской нефти марки
Urals в январе–июле текущего года сложилась
в размере 109.17 долл./барр., что на 44.3%
выше аналогичного показателя прошлого года.
Средняя цена на нефть в июле 2011 г. составила
115.29 долл./барр., что на 55.4% выше, чем
в июле 2010 г. Признаки замедления роста
экономики крупнейших стран–потребителей
нефти отражаются в динамике нефтяных коти-
ровок: за период мониторинга с 14 августа
по 15 сентября 2011 г. включительно средняя
цена на нефть марки Urals снизилась до 112.26
долл./барр. В результате, в соответствии
с Постановлением правительства РФ от
23.09.2011 г. № 782, с 1 октября 2011 г. ставка
пошлины для нефти сырой снижена до 411.4
долл./т против 444.1 долл./т в сентябре. Вывоз
топлива жидкого, масел, отработанных нефте-
продуктов будет осуществляться по ставке
таможенной пошлины в размере 271.5 долл./т
(сейчас – 207.4 долл./т). С 297.5 до 271.5 долл./
т снижена ставка пошлины на легкие и средние
дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы.
Ставка пошлины на пропан, бутаны, этилен,



14 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 18 • № 10 • ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2011

пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжи-
женные газы составит 196.6 долл./т (в сентябре
– 192 долл./т). На бензин ставка пошлины уста-
новлена в размере 370.2 долл./т (с 1 сентября –
399.7 долл./т).

Мировой рынок основных промышленных
металлов в июле 2011 г. демонстрировал разно-
направленность динамики цен. В итоге сниже-
ние котировок алюминия на Лондонской бирже
металлов в июле 2011 г. к уровню июня 2011 г.
составило 1.7%, на никель и медь цены вырос-
ли на 6.2 и 6.3% соответственно; по сравнению
с июлем 2010 г. мировые цены на алюминий
выросли на 27%, на медь – на 43.3%, на ни-
кель – на 22.2%.

Значительный рост стоимостного объема
российских экспортных поставок по-прежне-
му обусловлен ценовым фактором при сокра-
щении их физических объемов. Так, в январе–
июле 2011 г. физические объемы экспорта неф-
ти снизились по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. на 6.5%, а нефтепродуктов –
на 8%. В результате уменьшения спроса суще-
ственно сократился объем экспорта меди
рафинированной – на 72.9% и никеля необра-
ботанного – на 35.5%.

В отличие от экспорта рост импорта опре-
делялся в основном увеличением его физиче-
ских объемов, в то время как средние цены
импорта росли медленнее.

В связи с более высоким ростом экспортных
цен по сравнению с ценами по импортным
закупкам условия торговли в июле 2011 г. были
благоприятными для России – индекс «усло-
вий торговли» улучшился и составил 125.8.

Важно отметить, что в июле 2011 г. темпы

роста российского импорта несколько замед-
лились: если в первом полугодии среднеме-
сячный темп их прироста составлял 41.9%,
то в июле он сократился до 30.6%. Скорее
всего, эта тенденция будет наблюдаться до
конца года, что будет обусловлено прежде
всего снижением курса рубля к основным
мировым валютам

Возможно, в июле наметился перелом
тенденции опережающего роста импорта по
сравнению с экспортом: напомним, в январе
2011 г. прирост экспорта в годовом выражении
составил 12.1% против увеличения импорта
на 43.4%; в июне текущего года эти показатели
находились на уровне соответственно 38.6
и 40.1%, в июле – 35.7 и 30.6%. В то же время
если проблемы в мировой экономике приве-
дут к снижению цен на сырьевые товары,
то произойдет падение российского экспорта
в стоимостном выражении.

За первые семь месяцев 2011 г. внешнетор-
говый оборот России составил, по данным
Банка России, 467.2 млрд. долл. (134.9% к
январю–июлю 2010 г.), в том числе экспорт –
292.4 млрд. долл. (132.1%), импорт – 174.8
млрд. долл. (139.9%). Сальдо торгового балан-
са оставалось положительным – 117.6 млрд.
долл. (в январе–июле 2010 г. – положительное
– 96.4 млрд. долл.). На фоне вероятного сни-
жения цен на нефть и ослабления курса рубля
возможно сокращение профицита торгового
баланса.

Напомним, что в результате аномальных
погодных условий прошлого лета правительст-
во РФ приняло решение о введении с 15 авгу-
ста 2010 г. запрета на экспорт зерна, который
формально действовал до 30 июня 2011 г. Этот
шаг был вызван необходимостью сохранения
запасов для внутреннего потребления и стаби-
лизации внутреннего рынка.

Запрет на экспорт зерновых не смог сдер-
жать рост цен в России: биржевая цена на

Индексы внешней
торговли России, июль
2011 г. в % к июлю
2010 г.

Среднемесячные
мировые цены в июле
соответствующего года
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

пшеницу к декабрю 2010 г. достигла 6300–
6900 руб./т, превысив показатель начала авгу-
ста, т.е. даты введения этой меры. Соответст-
венно, эмбарго не привело к снижению цен
на продукты питания в России. Более того, и
после его введения продовольственные цены
продолжали расти: так, с июля по декабрь
2010 г. мука подорожала в среднем на 18%,
хлеб – на 10%.

Россия является третьим крупнейшим про-
изводителем зерновых в мире, поэтому эмбар-
го на экспорт этой продукции мгновенно отра-
зилось на мировых рынках. В наибольшей
степени от роста цен пострадали импортеры
из развивающихся стран.

Таким образом, запрет на экспорт зерна
из России не был достаточно обоснован и
продуман, что привело к негативным послед-
ствиям данного щага как для страны, так и для
мирового сообщества. При этом существует
возможность использования других мер регу-
лирования рынка – экспортных пошлин и та-
рифных квот, которые в меньшей степени
ограничивают торговлю по сравнению с зерно-
вым эмбарго, но позволяют решать проблемы
стабильности рынка и продовольственной
безопасности. Если ставить целью поддержа-
ние низкого уровня внутренних цен на продо-
вольствие, можно эффективно применять
субсидии для непосредственных производите-
лей продуктов питания (например, хлеба или
муки). В случае же угрозы повышения цен
на продукты питания может применяться так-
же адресная поддержка наиболее незащищен-
ных слоев населения.

В июле 2011 г., по данным ФТС, Россия экс-
портировала 2.4 млн. т пшеницы и меслина.
В августе и сентябре экспорт этих продуктов
может увеличиться до 2.5–3 млн. т. Чтобы
восстановить свои позиции на мировом рынке
зерна, российские экспортеры вынуждены
продавать его со скидкой в размере 20–30
долл./т (а настоящее время российская пше-
ница продается в среднем по 235 долл./т).
По этой цене уже выиграно несколько тенде-
ров на поставку пшеницы в Тунис, Иорданию,
Судан и Египет, который до введения эмбарго
покупал до трети экспортируемой российской
пшеницы (5–6 млн. т в год). (Для сравнения:
французская пшеница стоит примерно на
35 долл. дороже.)

По данным августовского прогноза Между-
народного совета по зерну (IGC), экспорт
пшеницы из РФ за 12 месяцев (с 1 июля 2011 г.
до 30 июня 2012 г.) составит 15.5 млн. т против
4 млн. т годом ранее. Однако, по данным
Министерства сельского хозяйства США, этого
будет недостаточно для того, чтобы сдержать
рост цен, вызванный сокращением мировых
запасов пшеницы второй год подряд из-за
экстремальных погодных условий: засухи
в районе Великих Равнин в США – крупнейшем
экспортере пшеницы – и самой засушливой
весны в Европе за последние 30 лет.

В 2011 г. в России ожидается рекордный
урожай сахарной свеклы и, как следствие, высо-
кое внутреннее производство сахара – 4.3–4.6
млн. т. При этом объем импорта сахара-сырца
в Россию, по данным ФТС, за первые семь меся-
цев 2011 г. увеличился на 21.6% – до 2.3 млн. т.

Вследствие насыщения российского рынка
внутренние цены на сахар снижаются. В част-
ности, по данным Союза сахаропроизводите-
лей России (Союзроссахар), с 22 по 26 августа
2011 г. оптовые цены на сахар в Краснодарском
крае снизились на 1.5% – до 22.7 руб./кг,
а с начала августа 2011 г. цены сократились
на 26%. При этом стоимость белого сахара
на мировом рынке сохраняется на высоком
уровне. Так, цена октябрьского контракта на
белый сахар на Лондонской товарно-сырьевой
бирже составляет порядка 785 долл./т.

В итоге сложилась ситуация, когда россий-
ский сахар, полученный из отечественной
сахарной свеклы, оказался конкурентоспособ-
ным для экспорта на Украину и в Молдавию,
а также в страны Центральной Азии; по инфор-
мации отраслевой ассоциации, уже заключены
контракты на поставки сахара в Таджикистан
и Киргизию.

Заключенные контракты по экспорту свек-
ловичного сахара стали первыми за последние
12 лет, что оказалось возможным благодаря
принимаемым на протяжении последних шес-
ти лет мерам по стимулированию увеличения
производства отечественного сахара.

По данным Союзроссахара, в конце 2011 г.
и в первом квартале 2012 г. из России может
быть вывезено порядка 400 тыс. т белого саха-
ра. При средней цене поставки около 700–750
долл./т общая выручка от экспортных продаж
может достичь 280–300 млн. долл. 


