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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Надежда ВОЛОВИК, Карина ХАРИНА

Несмотря на замедление темпов роста миро-
вой экономики, внешнеторговый оборот РФ
растет. В РФ вводится новый механизм расчета
пошлины на экспорт меди. В рамках перегово-
ров по присоединению к ВТО Россия в целом
согласовала консолидированный перечень
обязательств по доступу на рынок товаров.
Однако договоренности с Грузией пока не
достигнуты.

Российский внешнеторговый оборот, рас-
считанный по методологии платежного балан-
са, в августе 2011 г. составил 74.5 млрд. долл.
По сравнению с июлем 2011 г. он вырос на
6.3%, а по сравнению с августом 2010 г. –
на 33.8%.

Экспорт в августе 2011 г. составил 44.6
млрд. долл., что на 40.1% превышает аналогич-
ный показатель предыдущего года. Одновре-
менно импорт увеличился по сравнению
с прошлым годом на 25.5% – до 29.9 млрд.
долл. Это самый высокий показатель за все
время наблюдений, несмотря на заметное
снижение темпа его роста по сравнению
с первым полугодием текущего года.

Увеличение стоимостного объема россий-
ского экспорта в августе 2011 г. по сравнению
с августом 2010 г. было полностью обусловле-
но повышением цен на экспортные товары:
индекс средних цен экспорта за указанный
период достиг 136.7%, а индекс его физиче-
ского объема – 99.4%.

Увеличение стоимостного объема импорта
происходило преимущественно за счет роста
физических объемов ввоза, а не средних цен
импорта: индекс средних цен импорта в авгу-
сте 2011 г. по сравнению с августом 2010 г.
составил 110.7%, индекс его физических объе-
ма – 122.3%.

В результате опережающего роста экспорт-
ных цен над импортными условия внешней
торговли по сравнению с соответствующим
месяцем предыдущего года улучшились: ин-

декс условий торговли в августе 2011 г. соста-
вил 123.5 пункта (в августе 2010 г. – 119.8).

Несмотря на некоторое снижение цен
на нефть на мировом рынке из-за обострения
долговых проблем в мировой экономике,
с мая 2011 г. среднемесячная цена нефти марки
Brent не опускалась ниже 100 долл./барр.
В августе 2011 г. средняя цена этой нефти со-
ставила 109.93 долл./барр., в сентябре – 109.97
долл./барр. Достигнув минимального с февраля
2001 г. уровня в 100.2 долл./барр. 1 октября
текущего года, 14 октября она вновь поднялась
до 114.68 долл./барр.

Цена на нефть марки Urals в августе 2011 г.
равнялась 109.5 долл./барр. и увеличилась
по сравнению с августом 2010 г. на 44.7%,
относительно предыдущего месяца цена на эту
нефть снизилась на 5.8%.

Средняя цена на нефть за период монито-
ринга с 15 сентября по 14 октября 2011 г. соста-
вила 108.06 долл./барр. В Постановлении
Правительства РФ от 25.10.2011 г. № 862 преду-
смотрено снижение ставки пошлины на этот
товар с 65 (от разницы между ценой монито-
ринга и ценой нефти в 182.5 долл./т) до 60%.
Соответственно, экспортная пошлина на нефть
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с 1 ноября оценивается в 393 долл./т, тогда как
по прежней методике расчета пошлины она
составила бы 423.3 долл./т. В результате сни-
жения предельного коэффициента при расчете
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
уменьшение доходов федерального бюджета
оценивается в 158.8 млрд. руб.

Льготная экспортная пошлина на нефть
для ряда месторождений Восточной Сибири
и Северного Каспия с 1 ноября текущего года
снизится на 13.8 долл. – с 204.5 долл./т в ок-
тябре до 190.7 долл./т. Унифицированная став-
ка экспортной пошлины на нефтепродукты в
ноябре составит 259.3 долл./т против 271.5
долл./т в октябре, экспортная пошлина на
бензин – соответственно 353.7 долл./т против
370.2 долл./т.

Вследствие усиления опасений инвесторов
относительно перспектив развития мировой
экономики на Лондонской бирже металлов
(LME) в августе текущего года снизились цены
практически по всем позициям: средняя стои-
мость алюминия уменьшилась по сравнению
с предыдущим месяцем на 4.8%, никеля и
меди – на 6.9 и 60% соответственно.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО в августе 2011 г. составило 231
пункт, практически не изменившись по срав-
нению с июлем и на 26% превысив соответст-
вующий показатель августа 2010 г.

Внешнеторговый оборот России в январе–
августе 2011 г. составил 541.2 млрд. долл., что
выше аналогичного показателя прошлого года
на 34.7%. При этом экспорт России увеличился
на 33.1%, составив 336.6 млрд. долл., импорт
вырос на 37.5% – до 204.6 млрд. долл. Сальдо
торгового баланса оставалось положительным
– 132.1 млрд. долл. (в январе–августе 2010 г. –
104.4 млрд. долл.).

В структуре экспорта увеличилась доля
продукции топливно-энергетического ком-
плекса: на нее в январе–августе текущего года

приходилось 69.3% экспорта товаров
(в январе–августе 2010 г. – 68%).

В товарной структуре импорта продолжает
увеличиваться доля машин, оборудования и
транспортных средств: в январе–августе 2011 г.
она выросла до 46.8% против 42.1% за анало-
гичный период 2010 г. Доли других товарных
групп сократились.

Постановлением Правительства от
17.10.2011 г. № 840 в РФ вводится прогрессив-
ная ставка экспортной пошлины на рафиниро-
ванную медь вместо действующей в настоящее
время плоской 10%-ной экспортной пошлины.
Согласно документу ставка вывозной таможен-
ной пошлины на рафинированную медь будет
определяться с учетом средней цены на медь,
сложившейся за период мониторинга на Лон-
донской бирже металлов (LME), и рассчиты-
ваться по ряду формул – в зависимости от
уровня средней цены на металл (по трем фор-
мулам: для цены до 6000 долл./т, для цены
на уровне 6000–8000 долл./т и для цены выше
8000 долл./т). При цене до 6000 долл./т ставка
будет нулевой.

Мониторинг ежеквартально будет вести
Минэкономразвития РФ и не позднее 20-го
числа календарного месяца, следующего
за окончанием периода мониторинга, вносить
предложения по ставке в правительство. Пери-
од мониторинга – с первого числа первого
календарного месяца квартала по последнее
число последнего календарного месяца квар-
тала включительно. Ставка экспортной пошли-
ны на медь вводится в действие с пятого числа
третьего календарного месяца, следующего
за окончанием периода мониторинга.

Весной в РФ введена прогрессивная шкала
экспортной пошлины на еще один биржевой
металл – никель. Действовавшая ранее приме-
нительно к этому металлу плоская 10%-ная
ставка была заменена на ставку, которая рас-
считываются по формуле в зависимости от

Среднемесячные
мировые цены
в августе
соответствующего года
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средних цен LME за прошедший квартал. При
цене до 12 000 долл./т ставка будет нулевой.

Кризис 2008 года показал, что прогрессив-
ная шкала позволяет быстрее реагировать
на колебания биржевых цен и корректировать
нагрузку на компании и доходы бюджета.
В целом такая система более гибкая, чем пло-
ская шкала, так как пошлина меняется при
этом в зависимости от конъюнктуры мировых
рынков.

ЕС в декабре прошлого года неофициально
одобрил присоединение России к ВТО. Но
в том же месяце в РФ было объявлено о новых
законах, разработанных для поддержания
занятости в автомобильном секторе, а также
об ограничениях на импорт сельскохозяйст-
венной продукции. Это вызвало жесткую реак-
цию ЕС, из-за чего потребовался новый раунд
переговоров по условиям присоединения
России к ВТО. В сентябре 2011 г. в Женеве было
достигнуто рамочное соглашение с Евросою-
зом. В результате переговоров был составлен
проект соглашения, касающегося законов,
регулирующих инвестиции в автомобильный
сектор страны.

В октябре 2011 г. было получено согласие
США на сохранение на длительный период
действующего в РФ режима промышленной
сборки автомобилей.

Режим промсборки автомобилей в России
действует с 2005 г., но с 2011 г. он был изменен.
Суть новых правил состоит в ужесточении
требований к иностранным компаниям, имею-
щим производства в России: уровень локализа-
ции увеличен с 30 до 60%, минимальный порог
инвестиций должен составлять не менее 500
млн. долл., а ежегодное производство машин
увеличено с 25 до 300 тыс. Сегодня в соответ-
ствии с новыми соглашениями о промсборке
работают Volkswagen совместно с ГАЗом,
Sollers–Ford, альянс «АвтоВАЗ–Renault–
Nissan–Ижавто», КамАЗ–Daimler, General Mo-
tors и FIAT. Только Mazda получила преферен-
ции и работает пока на старых условиях.

После достижения соглашений с Евросою-
зом и США единственным препятствием на
пути России в ВТО осталась Грузия. Несмотря
на то что ВТО, «Большая двадцатка», Всемир-
ный банк и США добиваются принятия России
в ВТО до конца года, проходившие в октябре
2011 г. переговоры с Грузией по этому вопросу
завершились безрезультатно.

В конце апреля 2008 г. Грузия вышла из
переговорного процесса по присоединению
России к ВТО, протестуя против распоряжения
Президента России о снятии экономических
санкций в отношении Абхазии и Южной Осе-
тии. После августовской войны 2008 года и
признания Россией в одностороннем порядке
независимости Абхазии и Южной Осетии Тби-
лиси разорвал дипломатические отношения
с Москвой.

Переговоры по ВТО между Грузией и Рос-
сией были возобновлены в марте текущего
года при посредничестве Швейцарии. В каче-
стве основного вопроса на переговорах гру-
зинская сторона выдвигает легализацию тамо-
женных пунктов на абхазском и южноосетин-
ском участках. Тбилиси настаивает на том,
чтобы грузинские таможенники присутствова-
ли на таможенных пунктах этих участков, так
как они де-юре являются грузино-российской
границей и должны функционировать соответ-
ствующим образом. При этом власти Грузии
заявляют, что это не политический вопрос,
а требования Устава ВТО. Российская сторона,
в свою очередь, считает, что требования Гру-
зии не входят в сферу деятельности ВТО.

По основным вопросам присоединения
России к ВТО (если не считать «грузинского»
вопроса) договоренности достигнуты, остает-
ся ряд технических моментов, которые сейчас
согласовываются.

Напомним, что по правилам ВТО страна
может стать членом организации при согласии
всех 153 стран-членов. Так что вопрос о сроках
присоединения России к ВТО пока остается
открытым. 


