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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.
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С июля 2011 г. темпы роста российского экс-
порта превышают темпы роста импортных
поставок в Россию, в результате чего наблюда-
ется ускоренный рост сальдо торгового балан-
са. Вслед за присоединением к Всемирной
торговой организации Россия рассчитывает
вступить в Организацию экономического со-
трудничества и развития.

В Докладе о торговле и развитии за 2011 г.
ЮНКТАД отмечается снижение темпа прироста
мирового ВВП: если в 2010 г. он составил 3.9%,
то в текущем году замедлится до 3.1%. Темп
прироста экономики развитых стран в 2011 г.
ожидается в пределах от 1.5 до 2%. В частности,
темп прироста экономики Евросоюза прогнози-
руется на уровне не более 2%. В развивающих-
ся государствах (за исключением стран Север-
ной Африки) темп прироста ВВП превысит 6%.
В странах с переходной экономикой темпы
роста вернулись к своим докризисным значе-
ниям, и их экономика расширяется значитель-
но быстрее, чем экономика развитых стран.
Ожидается, что темпы прироста ВВП стран
СНГ, включая Грузию, в 2011 г. составят 4.5%.

Международная торговля товарами и ус-
лугами достигла уровня 2010 г. (годовой темп
прироста – 14%), однако эксперты ЮНКТАД
ожидают в конце 2011 г. торможения темпов
роста мировой торговли. Следует также от-
метить, что оживление торговли в развиваю-
щихся странах происходит быстрее, чем в раз-
витых.

Российский внешнеторговый оборот, рас-
считанный по методологии платежного балан-
са, в сентябре 2011 г. составил 71.3 млрд. долл.,
что на 23.1% выше показателя за сентябрь 2010 г.
Экспорт товаров из России в сентябре текуще-
го года по сравнению с сентябрем прошлого
увеличился на 27.4% и достиг 43.8 млрд. долл.
Импорт в Россию в сентябре 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010 г. вырос
на 16.9% – до 27.5 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в сентябре 2011 г.
сложилось положительным – 16.3 млрд. долл.
(в сентябре 2010 г. – 10.8 млрд. долл.).

Увеличение стоимости экспорта в сентябре
2011 г. по сравнению с сентябрем 2010 г. по-
прежнему в основном связано с ростом цен
на него и прежде всего – цен на нефть.

По итогам ноября текущего года суточная
добыча нефти странами, входящими в ОПЕК,
выросла до рекордного за последние три года
уровня – 30.4 млн. барр. Резкий рост произо-
шел здесь благодаря началу поставок на рынок
ливийской нефти. Производство нефти в Ливии
достигло самого высокого уровня с февраля
2011 г., когда страна прекратила ее экспорт, –
500 тыс. барр. До начала военных действий
страна производила 1.6 млн. барр. нефти
в день. К концу года Ливия рассчитывает добы-
вать 800 тыс. барр. нефти в день.

14 декабря 2011 г. должна состояться оче-
редная встреча стран–членов ОПЕК, на кото-
рой может быть принято решение о сокраще-
нии квот на добычу нефти. Причина пересмот-
ра квот – снижение темпов роста мирового
потребления нефти, которое прогнозируется
в следующем году.
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В последний раз квоты на добычу нефти
понижались картелем в декабре 2008 г. Тогда
страны–члены ОПЕК приняли решение о со-
кращении квот по сравнению с сентябрем
2008 г. на 4.2 млн. барр. в сутки. Это решение
было обусловлено стремлением поддержать
цену на нефть. С тех пор уровень квот остается
неизменным и составляет 24.84 млн. барр.
в сутки – правда, соглашение по квотам члена-
ми ОПЕК соблюдается не всегда.

Между тем цены на нефть в настоящее вре-
мя держатся на высоких отметках: средняя цена
нефти марки Brent в сентябре 2011 г. составила
110 долл./барр.; в октябре-ноябре цена барреля
нефти Brent не опускалась ниже 100 долл.

Российская нефть марки Urals четыре неде-
ли подряд в ноябре была дороже марки Brent,
что само по себе является рекордом. Рост цены
на нефть Urals объясняется повышенным спро-
сом на топливную нефть в ожидании возмож-
ных санкций против Тегерана со стороны ЕС:
в данных условиях трейдеры предпочитают
марку Urals, которая по качеству схожа с иран-
ской нефтью.

В сентябре 2011 г. цена на нефть марки Urals
выросла по сравнению с сентябрем 2010 г.
на 44.1% – до 111.5 долл./барр. Средняя цена
на нее за период мониторинга с 15 октября
по 14 ноября 2011 г. составила 111.2 долл./барр.
В результате в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2011 г. № 970 повышены ставки вывоз-
ных таможенных пошлин на нефть сырую и на
отдельные категории товаров, выработанных
из нефти, вывозимых за пределы территории
РФ и территории государств – участников
соглашения о Таможенном союзе. С 1 декабря
текущего года экспортная пошлина на нефть
выросла в России с 393 до 406.6 долл./т.
Пошлина на светлые и темные нефтепродукты,

которая с 1 октября 2011 г. унифицирована
на уровне 66% от пошлины на нефть, с 1 декаб-
ря текущего года составила 268.3 долл./т
(в ноябре – 259.3 долл./т). Пошлина на экс-
порт бензина в декабре выросла до 365.9
долл./т против 353.7 долл./т (установлена
с 1 ноября 2011 г.). Льготная ставка пошлины
на нефть выросла до 200.9 долл./т против 190.7
долл./т для ноября.

Опасения относительно перспектив роста
мировой экономики и замедляющийся спрос
(особенно со стороны Китая) привели к сни-
жению цен всех базовых цветных металлов и
к стагнации цен на черные металлы: по сравне-
нию с предыдущим месяцем цены на алюминий
в сентябре 2011 г. снизились на 4.0%, на медь –
на 8.0%, на никель – на 7.7%, на сталь – на
4.9%. Но по сравнению с сентябрем 2010 г.
выросли цены практически на все цветные ме-
таллы, кроме никеля: алюминий и медь подоро-
жали соответственно на 6.2 и 7.9%, никель
подешевел на 9.9%. В январе–сентябре 2011 г.
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года рост цен на алюминий соста-
вил 18.2%, на медь – 29.3%, на никель – 15.2%.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО (ИПЦФ) в сентябре 2011 г. соста-
вило 225 пунктов, уменьшившись по сравне-
нию с показателем августа текущего года на
2%, или на 4.5 пункта. Это сокращение отра-
жает снижение международных цен на боль-
шинство сырьевых товаров, включенных в
индекс, причем в наибольшей степени сниже-
ние коснулось цен на сахар, зерновые и расти-
тельные масла.

По данным Банка России, за первые девять
месяцев 2011 г. внешнеторговый оборот РФ
составил 612.5 млрд. долл., что на 33.2% выше
аналогичного показателя 2010 г., в том числе
экспорт достиг 380.4 млрд. долл. (132.3%),

Среднемесячные мировые цены в сентябре соответствующего года

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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импорт – 232.1 млрд. долл. (134.7%). Сальдо
торгового баланса оставалось положительным
– 148.3 млрд. долл. (в январе–сентябре 2010 г.
– 115.3 млрд. долл.).

Рост экспортных цен в результате сохране-
ния благоприятной для российского экспорта
конъюнктуры мирового рынка по-прежнему
остается основным фактором, обусловливаю-
щим увеличение объемов экспорта. Прирост
импорта вызван главным образом ростом
физического объема ввоза.

С апреля 2010 г. значительно ускорились
темпы роста импорта в Россию. Особенно это
было заметно по объемам поставленных в
страну автомобилей, оборудования, бытовой
техники, продовольствия. В первом полугодии
2011 г. рост импорта составил свыше 40%
в годовом выражении.

Но в сентябре текущего года темпы при-
роста импортных поставок продемонстриро-
вали резкое торможение – до уровня 16.9%
в годовом выражении против 25.5% в августе
и 30.6% в июле. С одной стороны, произошед-
шее в августе-сентябре 10%-ное снижение
курса рубля должно уменьшить темпы роста
импорта. Однако, с другой стороны, снижение
курса рубля произошло по отношению к летне-
му локальному максимуму, а масштаб сниже-
ния был не столь велик. Скорее всего, августов-
ское ослабление рубля совпало с исчерпанием
эффекта «низкой базы» (в августе 2010 г. рос-
сийский импорт вырос по сравнению с авгу-
стом 2009 г. на 53.3%). Дальнейшая динамика
импорта будет определяться изменением кур-
са рубля и доходов экономических агентов.

В 2012 г. Российская Федерация рассчиты-
вает присоединиться к Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР).
Основные условия членства в ОЭСР – присое-
динение к ВТО, которое для РФ должно состо-

яться в ближайшее время, а также присоеди-
нение к конвенции ОЭСР по борьбе с подку-
пом иностранных должностных лиц при заклю-
чении сделок в международной торговле.

Правительство РФ уже высказалось за при-
соединение к конвенции, и если Президент РФ
примет соответствующее решение, конвенция
будет подписана. Для этого в российском
законодательстве были осуществлены все не-
обходимые изменения, а кроме того, подго-
товлен план дальнейших изменений, с тем
чтобы законодательная база России соответст-
вовала нормам ОЭСР.

В ОЭСР входят комитеты и рабочие группы
по различным направлениям – например, по
пенсионной системе, страхованию, инвести-
циям, финансовому сектору и т.д. Каждое из
этих подразделений должно подготовить об-
зор о состоянии соответствующей сферы Рос-
сии, где также будут оговорены переходные
периоды и планы дальнейших действий. Если
каждое из этих подразделений вынесет реше-
ние о том, что состояние подведомственной
ему сферы в Российской Федерации удовле-
творительно, то соответствующие документы
будут переданы в совет организации, который
принимает решение о присоединении.

Тем не менее переговорщикам предстоит
еще проделать большую работу. Например,
имеется крупный блок вопросов, связанных
с инвестициями, торговлей и услугами, кото-
рый полностью базируется на обязательствах
ВТО. Будет ли достаточно просто перенести
нормы ВТО на обязательства по ОЭСР, покажут
итоги переговоров.

Кроме того, есть еще ряд направлений –
защита прав потребителей, состояние конку-
ренции, государственного и корпоративного
управления, – по которым Россия должна
показать, что ее законодательство соответству-

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Индексы внешней торговли России
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

ет нормам ОЭСР и в наличии имеются все не-
обходимые институты.

Российская Федерация рассчитывает при-
соединиться к ОЭСР вслед за присоединением

к ВТО. «Дорожная карта» присоединения Рос-
сии к конвенции об учреждении ОЭСР была
принята на 1163-й сессии совета ОЭСР еще
30 ноября 2007 г. �


