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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.
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В октябре 2011 г. продолжилось снижение тем-
пов роста импорта в РФ при сохранении сред-
негодового темпа роста экспортных поставок.
Это обусловило ускорение роста сальдо торго-
вого баланса России. Восьмая Министерская
конференция Всемирной торговой организа-
ции одобрила пакет документов о присоеди-
нении РФ к этой организации.

В октябре 2011 г. внешнеторговый оборот
России, рассчитанный по методологии платеж-
ного баланса, составил 75 млрд. долл., что
на 26.3% превышает аналогичный показатель
прошлого года. На экспорт было вывезено
товаров на сумму 45.9 млрд. долл., что на
32.3% превышает аналогичный показатель
прошлого года. Импортные поставки выросли
на 17.8% – до 29.1 млрд. долл.

Наращивание стоимостного объема экс-
порта по-прежнему обусловлено благоприят-
ной для российских экспортеров конъюнктурой
мирового рынка. Хотя нестабильность мировой
экономики привела к некоторому снижению
цен на международном сырьевом рынке, они
все же остаются на довольно высоком уровне.

Цена нефти марки Brent в начале октября
2011 г. опустилась до самой низкой с февраля

текущего года отметки – 1 октября она соста-
вила 100.2 долл./барр., но уже 14 октября под-
нялась до 114.68 долл./барр.

Средняя цена на нефть марки Urals в октяб-
ре 2011 г. составила 108.39 долл./барр., увели-
чившись по сравнению с октябрем прошлого
года на 33% (81.53 долл./барр.), однако по
сравнению с сентябрем текущего года она
снизилась на 2.8% (111.5 долл./барр.).

С 15 ноября по 14 декабря 2011 г. средняя
цена на нефть марки Urals составила 109.09
долл./барр. Таким образом, предельная ставка
экспортной пошлины на нефть с 1 января 2012 г.
снизится с декабрьского уровня 406.6 до 397.5
долл./т. Единая ставка экспортной пошлины
на светлые и темные нефтепродукты (кроме
бензинов), рассчитываемая по новой методике
«60/66/90», с 1 января 2012 г. составит 262.3
долл./т против 268.3 долл./т в декабре 2011 г.
При этом пошлина на бензин, сохраненная
на уровне 90% от пошлины на нефть, достиг-
нет 357.7 долл./т (в декабре 2011 г. – 365.9
долл./т). Льготная ставка экспортной пошлины
на нефть с месторождений Восточной Сибири
и двух месторождений «ЛУКОЙЛа» на Каспии
с 1 января 2012 г. составит 194.1 долл./т (в декаб-
ре – 200.9 долл./т).

Цветные металлы в октябре 2011 г. подеше-
вели вследствие перспективы снижения спроса
на них со стороны ведущих потребителей
металла в Китае. Так, относительно сентября
2011 г. цена на медь снизилась на 12.45%,
на алюминий и никель – на 5.31 и 7.11% соот-
ветственно.

На рынке продовольственных товаров
в октябре 2011 г. также наблюдалось снижение
цен: среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО составило 216 пунктов, что
на 9 пунктов ниже по сравнению с показателем
сентября и на 22 пункта ниже рекордного
уровня, которого индекс достиг в феврале
2011 г.
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В январе-октябре 2011 г. внешнеторговый
оборот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, составил 685.2 млрд.
долл. (132.0% к январю-октябрю 2010 г.), в том
числе экспорт – 423.7 млрд. долл. (131.6%),
импорт – 261.6 млрд. долл. (132.8%).

Доходы РФ от экспорта нефти в январе-
октябре 2011 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. увеличились на 34.6% –
до 141.2 млрд. долл. При этом стоимостной
объем экспорта нефти в страны дальнего зару-
бежья вырос на 38.9% – до 138.2 млрд. долл.,
в страны СНГ – сократился на 24.2% – до 2.9
млрд. долл. В физическом выражении экспорт
нефти сократился на 6.8% и составил 180.6
млн. т, при этом снижение экспорта в страны
дальнего зарубежья достигло 4.2%, а в страны
СНГ – 2.4 раза.

Доходы РФ от экспорта газа в январе-ок-
тябре 2011 г. по сравнению с тем же периодом
2010 г. увеличились на 34.3% – с 34.2 до 45.9
млрд. долл. В физическом выражении объем
экспорта газа из России за десять месяцев 2011 г.
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличился на 8.6% и составил
131.9 млрд. м3. В том числе экспорт газа
в страны дальнего зарубежья вырос на 8.7% –
до 93.2 млрд. м3, в страны СНГ – на 8.4% –
до 38.7 млрд. м3.

За десять месяцев 2011 г. Россия экспорти-
ровала 12 617 тыс. т зерновых культур. Из них
10 847 тыс. т пришлось на пшеницу и меслин
и 1354 тыс. т – на ячмень. На экспорт было
также направлено 122 тыс. т риса и 541 тыс. т
муки. Учитывая, что в России с 1 августа 2010 г.
по 1 июля 2011 г. действовал запрет на экспорт
зерновых, весь этот объем приходится на
июль, август, сентябрь и октябрь.

Таким образом, в зерновой сфере растение-
водства Россия полностью обеспечивает свои

потребности и, кроме того, значительную часть
урожая зерновых культур отправляет на экспорт.
Однако в овощеводстве и производстве субтро-
пических видов фруктов России приходится
прибегать к значительному импорту. То же
самое наблюдается и в отношении продуктов
животноводства: в 2011 г. РФ в среднем в месяц
ввозила 119.8 тыс. т мяса свежего и мороженого,
59.7 тыс. т свинины и 37.1 тыс. т рыбы. По молоку
и по молочным продуктам импорт также не
снижается – здесь показатели октября сопо-
ставимы со среднемесячными значениями.

Начиная с июня 2011 г. темпы роста импорта
товаров в годовом выражении стабильно со-
кращаются, в том числе вследствие замедления
темпов роста экономики. Это обусловило
ускорение роста сальдо торгового баланса:
если в июне 2011 г. по сравнению с июнем 2010
г. сальдо увеличилось на 32.7%, то в октябре
2011 г. по сравнению с октябрем 2010 г. – на
67.9%. За десять месяцев 2011 г. сальдо торго-
вого баланса составило 162.1 млрд. долл., что
на 29.7% превышает аналогичный показатель
прошлого года.

16 декабря 2011 г. Министерская конферен-
ция Всемирной торговой организации в Жене-
ве одобрила пакет документов о присоедине-
нии РФ к этой организации. Как следует из
опубликованной на сайте ВТО информации,
Россия согласилась обеспечить открытый тор-
говый режим и ускорить интеграцию в миро-
вую экономику, а также создать прозрачные
и предсказуемые условия для торговли и ино-
странных инвестиций.

В рамках присоединения к ВТО Россия
заключила 57 двусторонних соглашений по
доступу на рынки товаров и 30 двусторонних
соглашений по доступу на рынки услуг.

Что касается торговли товарами, то средне-
взвешенная ставка связанных1 импортных по-
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Среднемесячные
мировые цены
в октябре
соответствующего года

1 Ставки пошлин, которые в соответствии с правилами ГАТТ нельзя повышать в одностороннем порядке. Принцип
связывания ввозных таможенных пошлин относится к наиболее характерным для ВТО инструментам либерализации
таможенных тарифов.
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шлин составит 7.8% по сравнению с применяе-
мой в 2011 г. средневзвешенной ставкой в 10%.
Средний связанный тариф для сельскохозяйст-
венных товаров составит 10.8% (текущий
средневзвешенный тариф – 13.2%) и для про-
мышленных товаров – 7.3% (текущий средне-
взвешенный тариф – 9.5%).

При этом снижение импортных пошлин
будет происходить поэтапно в течение восьми
лет и дифференцировано по различным груп-
пам товаров. С момента присоединения к ВТО
будут снижены более трети импортных тари-
фов, еще четверть – спустя три года. Самый
длительный переходный период предусмотрен
для свинины – 8 лет, для автомобилей, верто-
летов и гражданских самолетов – 7 лет.

Общая искажающая торговлю поддержка
сельского хозяйства не превысит 9 млрд. долл.
в 2012 г. и будет постепенно снижаться до 4.4
млрд. долл. к 2018 г. Россия согласилась не
применять сельскохозяйственные экспортные
субсидии. С момента присоединения к ВТО РФ
отменит освобождение от НДС для определен-
ных видов отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции.

С Евросоюзом правительство РФ намерено
заключить соглашение, регулирующее экспорт
российского леса (распоряжение об этом
было опубликовано в банке данных федераль-
ных нормативных и распорядительных доку-
ментов 28 ноября 2011 г.). Объем тарифных
квот на экспорт леса в ЕС будет определяться
ежегодно, и каждые три месяца стороны будут
обмениваться данными об использовании
квот. Административные процедуры будут
подготовлены к моменту присоединения Рос-
сии к ВТО.

Россия снизит ставки пошлин внутри квоты
на экспорт ели до 13% (вдвое к действующему
уровню), сосны – до 15% (снижение на 40%),
но сохранит возможность повышения пошлин
для сверхквотных объемов. На осину пошлина
снизится вдвое и составит 5%, на березу –
вырастет с 0 до 7%. Предполагается, что рост
экспорта будет обеспечиваться в первую оче-
редь неквотируемой мягкой древесиной.

Напомним, что вопрос об уровне пошлин
на российский лес являлся камнем преткнове-
ния на переговорах по присоединению России
к ВТО. Придерживаясь курса на развитие соб-
ственной деревообработки, правительство
России наметило график постепенного повы-

шения экспортных пошлин до запретительного
уровня – в 2007 г. они выросли с 6.5 до 20%.
Под давлением ЕС и из-за неготовности к соб-
ственной промышленной переработке древе-
сины в 2008 г. Россия ввела мораторий на рост
пошлин, заморозив их на уровне 25% тамо-
женной стоимости (исключение составили
береза и осина).

С 2007 по 2010 гг. объем экспортируемых
из России необработанных лесоматериалов
неуклонно снижался – с 50 до 21 млн. м3.
Действие моратория на повышение пошлин
должно было закончиться 1 января 2011 г.,
однако в ходе саммита Россия–ЕС в начале
декабря 2010 г. стороны договорились о его
продлении на 2011 г. и о снижении пошлин
после присоединения страны к ВТО.

В сфере услуг Россия взяла на себя обяза-
тельства по 11 секторам и 116 подсекторам.
Через четыре года будет ликвидировано огра-
ничение для иностранного капитала в сфере
телекоммуникаций (в настоящее время –
49%). Иностранным страховым компаниям
будет разрешено открывать филиалы через
девять лет после присоединения РФ к ВТО.
Иностранные банки будут иметь возможность
работать через дочерние структуры. В целом
квота на участие иностранного капитала в
банковской системе России не может превы-
шать 50%.

Производители и дистрибьюторы природ-
ного газа в России будут работать на основе
обычных коммерческих принципов, исходя
из необходимости возмещения расходов и
получения прибыли. При этом цены на постав-
ку газа для домашних хозяйств и других
некоммерческих пользователей будут, как
и в настоящее время, регулироваться исходя
из принципов национальной социальной
политики.

Все санитарные и фитосанитарные меры
будут разрабатываться и применяться в России
и Таможенном союзе в соответствии с Согла-
шением ВТО по санитарным и фитосанитар-
ным мерам (СФС). Чтобы обеспечить приме-
нение международных стандартов по СФС,
Россия будет принимать активное участие в
работе Всемирной организации охраны здоро-
вья животных и Международной конвенции по
защите растений. За исключением случаев
серьезных рисков для здоровья животных или
человека, Россельхознадзор, Федеральная



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 1 • JANUARY-FEBRUARY 2012 21

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору не будут приостанавливать импорт
товаров до того, как стране-экспортеру будет
предоставлена возможность предложить кор-
ректирующие меры.

Россия обязалась публиковать информа-
цию о законодательстве Таможенного союза
до его принятия и обеспечить разумный пери-
од времени для комментариев членов ВТО,
а также всех заинтересованных сторон. �


