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Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.
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Благоприятная конъюнктура на мировом рын-
ке энергоносителей в декабре 2011 г. способст-
вовала дальнейшему наращиванию российско-
го экспорта. Рост импорта был обусловлен
укреплением рубля и повышением цен на
продовольствие на мировом рынке. С 7 фев-
раля 2012 г. введен запрет на ввоз некоторой
сырной продукции с Украины в Россию.

В декабре 2011 г. основные показатели рос-
сийской внешней торговли достигли макси-
мальных значений за весь период наблюдений.
Внешнеторговый оборот РФ составил 81.5
млрд. долл., что выше показателя предыдущего
месяца на 7.6% и на 19.5% выше аналогичного
показателя за 2010 г. Сальдо торгового баланса
в декабре 2011 г. также достигло рекордного
уровня за весь период наблюдений – 20.4
млрд. долл., что на 31.3% выше аналогичного
показателя за 2010 г. и на 9.3% выше докризис-
ного показателя июля 2008 г.

Экспорт в декабре 2011 г. составил 50.98
млрд. долл., превысив на 7.6% уровень преды-
дущего месяца и на 19.5% – уровень декабря

2010 г. Увеличение стоимостных объемов экс-
порта объясняется сохранением благоприят-
ной ценовой конъюнктуры для российских
экспортеров на мировом рынке топливно-
энергетических товаров. Индекс экспортных
цен в декабре 2011 г. по отношению к декабрю
2010 г. составил 135.8%, индекс физического
объема экспорта – 96.4%.

В 2011 г. цены на сырьевые товары достигли
своего пика в первом квартале, однако затем
началось их снижение вследствие ожиданий
ухудшения спроса в связи с замедлением рос-
та мировой экономики. По данным Всемирно-
го банка1, цены на неэнергетические сырьевые
товары в декабре 2011 г. снизились относитель-
но ноября на 2.7%, при этом ежемесячное
снижение цен наблюдалось пятый месяц под-
ряд. За год цены на неэнергетические сырье-
вые товары упали на 11%; подешевели практи-
чески все товары, кроме удобрений, древеси-
ны и зерна. При этом цены на энергетические
товары выросли за год на 14%.

Средняя цена на нефть марки Urals в 2011 г.
составила 109.3 долл./барр., что на 39.8%
выше уровня 2010 г. В декабре 2011 г. она сло-
жилась на уровне 107.6 долл./барр., увеличив-
лись по сравнению с декабрем 2010 г. на
20.2%.

В конце января 2012 г. в целях сокращения
источников финансирования иранской ядер-
ной программы Евросоюз одобрил ограничи-
тельные меры в отношении Ирана. Совет ЕС
с 1 июля 2012 г. вводит запрет на импорт, при-
обретение и транспортировку иранской нефти
и нефтепродуктов, а также на относящиеся
к ним финансовые и страховые операции.
До этой даты европейским странам разрешено
закупать иранскую нефть по действующим
контрактам.

1 http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1111002331357/829378-1326493099587/
CommodityMarketsReview._January2012.pdf
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Среднемесячные
мировые цены
в декабре
соответствующего года

В ответ на экономические санкции ЕС Иран
пригрозил симметричным ответом: парламент
Исламской Республики пообещал, не дожида-
ясь вступления в силу эмбарго, принять закон
о скорейшем прекращении экспорта нефти
в Европу. В феврале Иран остановил поставки
нефти британским и французским компаниям.
Это решение, а также новости о предоставле-
нии второго кредитного транша Греции под-
толкнули нефтяные цены вверх: 21 февраля
2012 г. нефть сорта Brent подорожала до 121.66
долл./барр. – это самый высокий уровень
с мая 2011 г.

В 2011 г. Иран находился на третьем месте
в мире по объемам добычи нефти после Рос-
сии и Саудовской Аравии. На долю стран Евро-
союза в настоящее время приходится около
20% иранского экспорта сырой нефти. Круп-
нейшим потребителем иранской нефти являет-
ся Китай.

Повышение цен на мировом рынке нефти
отразилось на размере экспортной пошлины,
устанавливаемой правительством РФ: за пери-
од с 15 января 2011 г. по 14 февраля 2012 г. сред-
няя цена на нефть марки Urals достигла 112.23
долл./барр.; исходя из этого ставка экспорт-
ной пошлины на сырую нефть с 1 марта 2012 г.
составит 411.2 долл./т. Единая ставка экспорт-
ной пошлины на светлые и темные нефтепро-
дукты вырастет на 11.6 долл./т (до 271.4 долл./
т). При этом пошлина на бензин, сохраненная
на уровне 90% от пошлины на нефть, может
составить 370.1 долл./т (в феврале 2012 г. –
354.3 долл./т). Льготная ставка экспортной
пошлины на нефть с месторождений Восточ-
ной Сибири и двух месторождений «ЛУКОЙ-
Ла» на Каспии с 1 марта 2012 г. может соста-
вить 204.4 долл./т (в феврале – 191.2 долл./т).
Пошлина на сжиженные углеводородные газы
(СУГ) с 1 марта 2012 г. будет находиться на
уровне 157.3 долл./т против 181.7 долл./т
с 1 февраля 2012 г.

Начавшееся во второй половине 2011 г.
снижение цен на цветные металлы сохранилось
до конца года: на Лондонской бирже металлов
цена на алюминий в декабре 2011 г. к уровню
ноября снизилась на 0.2%, на медь – на 2.8%;
цена на никель хотя и увеличилась на 2.2%,
но оставалась на 35.3% ниже максимального
за год уровня, достигнутого в феврале.
По сравнению с декабрем 2010 г. цены на алю-
миний, медь и никель снизились на 14.0, 17.3
и 24.7% соответственно.

Цены на продовольствие в декабре 2011 г.
по сравнению с ноябрьскими показателями
снизились: индекс цен ФАО упал на 2.4%. Спад
здесь был обусловлен резким уменьшением
мировых цен на зерно, сахар и масличные
культуры вследствие высоких урожаев в 2011 г.

Рекордные урожаи и улучшение прогнозов
мирового предложения зерна привели к значи-
тельному снижению цен на основные виды
зерновых: цены на кукурузу упали в декабре
2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем
на 6%, на пшеницу – на 4% и на рис – на 3%.
Однако среднее значение индекса цен на зер-
но ФАО в 2011 г. оказалось на 35% выше анало-
гичного показателя 2010 г. и достигло рекорд-
ной величины начиная с 1970-х годов.

На протяжении последних пяти месяцев
2011 г. снижался индекс цен на сахар: в декабре
он составил 327 пунктов, что на 4% ниже
ноябрьского показателя и на 18% – рекордного
значения июля 2011 г. Цены снижаются в основ-
ном из-за ожиданий большого прироста миро-
вого производства данного продукта вследствие
хороших урожаев в истекшем году в Индии,
странах еврозоны, Таиланде и в Российской
Федерации.

Стоимостной объем российского импорта
товаров в декабре 2011 г. по сравнению с преды-
дущим месяцем увеличился на 0.7%, по срав-
нению с декабрем 2010 г. – на 12.8% и достиг
30.5 млрд. долл. В отличие от экспорта рост
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стоимостного объема импорта был обуслов-
лен прежде всего увеличением его физическо-
го объема, индекс которого составил 112.4%,
тогда как индекс средних цен импортируемых
товаров равнялся 108.4%.

Самые высокие темпы роста в декабре 2011 г.
по сравнению с декабрем 2010 г. наблюдались
в группе топливно-энергетических товаров,
импорт которых увеличился за год в 2.5 раза (в
стоимостном выражении). Рост здесь произо-
шел как за счет повышения цен, так и за счет
увеличения физических объемов импортных
закупок. Так, импорт бензина в физическом
выражении вырос на 97.2%, дизельного топли-
ва – на 52.8%, топлива жидкого – на 33.1%.
Однако отметим, что большого влияния на
внутренний рынок импорт нефтепродуктов
не оказывает: в 2011 г. было произведено 36.8
млн. т автомобильного бензина, экспортиро-
вано – 3.1 млн. т, а закуплено за границей 977.3
тыс. т, дизельного топлива – 70.2 млн. т, 35.4
млн. т и 784.5 тыс. т соответственно.

Импорт продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для их произ-
водства сократился в декабре 2011 г. по сравне-
нию с аналогичным месяцем предыдущего
года на 7.4%. Импортные закупки мяса свежего
и мороженого сократились на 32.1%, мяса
птицы – на 63.8%, масла сливочного – на
28.2%. Практически не было закупок масла
подсолнечного и сахара-сырца.

Комиссия Таможенного союза ЕврАЗэС
решением от 25 января 2012 г. № 913 установи-
ла, что с 1 мая по 31 июля 2012 г. сезонная по-
шлина на импорт сахара-сырца не будет сни-
жена до 50 долл./т, а останется без изменений
– в размере 140 долл./т. Принятие такой меры
связано с рекордным урожаем сахарной свек-
лы в 2011 г. – 46.3 млн. т, из которой было про-
изведено 5 млн. т свекловичного сахара. Пере-
ходящие запасы сахара составляют более 2
млн. т – этих ресурсов достаточно для удовле-
творения внутренних потребностей и насыще-
ния рынка до начала следующего сельскохозяй-
ственного сезона.

Письмом Роспотребнадзора от 07.02.2012 г.
№ 01/1075-12-23 «Об обороте сыров производ-
ства Украина» введен запрет на ввоз в Россию
сыров некоторых украинских производителей.
Продукция производителей ЧП КФ «Прометей»
(Украина, Черниговская область), АО «Пирятин-
ский сырзавод» (Украина, Полтавская область),

ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская об-
ласть) признана не соответствующей установ-
ленным требованиям Федерального закона
«Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию» от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ по
содержанию растительных жиров без указания
их на этикетке продукта.

Проблема качества ввозимой с Украины
молочной продукции возникла еще в начале
2011 г.: российская санитарная служба выявила
в украинском сыре превышение содержания
пальмового масла – такой товар должен
именоваться не «сыром», а «сырным продук-
том».

Украинская сторона считает, что у России
нет достаточных аргументов для ограничения
импорта украинской молочной и сырной про-
дукции в РФ. Государственная ветеринарная
и фитосанитарная служба Украины направила
образцы украинских сыров в зарубежные лабо-
ратории для экспертизы на соответствие стан-
дартам качества. Даже если по результатам
проверки качество сыров украинского произ-
водства окажется ниже, чем российской про-
дукции, этого будет недостаточно для введе-
ния ограничений: в соответствии с требования-
ми Всемирной торговой организации для за-
прета импорта Роспотребнадзор должен дока-
зать, что употребление украинских сыров мо-
жет привести к негативным последствиям для
здоровья граждан. Если в ходе экспертизы
выяснится, что качество российской и украин-
ской молочной продукции схоже, можно будет
сделать вывод о том, что мера по ограничению
украинского импорта является исключительно
дискриминационной.

С жалобами на дискриминационные меры
можно обращаться во Всемирную торговую
организацию. Однако Россия еще не является
членом ВТО: РФ обязана ратифицировать пакет
документов о присоединении к этой междуна-
родной организации до 15 июня 2012 г. Через
30 дней после уведомления ВТО о его ратифи-
кации Российская Федерация станет полно-
правным членом ВТО. Украина может обра-
титься в ВТО с жалобой на российские ограни-
чения на ввоз сыра после того, как Россия
станет полноправным членом этой организа-
ции. Но даже если процесс будет разрешен
в пользу Украины, убытки от полугодичного
ограничения экспорта не будут компенсирова-
ны – такой механизм не предусмотрен.
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В 2011 г. сырную продукцию в Россию экс-
портировали свыше 30 стран. Основными ее
поставщиками являлись Белоруссия, Германия,
Украина и Финляндия. Было ввезено 421 тыс. т
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сыра и творога (99.9% от уровня 2010 г.).
Доля импортных сыров на внутреннем рос-
сийском рынке составила в истекшем году
45.8%. �


