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Ухудшение конъюнктуры мировых рынков в мае 2012 г. привело к значительному снижению тем-
пов роста российских внешнеторговых показателей, при этом с апреля наблюдается сокращение
абсолютных объемов российского импорта. 23 июля 2012 г. в Секретариат ВТО передан документ
о ратификации Российской Федерацией протокола о присоединении к этой организации.
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В мае 2012 г. российский внешнеторговый
оборот, рассчитанный по методологии пла-
тежного баланса, составил 73 млрд. долл., что
превышает показатель мая 2011 г. всего на 1.6%.
Экспорт увеличился на 3.5% – до 45.2 млрд.
долл., импорт сократился на 1.3% – до 27.8
млрд. долл.

Индекс физического объема экспортируе-
мых Россией товаров в мае 2012 г. относитель-
но мая 2011 г. составил 98.8%, при этом индекс
средних экспортных цен составил 104.2%.
Индекс физического объема импорта в мае
2012 г. по сравнению с маем 2011 г. снизился
до 99.6%, а индекс средних цен импортируе-
мых товаров – до 96.2%.

Условия торговли в рассматриваемый пе-
риод хотя и оставались благоприятными (ин-
декс «условий торговли» составил 108.3), но

по сравнению с маем 2011 г., когда индекс
равнялся 120.8, значительно ухудшились.

Сальдо внешнеторгового баланса РФ в мае
2012 г сложилось положительным в размере
17.4 млрд. долл., что больше аналогичного
показателя прошлого года на 12.2%.

Цены мирового рынка на сырьевые товары
в мае текущего года снижались. В конце меся-
ца на фоне финансового кризиса в еврозоне,
который усилился из-за неспособности грече-
ских партий сформировать правительство и
углубления долговых проблем Испании, нача-
ли резко падать цены на нефть: средняя цена
на нефть марки Urals в мае 2012 г. составила
108.86 долл./барр., сократившись по сравне-
нию с аналогичным месяцем 2011 г. на 2.3%.
При этом по сравнению с апрелем 2012 г. в мае
текущего года цена на нефть снизилась на 7%.

В первой половине июня дополнительное
давление на стоимость углеводородного сырья
оказала слабая макроэкономическая статисти-
ка Китая, США и Европы. Так, цена нефти мар-
ки Brent по итогам торгов 1 июня опустилась
ниже психологически важной отметки в 100
долл./барр., 21 июня 2012 г. здесь был достиг-
нут минимальный с декабря 2010 г. уровень –
89.48 долл./барр.

После того как в Греции было сформирова-
но правительство, цены на нефть начали посте-
пенно восстанавливаться. Этому способство-
вала также более чем двухнедельная забастов-
ка в Норвегии, в ходе которой 6 тыс. работни-
ков нефтегазового сектора добивались права
более раннего выхода на пенсию.

Основные показатели
российской внешней
торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Среднемесячные
мировые цены в мае
соответствующего года

Средняя цена на нефть марки Urals за пери-
од мониторинга с 15 июня по 14 июля текущего
года составила 95.19 долл./барр. Исходя из
этого, согласно действующей формуле расчета,
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 авгу-
ста понизится на 32.7 долл. и составит 336.6
долл./т.

Унифицированная ставка экспортной по-
шлины на нефтепродукты в августе снизится
на 21.6 долл. – до 222.1 долл./т.

В мае 2012 г. по сравнению с предыдущим
месяцем и с соответствующим месяцем 2011 г.
цветные металлы также значительно подешеве-
ли. Так, на Лондонской бирже металлов цена
на алюминий в этот период к уровню апреля
2012 г. снизилась на 2.3%, на медь – на 4.1%,
на никель – на 4.9%, на стальную заготовку –
на 10.6%. По сравнению с маем 2011 г. цены на
алюминий, медь и никель снизились на 22.7,
11.2 и 2.6% соответственно.

Только цены на газ показывали положитель-
ную динамику: по данным МВФ, средние кон-
трактные цены на российский природный газ
на границе Германии в мае 2012 г. увеличились
относительно мая 2011 г. на 25.5%, составив
452.5 долл./тыс. куб. м; по сравнению с апре-
лем 2012 г. цена на природный газ не измени-
лась.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО в мае 2012 г. составило 205 пунк-
тов, снизившись на 8 пунктов по сравнению
с показателем апреля, составлявшим 213 пунк-
тов.

Однако последние данные от Министерства
сельского хозяйства США говорят о значитель-
ном ухудшении ситуации с урожаем в текущем
году. Причиной этого является самая сильная
с 1988 г. засуха в США. С этой же проблемой
столкнулись и страны Латинской Америки –
Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай,
которые являются крупными поставщиками

зерновых и масличных культур на мировой
рынок. В результате мировые цены на кукурузу
и сою в июле 2012 г. достигли исторического
максимума, стремительно дорожает и пшени-
ца. Примерно через полгода этот рост отразит-
ся и на ценах на мясо.

За январь-май 2012 г. российский внешне-
торговый оборот составил, по данным Банка
России, 350.0 млрд. долл., что на 8.3% превы-
шает аналогичный показатель 2011 г. Экспорт
увеличился на 9.8% – до 222.6 млрд. долл.,
импорт – на 5.9% – до 127.4 млрд. долл. Поло-
жительное сальдо торгового баланса РФ в
январе-мае 2012 г. составило 95.2 млрд. долл.,
что на 15.5% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Основу российского экспорта в январе-мае
2012 г. по-прежнему составляли топливно-
энергетические товары, удельный вес которых
в товарной структуре экспорта оставался на
уровне 71.7% (в январе-мае 2011 г. – 71.2%).

В общем стоимостном объеме экспорта
доля металлов и изделий из них в январе-мае
2012 г. уменьшилась по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 0.4 п.п. –
до 9.1%. При снижении контрактных цен физи-
ческие объемы экспорта меди, никеля и алю-
миния выросли на 45.8, 48.5 и 28.5% соответ-
ственно.

Доля экспорта продукции химической
промышленности в январе-мае 2012 г. состави-
ла 5.8% (в январе-мае 2011 г. – 6.2%). По срав-
нению с январем-маем прошлого года стои-
мостной объем этой продукции увеличился
на 7.7%, а физический – на 8.5%.

Доля экспорта машин и оборудования в
рассматриваемый период снизилась до 3.2%
против 3.6% в январе-мае 2011 г. По сравнению
с этим же периодом прошлого года стоимост-
ной объем поставок машин и оборудования
вырос на 6.9%.
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Доля экспорта продовольственных товаров
и сырья для их производства в товарной струк-
туре российского экспорта в январе-мае 2012 г.
составила 2.9% (в январе-мае 2011 г. – 1.6%).
По сравнению с январем-маем 2011 г. стоимо-
стные объемы поставок этих товаров выросли
в 2.9 раза, а физические – в 6.7 раза. Физиче-
ские объемы экспорта продовольственных
товаров увеличились в основном за счет экс-
портных поставок зерна, которые в январе-мае
2011 г. не осуществлялись. Значительно возрос-
ли физические объемы экспорта семян под-
солнечника и растительного масла.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлоз-
но-бумажных изделий в январе-мае 2012 г.
снизилась до 1.9% (в январе-мае 2011 г. –
2.2%). Стоимостной объем данной товарной
группы по сравнению с январем-маем 2011 г.
сократился на 6.1%.

В товарной структуре импорта доля ввоза
продовольственных товаров и сырья для их
производства снизилась до 13.1% с 15.9% в
январе-мае 2011 г. Физические объемы поста-
вок продовольственных товаров по сравнению
с январем-маем 2011 г. сократились на 22.2%,
в том числе свежемороженого мяса – на 2.3%,
сливочного масла – на 43.0%, чая – на 10.7%;
значительно снизился объем поставок сахара-
сырца. Объемы закупок мяса птицы возросли
на 33.5%, рыбы – на 11.3%, сыров и творога –
на 13.0%, продуктов, содержащих какао, –
на 22.4%, злаков – на 30.1%, в том числе ячменя
и кукурузы – на 44.8 и 29.7% соответственно.

На долю машин и оборудования в общем
объеме российского импорта в январе-мае
2012 г. приходилось 50.4% (в январе-мае 2011 г.
– 45.5%). Стоимостной объем импорта маши-
ностроительной продукции по сравнению
с январем-маем 2011 г. увеличился на 21.9%.
Физический объем ввоза легковых автомоби-
лей увеличился на 15.3%, грузовых – на 36.7%.

23 июля 2012 г. в Секретариат ВТО был пере-
дан документ о ратификации Российской Фе-
дерацией протокола о присоединении к этой
организации, и через 30 дней, т.е. с 23 августа,
РФ юридически станет ее 156-м членом.

20 июля 2012 г. Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии утвердил новую товарную
номенклатуру внешнеэкономической деятель-

ности (ТН ВЭД) и обновленный единый тамо-
женный тариф (ЕТТ), которые начнут действо-
вать в странах Таможенного союза с момента
присоединения России к ВТО. Эти документы
являются базовыми при исчислении ввозных
пошлин для всех товаров, ввозимых на тамо-
женную территорию Союза. Новые редакции
ЕТТ и ТН ВЭД основаны на Гармонизирован-
ной системе описания и кодирования товаров
2012 г.

Ставки таможенных пошлин будут снижены
примерно по тысяче товарных позиций, в том
числе на товары продовольственной группы,
ковры, готовую одежду, изделия из черных
металлов, моторные транспортные средства.
Примерно для 25% от общего числа товарных
позиций ставка связанного тарифа установлена
выше существующей в настоящее время; таким
образом, пошлина может быть повышена до
уровня тарифных обязательств, что предостав-
ляет дополнительные возможности для ослаб-
ления негативных последствий присоединения
России к ВТО для отдельных отраслей и произ-
водителей. При переходе на новую редакцию
ЕТТ средневзвешенная ставка ввозной тамо-
женной пошлины снизится с 9.6 до 7.5–7.8%.

Новый тариф содержит также порядка 120
позиций, по которым закрепляются изъятия
для Белоруссии и Казахстана (как не участвую-
щих в ВТО), при этом Комиссия не уточнила
сроки действия таких изъятий. В список изъя-
тий, в частности, входят автомобили: Белорус-
сия и Казахстан будут импортировать их по
действующим ставкам, а нормы ЕТТ будут
применяться только к автомобилям, ввозимым
в РФ. Напомним: для компенсации разницы
в уровне пошлин РФ введет утилизационный
сбор на автомобили. Белоруссия и Казахстан
такую норму вводить не будут.

В июне 2012 г. вышел девятый доклад Евро-
комиссии, посвященный потенциально огра-
ничивающим мерам в торговле1, в котором
утверждается, что Россия входит в тройку
стран, наиболее активно вводивших протек-
ционистские меры в последние восемь меся-
цев. По мнению ЕК, наиболее активно ограни-
чительные меры вводили Аргентина, РФ и
Индонезия – на них в совокупности пришлась
половина введенных ограничений. Кроме того,

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149526.pdf
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ЕК утверждает, что последние действия РФ по
укреплению защиты внутреннего рынка «могут
не соответствовать обязательствам, которые
она примет в качестве нового члена Всемир-
ной торговой организации».

Среди мер, которые могут ограничить тор-
говлю между Россией и ЕС, Комиссия называет
проект техрегламента «О безопасности алко-
гольной продукции», введенный в конце марта
запрет на ввоз живых животных из ЕС, приори-
тет для российских компаний при госзакупках,
проект введения утилизационного сбора с

иномарок, а также некоторые изменения по-
шлин, в частности введение временной им-
портной пошлины на сахар и повышенной
экспортной пошлины на бензин. Опасения
у ЕС вызывает принятие некоторых отраслевых
программ, предусматривающих существенные
государственные расходы, которые могут
исказить условия конкуренции.

С момента присоединения России к ВТО
у других членов организации появляется воз-
можность оспаривать ее меры, нарушающие
нормы ВТО. �


