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На фоне замедления роста мировой торговли угасает и рост российского внешнеторгового обо-
рота. При этом если торговля со странами дальнего зарубежья за первые семь месяцев текущего
года показала положительную динамику, то в отношениях со странами СНГ произошел спад:
Евразийская экономическая комиссия активизировала свою деятельность по защите внутреннего
рынка Таможенного союза в условиях присоединения Российской Федерации к Всемирной тор-
говой организации.
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В сентябре 2012 г. Всемирная торговая органи-
зация (ВТО) понизила прогноз по росту объе-
ма мировой торговли на 2012 г. до 2.5% с ап-
рельского прогноза в 3.7%. Прогноз на 2013 г.
понижен с 5.6 до 4.5%. С момента предыду-
щей оценки развития мировой торговли про-
блемы мировой экономики усилились: замед-
ляется рост экономики КНР, данные по уровню
безработицы и промышленного производства
в США оказываются хуже ожидаемых, сохраня-
ет остроту долговой кризис в еврозоне.

Замедление темпов роста мировой торгов-
ли в 2012 г. вызвано спадом импорта развитых
стран и, как следствие, уменьшением объема
экспорта в развивающихся. По итогам 2012 г.
ВТО ожидает, что объем импорта развитых
стран увеличится всего на 0.4%, а развиваю-
щихся – на 5.4% (апрельский прогноз преду-
сматривал рост на 1.9 и 6.2% соответственно).
Прогноз по росту объема экспорта был пере-
смотрен в развитых странах с 2 до 1.5%, в раз-
вивающихся – с 5.6 до 3.5%.

Внешнеторговый оборот России, рассчи-
танный по методологии платежного баланса,
в июле 2012 г. по сравнению с июлем прошло-
го года увеличился на 1.1% и составил 70.2
млрд. долл. Объем российского экспорта
за этот период составил 40.6 млрд. долл., что
на 3.2% меньше, чем в июле 2011 г. Объем

импорта в РФ в июле 2012 г. достиг 29.6 млрд.
долл., на 77% превысив аналогичный показа-
тель 2011 г. В результате сальдо торгового
баланса в июле 2012 г. сократилось по сравне-
нию с июлем 2011 г. на 23.8% – до 11 млрд.
долл.

По данным Банка России, в январе–июле
2012 г. внешнеторговый оборот РФ составил
487.9 млрд. долл., что выше аналогичного
показателя прошлого года на 5.0%, в том чис-
ле экспорт – 304.0 млрд. долл. (рост на 5.2%),
импорт – 183.8 млрд. долл. (рост на 4.7%).
Сальдо торгового баланса оставалось положи-
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Среднемесячные
мировые цены в июле
соответствующего года

тельным – 120.2 млрд. долл. (в январе–июле
2011 г. – 113.3 млрд. долл.).

Рост внешнеторгового оборота произошел
за счет расширения торговых связей со страна-
ми дальнего зарубежья, товарооборот с кото-
рыми за первые семь месяцев текущего года
увеличился на 6.2%. При этом товарооборот
со странами СНГ снизился на 1.4% в результате
сокращения импортных поставок на 5.7%.

Условия внешней торговли в июле текущего
года хотя и остались благоприятными для РФ,
но по сравнению с июлем прошлого значитель-
но ухудшились (индекс «условий торговли»
России в июле 2012 г. сократился до 102.2 против
125.8 в июле прошлого года). Индекс «условий
торговли» со странами дальнего зарубежья
в июле 2012 г. составил 100.2 (в июле 2011 г. –
128.1), со странами СНГ – 115.1 (в июле 2011 г. –
112.9).

Динамика экспорта по-прежнему находит-
ся в определяющей зависимости от изменений
мировой конъюнктуры на сырьевые товары.

В июле 2012 г. цены на нефть марки Brent
колебались в диапазоне 96.82–107.76 долл./
барр., в августе 2012 г. – в диапазоне 106.05–
116.2 долл./барр.

По итогам заседания 12–13 сентября 2012 г.
Федеральная резервная система США объяви-
ла о планируемом выкупе государственных
заемных бумаг сроком на десять лет, или US
Treasuries, в рамках программы количествен-
ного смягчения QE3. Регулятор оставил базо-
вую процентную ставку на прежнем уровне –
0–0.25% годовых. ФРС будет выкупать ипотеч-
ные бумаги на 40 млрд. долл. в месяц начиная
с октября текущего года. В сентябре объем
выкупа составит 23 млрд. долл.

Количественное смягчение привело к росту
цен на нефть: 15 сентября нефть марки Brent
подорожала до 116.92 долл./барр., что является
максимальным уровнем с мая 2012 г. Однако
эффект от данной меры оказался кратковре-

менным – уже 19 сентября нефтяные цены
снизились до 108.07 долл./барр., попав под
давление очередных данных об увеличении
запасов нефти и нефтепродуктов в США. Нега-
тивное влияние на ход торгов оказали и слухи
о том, что Саудовская Аравия готовится увели-
чить объемы добычи нефти.

Нефть марки Urals в июле 2012 г. стоила на
мировом рынке 102.6 долл./барр., что на 9.8%
выше уровня предыдущего месяца; по сравне-
нию с июлем прошлого года цена на Urals
снизилась на 11.0%. В январе–июле текущего
года она составила 110.6 долл./барр., превысив
уровень цены соответствующего периода 2011 г.
на 1.3%.

Согласно мониторингу Минфина РФ
с 15 августа по 14 сентября 2012 г. средняя цена
на нефть марки Urals составила 113.98 долл./
барр. В результате экспортная пошлина на
сырую нефть с 1 октября 2012 г. вырастет на
6.4% – с 393.8 долл./т в сентябре 2012 г. до
418.9 долл./т (Постановление Правительства
РФ от 22.09.2012 г. № 954). Единая ставка экс-
портной пошлины на светлые и темные нефте-
продукты, кроме бензинов, рассчитываемая
по методике «60/66/90», с 1 октября 2012 г.
составит 276.4 долл./т против 259.9 долл./т
в сентябре. При этом пошлина на бензин,
сохраненная на уровне 90% от пошлины
на нефть, в октябре достигнет 377 долл./т
(354.4 долл./т в сентябре текущего года).

Мировые цены на цветные металлы на Лон-
донской бирже металлов (ЛБМ) в июле 2012 г.
оставались на достаточно низком уровне. За-
медление роста мировой экономики негативно
сказывается на физическом балансе спроса и
предложения металлов в мире. Сезонные факто-
ры также не оказывают поддержки ценам. Коти-
ровки металлов сокращаются и под влиянием
их крупных запасов на биржевых складах ЛБМ.

В июле 2012 г. мировые цены на цветные
металлы значительно снизились по сравнению
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с аналогичным периодом прошлого года.
Так, цена на алюминий относительно июля
2011 г. уменьшилась на 25.7%, на медь – на
21.4%, на никель – на 32.4%. В январе–июле
2012 г. алюминий продавался на 19.6% дешев-
ле относительно аналогичного периода про-
шлого года, медь – на 15.0%, никель – на
28.7%.

После снижения на протяжении трех меся-
цев индекс продовольственных цен ФАО в
июле 2012 г. вырос на 6% и составил 231 пункт,
повысившись по сравнению с предыдущим
месяцем на 12 пунктов. Резкое повышение
индекса было обусловлено главным образом
увеличением цен на зерно и сахар. Индекс
продовольственных цен на зерновые в июле
текущего года составил 260 пунктов, повысив-
шись по сравнению с июньским показателем
на 17%, или на 38 пунктов. В июле также наблю-
далось резкое повышение относительно июня
индекса цен на сахар – на 12%, или на 34 пунк-
та, достигшего новой рекордной отметки
в 324 пункта. Такой резкий рост, положивший
конец постепенному снижению цен на данный
продукт с марта текущего года, был вызван
внесезонными дождями в Бразилии – самом
крупном экспортере сахара, что затруднило
сбор сахарного тростника в июле. Мировые
цены на мясо и молочные продукты измени-
лись незначительно.

В условиях присоединения Российской
Федерации к ВТО важнейшим элементом регу-
лирования внешней торговли Таможенного
союза стало применение инструментов защиты
внутреннего рынка от неблагоприятного воз-
действия иностранной конкуренции, таких как
специальные защитные, антидемпинговые и
компенсационные меры. В международной
торговой практике эти инструменты использу-
ются для эффективной нейтрализации ущерба
промышленности от демпингового, субсиди-
руемого или возросшего импорта товаров
из иностранных государств.

С мая 2012 г. полномочия по проведению
антидемпинговых и специальных защитных
расследований от национальных органов стран
Таможенного союза перешли к Департаменту
защиты внутреннего рынка Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК). До этого в России
их осуществляло Министерство промышлен-

ности и торговли. За несколько месяцев Депар-
тамент провел и завершил два расследования
– в отношении импортных поставок в Тамо-
женный союз полимерного металлопроката
и чугунных эмалированных ванн. В итоге на
поставки этой продукции введены антидем-
пинговые пошлины и ежегодные квоты.

В связи с истечением срока действия анти-
демпинговой меры в сентябре 2012 г. начато
повторное антидемпинговое расследование
в отношении подшипников качения (за исклю-
чением игольчатых), происходящих из Китай-
ской Народной Республики и ввозимых на
единую таможенную территорию Таможенно-
го союза. В соответствии с решением Комис-
сии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. уста-
новлена антидемпинговая пошлина в размере
31.3% от таможенной стоимости – для ООО
«Подшипники качения Уси» и 41.5% – для
прочих предприятий-изготовителей. Данная
мера действует до 20 января 2013 г.

Вслед за антидемпинговыми расследова-
ниями ЕЭК начала осваивать формат защитных
расследований: 6 июля 2012 г. начато специаль-
ное защитное расследование в отношении
импорта на единую таможенную территорию
Таможенного союза зерноуборочных комбай-
нов на основании заявления, поданного ООО
«Комбайновый завод "Ростсельмаш"» и ОАО
«Производственное объединение "Краснояр-
ский завод комбайнов"». Заявление было под-
держано РУП «Гомельский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения "Гомсельмаш"» и
ОАО «Лидагропроммаш». На долю заявителей
и поддерживающих предприятий приходится
95.9% объема производства зерноуборочных
комбайнов в Таможенном союзе.

В сентябре 2012 г. начато специальное за-
щитное расследование в отношении импорта
посуды столовой и кухонной из фарфора на
единую таможенную территорию Таможенно-
го союза. На долю предприятия-заявителя
и предприятий, поддержавших заявление
(ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Император-
ский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский
фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоро-
вый завод»), в среднем за период с 2009 по
2011 гг. приходилось 81.1% объема производст-
ва посуды столовой и кухонной из фарфора
в Таможенном союзе. �


