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Темпы прироста как экспорта, так и импорта в последние месяцы колеблются около нулевой
отметки. В октябре 2012 г. Россия впервые как полноправный член принимала участие в Генераль-
ном совете Всемирной торговой организации (ВТО).
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Основные показатели
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Источник: ЦБ РФ.

Российский внешнеторговый оборот, рассчи-
танный по методологии платежного баланса,
в августе 2012 г. составил 70.2 млрд. долл.
По сравнению с июлем 2012 г. он вырос на
3.5%, а по сравнению с августом 2011 г. –
сократился на 6%.

Экспорт в августе 2011 г. составил 42.1 млрд.
долл., что на 5.6% ниже аналогичного показа-
теля прошлого года. Импорт также сократился:
в августе текущего года было ввезено товаров
на сумму 29.4 млрд. долл. – на 2.5% меньше
относительно августа прошлого года. В связи
с опережающим снижением экспорта сократи-
лось сальдо торгового баланса: в августе теку-
щего года оно составило 12.6 млрд. долл., что
на 12% меньше, чем в августе 2011 г., и на
14.4% больше, чем в июле 2012 г.

Снижение стоимостного объема россий-
ского экспорта в августе 2011 г. по сравнению
с августом 2011 г. было обусловлено как сокра-
щением его физического объема на 6.9%, так
и снижением средних цен экспортных товаров
на 1.5%. Уменьшение импортных поставок
произошло под влиянием снижения импорт-
ных цен на 5.5% при росте физического объе-
ма импорта на 2.6%.

Условия внешней торговли в августе 2012 г.
хотя и остались благоприятными для РФ (ин-
декс «условий торговли» России с зарубежны-
ми странами составил в этом месяце 104.2
пункта), но значительно ухудшились по срав-
нению с августом 2011 г., когда индекс равнял-
ся 123.5 пункта.

Мировой рынок нефти по-прежнему нахо-
дится под влиянием двух основных факторов:
сохраняются опасения в отношении роста
мировой экономики (европейские долговые

проблемы и снижение темпов экономического
роста в Китае) и геополитические риски (не-
стабильность на Ближнем Востоке). В августе
2012 г. цена нефти марки Brent колебалась в
диапазоне от 105.7 долл./барр. (01.08) до 116.2
долл./барр. (15.08).

Средняя цена на нефть марки Urals в авгу-
сте 2012 г. составила 113.1 долл./барр., на 10.3%
превысив уровень июля 2012 г.; по сравнению
с августом прошлого года цена Urals выросла
на 3.3%. В январе-августе 2012 г. цена на нефть
марки Urals составила 111.0 долл./барр., увели-
чившись по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года она на 1.6%.

Согласно мониторингу Минфина России
с 15 сентября по 14 октября 2012 г. средняя
цена на нефть марки Urals составила 110.7
долл./барр. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 октября 2012 г. № 1090
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 нояб-
ря 2012 г. снизится на 3.4% – до 404.5 долл./т
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Среднемесячные
мировые цены
в августе
соответствующего года
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с 418.9 долл./т в октябре 2012 г. Единая ставка
экспортной пошлины на светлые и темные
нефтепродукты, кроме бензинов, с 1 ноября
2012 г. составит 267 долл./т против 276.4 долл./
т в октябре. При этом пошлина на бензин,
сохраненная на уровне 90% от пошлины на
нефть, в ноябре сократится до 364.1 долл./т
(377 долл./т в октябре 2012 г.).

Мировая конъюнктура рынка цветных ме-
таллов продолжает ухудшаться. По сравнению
с августом 2011 г. алюминий подешевел на
22.4%, достигнув минимума с сентября 2009 г.
Для большинства мировых производителей
алюминия его ценовой уровень сейчас находит-
ся ниже точки рентабельности. Цены на никель
упали по сравнению с августом прошлого года
на 28% и также достигли минимального уров-
ня с сентября 2009 г. Фундаментальные пока-
затели рынка меди ухудшались с начала года,
по мере того как на спрос на данный металл
оказывали давление спад в обрабатывающем
секторе Европы и более значительное, чем
ожидалось, замедление темпов экономическо-
го роста в Китае. В результате за год медь по-
дешевела на 16.5%.

Среднее значение индекса продовольствен-
ных цен ФАО составило в августе 2012 г. 213
пунктов, т.е. осталось практически на уровне
предыдущего месяца, но на 17.8 пункта снизи-
лось по сравнению с соответствующим показа-
телем августа 2011 г.

За январь-август 2012 г. внешнеторговый
оборот Российской Федерации составил 559.8
млрд. долл., превысив аналогичный показатель
2011 г. на 3.8%. При этом экспорт России уве-
личился на 3.9%, составив 346.4 млрд. долл.,
импорт вырос на 3.7% – до 213.5 млрд. долл.
Положительное сальдо торгового баланса РФ
в январе-августе 2012 г. составило 132.9 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с январем-
августом 2011 г. на 4%.

В структуре экспорта уменьшилась топлив-
но-энергетическая составляющая: на долю
продукции ТЭК в январе-августе 2012 г. прихо-
дилось 70.8% (в январе-августе 2011 г. –
71.5%). Доля экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья вырос-
ла до 3% против 1.7% в январе-августе 2011 г.
Доли остальных укрупненных позиций сохра-
нились на уровне прошлого года.

В товарной структуре импорта продолжает
увеличиваться доля машин, оборудования и
транспортных средств: в январе-августе 2012 г.
она выросла до 50.4% против 48.4% за анало-
гичный период 2011 г. Доля импорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственно-
го сырья сократилась до 12.5% против 14.3%
годом ранее.

Сразу после того, как Российская Федера-
ция стала полноправным членом Всемирной
торговой организации, возникла конфликтная
ситуация. В соответствии с ратифицированным
РФ протоколом о присоединении к ВТО ввоз-
ные таможенные пошлины на мелованные
бумаги и картоны с момента присоединения
к организации установлены на уровне 5%.
Однако решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54
«Об утверждении единой товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза и Единого таможенного
тарифа Таможенного союза» в едином тамо-
женном тарифе на 16 кодов ТН ВЭД данной
товарной группы установлена ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 15%.

Новый единый таможенный тариф опубли-
кован на сайте Евразийской экономической
комиссии и официально вступил в силу с 23
августа 2012 г. Таким образом, начиная с этого
числа на ввоз товаров по указанным кодам
начала действовать ставка пошлины в размере
не ожидаемых 5, а 15%.
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Вначале российские полиграфисты предпо-
ложили, что это техническая ошибка и 30 июля
официально сообщили о проблеме в Минэко-
номразвития и в Белый дом. Однако ответов
на эти и повторные письма они не получили.

Потребление мелованных бумаг на 100%,
а мелованного картона – на 90% обеспечива-
ется в РФ за счет импортных поставок. Объем
импорта мелованных бумаг и картонов в 2011 г.
составил 623.7 тыс. т на сумму более 685 млн.
долл.; ожидается, что в 2012 г. он составит 830
тыс. т.

Ввозные пошлины на мелованные бумаги
в размере 15% от их стоимости были введены
в 1995 г. для стимулирования внутрироссий-
ского производства аналогов. Однако произ-
водство мелованных бумаг в стране создано
не было. В 2010 г. правительство, чтобы под-
держать издателей и одновременно простиму-
лировать перенос печати изданий в Россию,
временно понизило размеры пошлины на ввоз
бумаги до 5%. Снижение пошлины было прак-
тически единственной прямой и действенной
антикризисной мерой поддержки отрасли,
поскольку наряду со снижением производст-
венных затрат оно напрямую повлияло на со-
кращение себестоимости продукции. По ин-
формации Межрегиональной ассоциации
полиграфистов, за время действия сниженных
пошлин объем тиражей, печатающихся в Рос-
сии, вырос на 17%, загруженность отечествен-
ных полиграфических мощностей увеличилась
до 75–80%, тогда как ранее она находилась
на уровне лишь 40–50%.

В июне 2011 г. в рамках реализации инвести-
ционного проекта «Большая Коряжма» ОАО
«Группа "Илим"» заключило контракт на мо-
дернизацию и поставку основных компонентов
для автономной меловальной установки. Ос-
новной поставщик оборудования – компания
Metso Paper OY (Финляндия). С 2013 г. пред-
приятие начнет производить 70 тыс. т мелован-
ной бумаги для российского рынка, ежегодная
емкость которого оценивается в 200–250 тыс.
т. Проект по производству мелованной бумаги
на предприятии в Коряжме направлен на им-
портозамещение. Скорее всего, чтобы поддер-
жать этот проект, Российская Федерация и
пошла на нарушение договоренностей с ВТО.

Вместе с тем планируемый выпуск в России
70 тыс. т мелованной бумаги обеспечит внут-
ренний спрос на нее лишь на 30%, при этом

рост пошлин спровоцирует массовый отток
полиграфических заказов за рубеж.

В начале октября текущего года Россия впер-
вые принимала участие в Генеральном совете
Всемирной торговой организации в качестве
полноправного члена. Были проведены первые
консультации по поводу проблем, возникших за
месяц членства России в ВТО. В организации, в
частности, недовольны введением в РФ утилиза-
ционного сбора на ввозимые автомобили, по-
вышением пошлины на ввоз мелованной бума-
ги, а также мерами, запрещающими по фитоса-
нитарным соображениям ввоз живых животных.

Российская сторона, в свою очередь, кос-
нулась проблем, с которыми на зарубежных
рынках сталкиваются российские компании.
Например, это барьеры на пути поставок рос-
сийской курятины на зарубежные рынки; тре-
бования к упаковке товаров из РФ в отдельных
странах; вопросы, касающиеся доступа рос-
сийских перевозчиков на рынок услуг автомо-
бильного транспорта.

По данным Минэкономразвития России,
по состоянию на 1 октября 2012 г. 18 стран при-
меняют защитные меры в отношении россий-
ских товаров. Максимальное число ограничи-
тельных мер действует в ЕС, Украине, США и
Белоруссии. Более половины от всех действую-
щих антидемпинговых мер введены в отноше-
нии импорта российских черных металлов и
изделий из них; второе место занимают мине-
ральные удобрения.

Основные причины ограничения ввоза
российских товаров – демпинг и нетарифное
регулирование торговли. Минэкономразвития
России разделило все российские проблемы
в области внешней торговли на четыре группы:
ограничения, которые будут сняты сразу после
присоединения к ВТО; ограничения, бо′льшая
часть которых потребует консультаций; огра-
ничения, для снятия которых, вероятно, при-
дется прибегнуть к механизму разрешения
споров ВТО, и ограничения, которые вообще
вряд ли удастся снять.

В ВТО существует достаточно непростая,
но эффективная процедура разрешения споров.
Основной метод этой процедуры – консульта-
ции, которые ведутся по дипломатическим
каналам. Если в ходе консультаций не удается
достичь соглашения, удовлетворяющего сто-
роны, жалующаяся сторона может потребо-
вать созыва арбитражной комиссии. После
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проведения разбирательств арбитражная ко-
миссия представляет сначала промежуточный,
а затем заключительный доклад, который пере-
дается сторонам и распространяется среди
всех участников ВТО. Вопрос о рассмотрении
доклада включается в повестку дня следующе-
го заседания Совета ВТО.

В своих докладах комиссия представляет
рекомендации, адресованные участнику, на
которого подана жалоба, о приведении мер,
не соответствующих обязательствам, в соот-
ветствие с данным соглашением. Рекоменда-
ции комиссии сами по себе не имеют юриди-
ческой силы. Участник, против которого пода-
на жалоба, обязан их исполнить только после
утверждения Органом по разрешению споров.
Общий срок осуществления процедуры, ис-
числяемый с даты создания арбитражной ко-
миссии до даты принятия доклада комиссии,
не должен превышать 9 месяцев.

26 октября 2012 г. Европарламент принял
резолюцию по вопросам членства РФ в ВТО,

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

в которой отмечены «тревожные признаки»
неполной приверженности РФ исполнению
обязательств в рамках ВТО. Имеются в виду
введенный Россией 20 марта 2012 г. запрет
на импорт скота из ЕС, преференциальный
режим для отечественных производителей
в сфере государственных закупок, схема ути-
лизации транспортных средств и сезонные
импортные пошлины на некоторые виды саха-
ра. Депутаты Европарламента отмечают также
необходимость прекращения в России произ-
водства и продажи поддельной продукции.

Российская сторона признает, что по ряду
вопросов требуются дополнительные дискус-
сии, в том числе по применению Россией са-
нитарных и фитосанитарных мер и утилизаци-
онного сбора. Однако ряд вопросов не может
быть включен в повестку российских обяза-
тельств в качестве члена ВТО, например госу-
дарственные закупки, поскольку Россия пока
не брала на себя соответствующих обяза-
тельств. 


