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В октябре 2012 г. рост российского внешнеторгового оборота происходил за счет расширения
торговых отношений со странами дальнего зарубежья. Стоимостной объем российского импорта
в октябре 2012 г. достиг рекордного уровня за весь период наблюдений. При этом увеличилось
число стран, с которыми Россия имеет отрицательное сальдо торгового баланса.
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В октябре 2012 г. основные показатели россий-
ской внешней торговли демонстрировали
положительную динамику, но темпы их роста
значительно уступали соответствующим пока-
зателям октября 2011 г. Внешнеторговый обо-
рот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, в октябре 2012 г. составил
77.6 млрд. долл., на 2.9% превысив аналогич-
ный показатель предыдущего года. На экспорт
было вывезено товаров на сумму 46.1 млрд.
долл., что превысило аналогичный показатель
2011 г. всего на 0.02%. При этом экспорт в
страны дальнего зарубежья увеличился на 1.1%,
в страны СНГ – сократился на 5.5%. Импорт-
ные поставки выросли по сравнению с октяб-

рем 2011 г. на 7.3% – до 31.6 млрд. долл., дос-
тигнув рекордного уровня за весь период на-
блюдений. Произошло это за счет увеличения
на 8.9% ввоза товаров из стран дальнего зару-
бежья – при сокращении поставок из стран
СНГ на 2%.

Сальдо торгового баланса в рассматривае-
мый период сложилось положительным – 14.5
млрд. долл., но в связи с быстрым темпом
роста импортных поставок оно сократилось
по сравнению с октябрем 2011 г. на 12.9%.

В настоящее время мировые цены на топ-
ливно-энергетические товары остаются на
высоком уровне, что способствует положи-
тельной динамике российского экспорта. Цена
на нефть марки Brent в последнем квартале
2012 г. колеблется около отметки 110 долл./
барр. Максимального за квартал уровня цена
этой марки достигла 11 октября – 115.89 долл./
барр., минимального – 3 ноября – 105.5
долл./барр. Среднемесячная цена Brent в ок-
тябре 2012 г. сложилась в размере 111.6 долл./
барр., что на 2% выше аналогичного показате-
ля 2011 г.

Средняя цена на нефть марки Urals в октяб-
ре 2012 г. поднялась до 110.38 долл./барр.,
превысив уровень октября 2011 г. на 1.84%.

По данным мониторинга Минфина России,
с 15 ноября по 14 декабря 2012 г. средняя цена
на нефть марки Urals равнялась 108.66 долл./
барр. Постановлением Правительства РФ
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№ 1368 от 21 декабря 2012 г. установлена ставка
экспортной пошлины на сырую нефть, которая
с 1 января 2013 г. составит 395.6 долл./т (396.5
долл./т в декабре 2012 г.).

Единая ставка экспортной пошлины на
светлые и темные нефтепродукты, кроме бен-
зинов, с 1 января 2013 г. останется практически
на прежнем уровне – 261.1 долл./т (261.7
долл./т в декабре). При этом пошлина на бен-
зин, сохраненная на уровне 90% от пошлины
на нефть, в январе 2013 г. также практически
не изменится и будет равняться 356 долл./т
(356.8 долл./т в декабре).

Начавшийся в сентябре рост цен на рынке
цветных металлов прекратился уже в октябре
из-за снижения спроса со стороны ведущих
потребителей металла. Так, относительно сен-
тября 2012 г. цена на медь снизилась в октябре
на 0.3%, на алюминий – на 4.4%, на никель –
на 0.7%. В январе-октябре 2012 г. относительно
аналогичного периода 2011 г. алюминий прода-
вался на 18.1% дешевле, медь – на 12.1%, ни-
кель – на 26.0%.

На рынке продовольственных товаров в
октябре 2012 г. также наблюдалось снижение
цен: среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО составило 213 пунктов, что
на 2 пункта ниже сентябрьского показателя.
Это сокращение объясняется главным обра-
зом снижением мировых цен на зерновые и
растительные масла и жиры, которое компен-
сировало рост цен на сахар и молочные про-
дукты. Цены на мясо остались на прежнем
уровне. В среднем продовольственные цены
за первые десять месяцев 2012 г. снизились
по сравнению с соответствующим показате-
лем 2011 г. на 8%.

В январе-октябре 2012 г. внешнеторговый
оборот России, рассчитанный по методологии
платежного баланса, достиг 708.4 млрд. долл.,
что на 3.3% выше аналогичного показателя
предыдущего года.

Сальдо торгового баланса в январе-октябре
2012 г. сложилось положительным – 164.6
млрд. долл., на 2.5% превысив показатель
января-октября 2011 г.

Географическая структура российской
внешней торговли за последние годы не пре-
терпела существенных изменений: основным
внешнеторговым партнером Российской Фе-
дерации по-прежнему остается Евросоюз.
В январе-октябре 2012 г. доля Европейского
союза во внешнеторговом обороте РФ увели-
чилась по сравнению с январем-октябрем 2011 г.
на 0.7 п.п. – до 48.8%. Основным торговым
партнером России в данной группе стран стали
Нидерланды, доля которых выросла за год на
1.7 п.п. и составила 10%. На втором месте нахо-
дится Германия – ее доля в российском внеш-
неторговом обороте выросла с 8.7% в январе-
октябре 2011 г. до 8.9% за соответствующий
период 2012 г. Италия в 2012 г. была третьей
страной Евросоюза по объему внешней тор-
говли с Россией – ее доля составила 5.3%,
сократившись по сравнению с 2011 г. на 0.2 п.п.
В целом страны Евросоюза за десять месяцев
2012 г. увеличили объем внешней торговли с
Россией по сравнению с аналогичным перио-
дом 2011 г. на 4.4%, в том числе объем россий-
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ского экспорта в ЕС вырос на 4.5%, а импорт
из стран ЕС – на 4.3%.

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС) в россий-
ском внешнеторговом обороте увеличилась
с 23.9% в январе-октябре 2011 г. до 24.2% в ян-
варе-октябре 2012 г. Основным внешнеторго-
вым партнером России в данной группе стран
является Китай – его доля во внешнеторговом
обороте РФ выросла за рассматриваемый пе-
риод на 0.5 п.п., достигнув 10.6%. На второе
место в этой группе стран вышла Япония,
удельный вес которой вырос с 3.6 до 3.8%.
Удельный вес США, напротив, снизился с 3.8
до 3.4% – третье место в данной группе стран.
Объем внешней торговли России со странами

АТЭС за десять месяцев 2012 г. увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
на 4%. При этом российский экспорт в эти
страны вырос всего на 1%, российский импорт
– на 6.7%.

Доля стран СНГ во внешнеторговом оборо-
те России сократилась в январе-октябре 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
с 15.2 до 14.1%. Основными торговыми партне-
рами РФ в этой группе являются Украина и
Белоруссия. В целом товарооборот России
со странами данной группы за десять месяцев
2012 г. относительно соответствующего перио-
да 2011 г. сократился на 4.7%, в том числе им-
порт – на 21.6%, экспорт – на 0.7%.

Сальдо торгового баланса РФ в январе-
октябре 2012 г. сложилось положительным по
всем группам стран, за исключением стран
АТЭС (-14.4 млрд. долл.).

Если в январе-октябре 2011 г. Российская
Федерация имела отрицательное сальдо торго-
вого баланса с 21 страной, доля которых в об-
щем товарообороте России составляла в этот
период 22.8%, то в январе-октябре 2012 г. – с 26
странами, доля которых в общем российском
товарообороте поднялась до 35.4%. Самое
значительное отрицательное внешнеторговое
сальдо в 2012 г. у России сложилось с Китаем
(-13.4 млрд. долл.), Францией (-2.1 млрд. долл.),
Канадой (-1.7 млрд. долл.), Австрией (-1.6 млрд.
долл.) и Германией (-1.4 млрд. долл.). �
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