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Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

В апреле 2014 г. наблюдалась разнонаправлен-
ная динамика российского экспорта и импор-
та, в результате чего выросло сальдо торгово-
го баланса РФ. Во внешнеторговом обороте
Российской Федерации продолжает сокра-
щаться доля стран СНГ. Страны G-20 продол-
жают применять протекционистские меры для
защиты своих внутренних рынков.

В апреле 2014 г. внешнеторговый оборот Рос-
сии, рассчитанный по методологии платежного
баланса, составил 75,1 млрд. долл., что выше
показателя апреля прошлого года на 0,5%. Рост
произошел за счет увеличения экспортных по-
ставок: в апреле 2014 г. было вывезено за ру-
беж товаров на сумму 47,5 млрд. долл., что на
6,7% превысило соответствующий показатель
2013 г. Импорт по сравнению с апрелем 2013 г.
сократился на 8,7% и составил 27,6 млрд. долл.
В результате увеличилось сальдо внешнетор-
гового баланса – оно составило 19,8 млрд.

долл., на 39% превысив апрельский показа-
тель 2013 г. (См. рисунок.)

На мировом рынке сырьевых товаров в ап-
реле 2014 г. наблюдалась разнонаправленная
динамика цен. По сравнению с апрелем 2013 г.
подешевели уголь, газ, железная руда, алю-
миний, медь, а подорожали нефть, никель,
цинк, свинец.

Нефть марки Brent подорожала в апреле 2014
г. по сравнению с тем же периодом предыду-
щего года на 4,8%. Достигнув 2 апреля мини-
мального за месяц значения в 103,34 долл./
барр., после 8 апреля цена нефти этой марки не
опускалась ниже 106 долл./барр. В мае 2014 г.
цена Brent колебалась в диапазоне 108–111 долл./
барр. В середине июня она начала расти из-за
напряженности, вызванной атаками суннитских
боевиков в Ираке, который занимает второе
место среди стран ОПЕК по добыче нефти. 23
июня был достигнут девятимесячный максимум
цены Brent – около 115 долл./барр.
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Среднемесячные мировые цены в апреле соответствующего года

Цена на нефть марки Urals в апреле 2014 г.
в среднем составила 106,6 долл./барр., что
выше по сравнению с апрелем 2013 г. на 5,4%.
За первые четыре месяца 2014 г. цена Urals сни-
зилась по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 1,6% – до 106,8
долл./барр.

В мае 2014 г. средняя цена нефти марки
Urals составила 107,7 долл./барр. (в мае пре-
дыдущего года она находилась на уровне
102,27 долл./барр.).

По данным Минэкономразвития России, за
период с 15 мая по 14 июня 2014 г. средняя
цена на сырую нефть марки Urals сложилась в
размере 785,9 долл./т (107,66 долл./барр.). В
результате экспортная пошлина на нефть в РФ
с 1 июля 2014 г. незначительно вырастет и со-
ставит 385,2 долл./т. Льготная ставка пошли-
ны на нефть Восточной Сибири, каспийских
месторождений и Приразломного месторож-
дения составит с 1 июля 189,4 долл./т (с 1 июня
– 189,2 долл./т). Пошлина на высоковязкую
нефть не изменится и будет находиться на
уровне 38,5 долл./т. Пошлина на светлые и
темные нефтепродукты, которая установлена
в размере 66% от пошлины на нефть, в июле
составит 254,2 долл./т (с 1 июня она была ус-
тановлена в размере 254,1 долл./т). Пошлина
на экспорт бензина, исходя из коэффициента
0,9, увеличится до 346,6 долл./т с 346,5 долл./
т. Пошлина на сжиженный газ составит 89,6
долл./т, увеличившись с 86 долл./т. Пошлина
на дизельное топливо с коэффициентом 0,65
от пошлины на нефть с 1 июля составит 250,3

долл./т по сравнению с 250,2 долл./т, дейст-
вующей с 1 июня.

Ситуация на мировом рынке цветных ме-
таллов за последние два месяца изменились
незначительно. Исключение составил только
никель, дорожавший и в марте, и в апреле, –
сказались некоторое ограничение его поста-
вок на мировой рынок, а также то, что ранее
никель дешевел сильнее других промышлен-
ных металлов.

По данным Лондонской биржи металлов,
в апреле 2014 г. относительно предыдущего
месяца цена на никель увеличилась на 11,0%,
на алюминий – на 6,2%, цена на медь сохра-
нилась на уровне марта. По сравнению с апре-
лем 2013 г. цена на алюминий снизились на
2,5%, на медь – на 7,4%, цена на никель вы-
росла на 10,9%. В январе-апреле 2014 г. отно-
сительно соответствующего периода прошло-
го года алюминий продавался на 11,8% дешев-
ле, медь – на 10,3%, никель – на 9,3%.(См.
таблицу.)

После того как в марте 2014 г. среднее зна-
чение индекса продовольственных цен ФАО
достигло максимального уровня за предыду-
щие десять месяцев – 213 пунктов, в апреле
оно снизилось до 210,3 пункта. Снижение про-
изошло в основном вследствие резкого паде-
ния цен на молочную продукцию, а также из-
за некоторого снижения цен на сахар и расти-
тельные масла. Цены на зерновые и мясную
продукцию незначительно выросли.

В апреле 2014 г. на мировом рынке наблю-
далось резкое падение цен на молочные про-
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дукты: среднее значение индекса цен на мо-
лочную продукцию ФАО составило в этот пе-
риод 251,5 пункта, сократившись за месяц на
17 пунктов. Снижение цен коснулось всех ви-
дов молочной продукции, прежде всего сли-
вочного масла и сухого молока.

Одним из основных экспортеров сухого
обезжиренного молока (СОМ) в мире являют-
ся США, где на данный момент надои молока
находятся на сезонно высоком уровне. По
информации USDA (United States Department
of Agriculture), в марте 2014 г. производство
молока выросло в США по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 0,9% –
до 8,09 млн. т. С начала года в стране произве-
дено 23,2 млн. т молока, что на 1% больше,
чем за соответствующий период 2013 г. Давле-
ние на мировые цены молочной продукции
оказывают также и страны ЕС, где надои моло-
ка продолжают обновлять рекорды.

В январе-апреле 2014 г. российский внеш-
неторговый оборот составил, по данным Бан-
ка России, 269,8 млрд. долл., что на 2,5% мень-
ше, чем в январе-апреле 2013 г., в том числе
экспорт – 170,3 млрд. долл. (рост на 0,5%),
импорт – 99,5 млрд. долл. (сокращение на
7,1%). Разнонаправленная динамика экспорта
и импорта привела к увеличению сальдо тор-
гового баланса до 70,8 млрд. долл., что на
13,2% больше, чем годом ранее.

В структуре экспорта за первые четыре ме-
сяца 2014 г. выросла доля продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья – до
3,4% против 2,5% в январе-апреле 2013 г. Стои-
мостной объем экспорта этой группы товаров
увеличился на 36,3%, что произошло в основ-
ном за счет роста в 3,6 раза поставок за рубеж
зерновых.

За счет увеличения физических объемов
вывоза вырос экспорт древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий: по сравнению с янва-
рем-апрелем 2013 г. он составил 114,4%.

Экспорт топливно-энергетических товаров
вырос за рассматриваемый период на 0,3%.
По данным ФТС, в январе-апреле 2014 г. было
вывезено нефти в объеме 73,7 млн. т, что на

5,9% меньше, чем за тот же период 2013 г. В
страны дальнего зарубежья вывезли 65,8 млн.
т (95,9% к соответствующему периоду 2013
г.), в страны СНГ – 7,9 млн. т (81,3%).

Экспорт газа в январе-апреле 2014 г. соста-
вил 70,4 млрд. куб. м, на 6,5% превысив пока-
затель января-апреля 2013 г. При этом постав-
ки выросли как в страны дальнего зарубежья
(на 9,5%), так и в страны СНГ (на 0,5%).

По остальным товарным группам расши-
ренной номенклатуры в первые четыре меся-
ца 2014 г. наблюдалось сокращение экспорта
по сравнению с аналогичным периодом 2013
г. Экспорт продукции химической промыш-
ленности снизился на 6,5%, в основном из-
за падения контрактных цен на удобрения.
Экспорт металлов и изделий из них умень-
шился на 6,8% – как за счет сокращения фи-
зических объемов их вывоза, так и за счет сни-
жения цен на данную продукцию на миро-
вом рынке. Рекордное снижение показала
группа «Машины, оборудование и транспорт-
ные средства»: по сравнению с январем-ап-
релем предыдущего года в январе-апреле те-
кущего было вывезено товаров этой группы
на 14,8% меньше.

Что касается импорта, то здесь сокраще-
ние было зафиксировано по всем товарным
группам расширенной номенклатуры: ввоз
продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья снизился на 1,4%, продукции химической
промышленности – на 8%, текстиля и обуви –
на 8,6%, машин, оборудования и транспорт-
ных средств – на 7,2%. Самое значительное
падение импорта произошло в группе «Ме-
таллы и изделия из них» – на 17%.

Продолжается сокращение российского
товарооборота со странами СНГ. Российский
экспорт в эти страны за первые четыре меся-
ца 2014 г. уменьшился относительно соответ-
ствующего периода 2013 г. на 1,6%, россий-
ский импорт – на 20,6%. Доля стран Содру-
жества во внешнеторговом обороте Россий-
ской Федерации сократилась с 14,4% в янва-
ре-апреле 2013 г. до 13,5% в январе-апреле
2014 г.
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Товарооборот России со странами Тамо-
женного союза (ТС) также сократился: за пер-
вые четыре месяца 2014 г. он составил 16,5
млрд. долл., что по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г меньше на 14,3%. Доля стран
ТС во внешнеторговом обороте РФ снизилась
за этот период с 7,1 до 6,3%.

16 июня 2014 г. был опубликован отчет ЮНК-
ТАД, ОЭСР и ВТО о торговых и инвестиционных
мерах, осуществленных странами G-20 в пери-
од с ноября 2013 г. по май 2014 г.1. За этот пери-
од странами «Большой двадцатки» было при-
нято 112 ограничительных торговых мер, кото-
рые оказали влияние на 0,3% импорта этих
стран (0,2% от общего показателя мирового
импорта товаров). Наиболее «пострадавшими»
от ограничительных мер товарами оказались
фармацевтическая продукция, электрические
машины и оборудование, черная металлургия,
средства наземного транспорта.

Большое количество торговых ограниче-
ний, введенных странами G-20 с начала ми-
рового экономического кризиса, до сих пор
остается в силе. Так, из 1185 ограничительных
мер, принятых с октября 2008 г., отменена
только 251 мера. Начиная с 2008 г. протекцио-
нистские меры затронули около 4,1% миро-
вой торговли.

1 http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_jun14_e.pdf
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/SiteAssets/dostup/doklad_2014.pdf

В мае 2014 г. был опубликован доклад Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) об
ограничительных мерах, применяемых к то-
варам из Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана2.

По результатам проводимого ЕЭК монито-
ринга внешней торговли в первом полугодии
2014 г. было выявлено 104 меры, ограничиваю-
щие доступ на рынки в отношении товаров,
происходящих из стран-членов ТС. Большую
часть торговых барьеров составили антидем-
пинговые меры – 50 мер, включая 5 антидем-
пинговых расследований, которые проводятся
в настоящее время. Также применяются 4 дис-
криминационных акциза, 2 запрета на импорт,
6 количественных ограничений, в том числе 2
тарифные квоты, 9 прочих нетарифных барье-
ров, 1 ограничение импорта по номенклатуре,
2 сбора, 9 специальных защитных мер, включая
5 ведущихся расследований, 5 санитарных и
фитосанитарных мер, 9 технических барьеров,
в том числе 2 случая угрозы их введения.

Евросоюз в отношении товаров из госу-
дарств–членов ТС применяет 20 ограничитель-
ных мер, а США – 13. Страны СНГ применяют
35 ограничительных мер, из которых основ-
ная доля приходится на Украину (16 мер) и
Узбекистан (8). �


