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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Надежда ВОЛОВИК

ВТО снизила прогноз по росту объема миро-
вой торговли. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года в России сохра-
няется слабая положительная динамика экс-
порта при снижении объема импорта.

В сентябре 2014 г. Всемирная торговая органи-
зация понизила прогноз1 по росту объема ми-
ровой торговли товарами на 2014 и 2015 гг. по
сравнению с прогнозом, представленным в ап-
реле текущего года: в 2014 г. ожидается при-
рост на 3,1% по сравнению с 4,7% в апрель-
ском прогнозе, в 2015 г. прирост мировой тор-
говли ускорится до 4,0% (ранее ожидался рост
до 5,3%). Такая динамика значительно ниже
показателей последних двадцати лет, когда сред-
негодовой прирост объема мировой торговли
составлял 5,3%. (См. табл. 1.)

Причинами снижения прогноза ВТО стали
«вызывающие разочарование темпы экономи-
ческого роста в первой половине этого года»

и низкие объемы спроса на импортные това-
ры, прежде всего в странах Южной и Цен-
тральной Америки, в Африке, на Ближнем
Востоке, а также в странах СНГ. В частности,
по данным ВТО, объемы импорта развиваю-
щихся стран и государств СНГ выросли в пер-
вом полугодии 2014 г. всего на 0,5% по срав-
нению с приростом на 4,7% за аналогичный
период 2013 г. Нестабильные темпы экономи-
ческого роста наряду с сохранением серьез-
ных геополитических конфликтов остаются
значимыми факторами риска для глобальной
торговли.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, в
июле 2014 г. по сравнению с июлем 2013 г. уве-
личился на 1% и составил 75,1 млрд. долл. Объ-
ем российского экспорта за этот период соста-
вил 46,1 млрд. долл., на 5,4% превысив соот-
ветствующий показатель прошлого года. Объ-
ем импорта в РФ в июле 2014 г. составил 29,0

1 http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr722_e.pdf

Таблица 1
Темпы прироста мировой торговли и ВВП, в % к предыдущему году



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 10 • ОКТЯБРЬ–НОЯБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

млрд. долл., что на 4,2% меньше, чем в июле
2013 г. В результате сальдо торгового баланса в
июле 2014 г. увеличилось по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года на
28,2% – до 17,1 млрд. долл. (См. рисунок.)

После достижения в середине июня 2014 г.
максимального за год значения – 115,19 долл./
барр. – цена на нефть марки Brent начала сни-
жаться, что было связано с ростом производ-
ства нефти и восстановлением ее добычи в
Ливии. Добыча стран ОПЕК в июле текущего
года увеличилась до пятимесячного максиму-
ма в 30,44 млн. барр. в сутки благодаря росту
производства в Саудовской Аравии и Ливии,
что компенсировало сокращение добычи в
Ираке, Иране и Нигерии. В июле 2014 г. цена
на Brent снизилась по сравнению с предыду-
щим месяцем на 4,4%, а по сравнению с ию-
лем 2013 г. – на 0,7%. Среднемесячная цена
нефти этой марки составила 106,98 долл./барр.

В августе текущего года из-за медленного
экономического роста в Китае и Европе и при
ее избыточном предложении Brent продолжа-
ла дешеветь; 18 августа впервые за 14 месяцев
цена на нее упала ниже 100 долл./барр., со-
ставив 99,37 долл./барр. После продолжавших-

ся несколько дней колебаний на уровне чуть
выше 100 долл./барр. цена на нефть пошла вниз
и 22 сентября опустилась до минимального
уровня с июля 2012 г. – 95,37 долл./барр.

В ежемесячном докладе Международного
энергетического агентства (IEA), опубликован-
ном в сентябре 2014 г.2, указывается, что рост
мирового потребления нефти стремительно
замедляется из-за ослабления экономик Евро-
пы и Китая. IEA снизило по сравнению с пре-
дыдущей оценкой прогнозный уровень сред-
невзвешенного мирового спроса на нефть в
2014 г. на 65 тыс. барр. – до 92,6 млн. барр. в
день В 2015 г. средневзвешенный мировой
спрос на нефть, по оценке IEA, увеличится на
1,2 млн. барр. (на 100 тыс. барр. меньше пре-
дыдущего прогноза) и достигнет 93,8 млн.
барр. в день.

В июле 2014 г. цена на нефть марки Urals
снизилась относительно июня 2014 г. на 3,2%
и составила 105,4 долл./барр., по сравнению
с июлем 2013 г. она уменьшилась на 2,6%. За
первые семь месяцев 2014 г. цена на Urals уве-
личилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 0,2% – до 107,0
долл./барр.

2 http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/september/iea-releases-oil-market-report-for-september.html

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Таблица 2
Среднемесячные мировые цены в июле соответствующего года

Согласно мониторингу цен на нефть Мин-
экономразвития России за период с 15 августа
по 14 сентября 2014 г. включительно цена на
нефть марки Urals составила 98,28 долл./барр.,
или 717,4 долл./т (месяцем ранее – 103,59
долл./барр., или 756,2 долл./т). В результате
экспортная пошлина на сырую нефть с 1 ок-
тября 2014 г. снизится до 344,7 долл./т. (в сен-
тябре 2014 г. – 367,6 долл./т). Льготная экс-
портная пошлина на нефть для ряда месторо-
ждений составит 158,5 долл./т против дейст-
вовавшей в сентябре пошлины в размере 176
долл./т. Льготная экспортная пошлина на вы-
соковязкую нефть в октябре будет находиться
на уровне 34,4 долл./т против 36,7 долл./т
месяцем ранее. Пошлина на бензин на октябрь
устанавливается в размере 310,2 долл./т про-
тив 330,8 долл./т в сентябре, на дизельное
топливо – 224 долл./т (в сентябре – 238,9
долл./т). При этом экспортная пошлина на
сжиженный углеводородный газ (СУГ) опре-
делена в размере 145 долл./т, снизившись по
сравнению с сентябрем на 34,4%.

Ценовая ситуация на мировых рынках цвет-
ных металлов в июле 2014 г. значительно улуч-
шилась. Цены на алюминий продолжали вос-
станавливаться; данная тенденция началась во
втором квартале текущего года, после того как
крупные производители этого металла сокра-
тили избыточные мощности по его производ-
ству. Медь дорожала под влиянием выросше-
го спроса со стороны европейских и северо-
американских производителей сектора маши-

ностроения, а также сообщения основного
экспортера медной руды – Чили – об ухудше-
нии среднего качества разрабатываемых руд-
ников. Положительная динамика цен на ни-
кель была обусловлена ожиданиями дефици-
та этого металла на мировом рынке в резуль-
тате продолжающегося запрета экспорта ин-
донезийских руд.

По данным Лондонской биржи металлов,
в июле 2014 г. по сравнению с предыдущим
месяцем цена на алюминий выросла на 6,0%,
на медь – на 3,6%, на никель – на 2,6%. По
сравнению с июлем 2013 г. цена на медь по-
высилась на 3,0%, на никель – на 39,0%, на
алюминий – на 10,1%. В январе-июле 2014 г.
относительно соответствующего периода
прошлого года алюминий продавался на
6,1% дешевле, медь – на 6,8%, цена на ни-
кель увеличилась за этот период на 7,2%. (См.
табл. 2.)

В июле 2014 г. зафиксировано очередное
снижение индекса продовольственных цен
ФАО, которое продолжается четвертый месяц
подряд, главным образом из-за резкого паде-
ния мировых цен на кукурузу, пшеницу и не-
которые виды масличных семян, вызванного
наличием достаточных запасов этих сырьевых
товаров. Среднее значение индекса в июле те-
кущего года составило 203,9 пункта, что на
4,4 пункта (2,1%) ниже показателя предыду-
щего месяца и на 3,5 пункта (1,7%) ниже по-
казателя июля 2013 г. Пять месяцев подряд про-
должался рост цен на мясо; цены на сахар ос-
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тавались стабильными. Одновременно резко
подешевели зерновые, семена масличных
культур и молочная продукция, в результате
чего индекс опустился до своего минималь-
ного значения с января 2014 г.

По данным Банка России, в январе-июле
2014 г. внешнеторговый оборот РФ составил
483,5 млрд. долл., что ниже аналогичного по-
казателя прошлого года на 0,8%, в том числе
экспорт – 301,7 млрд. долл. (рост на 1,9%),
импорт – 181,8 млрд. долл. (сокращение на
4,9%). В результате сальдо торгового баланса
увеличилось по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года на 14,3% – до 119,9
млрд. долл.

Рост экспорта в указанный период был дос-
тигнут за счет увеличения поставок за рубеж
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на 35,1% (в том числе вывоз
зерновых увеличился в 2,2 раза), древесины и
целлюлозно-бумажных изделий – на 11,9%, то-
пливно-энергетических товаров – на 2,2%. По
остальным позициям расширенной товарной
номенклатуры российский экспорт сократил-
ся: вывоз металлов и изделий из них – на 1,7%,
продукции химической промышленности – на
5,5%, машин, оборудования и транспортных
средств – на 10,5%.

Сокращение закупок товаров за рубежом в
январе-июле 2014 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года было
зафиксировано практически по всем позици-
ям расширенной товарной номенклатуры,
кроме топливно-энергетических товаров, им-
порт которых вырос на 7,5% за счет увеличе-
ния ввоза нефтепродуктов; увеличился также
ввоз драгоценных камней, драгоценных ме-
таллов и изделий из них (рост на 24,6%).

В июне и июле 2014 г. Россельхознадзором
были введены новые санитарные и фитосани-
тарные меры, а также упразднены ограниче-
ния на импорт товаров из Грузии.

Так, 5 июня 2014 г. были введены ограниче-
ния на импорт украинского картофеля, при-
чиной чего стало неоднократное выявление в
нем золотистой картофельной нематоды.

В конце июня 2014 г. Россельхознадзор ог-
раничил импорт из Швеции птицы и птице-
водческой продукции в связи со вспышкой в
этой стране болезни Ньюкасла, а также ввоз
живых свиней и продуктов из свинины из Лат-
вии в связи со вспышками здесь африканской
чумы.

1 июля 2014 г. из-за вспышки коровьего бе-
шенства в Румынии Россельхознадзор времен-
но запретил ввоз из этой страны некоторых
продуктов животного происхождения. Под
запрет попали живой крупный рогатый скот,
мясо говядины на кости, мясная, мясокост-
ная и кровяная мука, субпродукты, перерабо-
танные белки животного происхождения,
предназначенные в корм животным, а также
корма, в состав которых входят переработан-
ные белки животного происхождения.

С 28 июля текущего года введен запрет на
поставки молока и молочной продукции с Ук-
раины. Запрет касается всей молочной про-
дукции, включая сыры. Это решение принято
в связи с неоднократными нарушениями ук-
раинскими поставщиками российских ветери-
нарно-санитарных требований. Речь, в част-
ности, идет об обнаружении в молочных про-
дуктах украинского происхождения антибио-
тиков тетрациклиновой группы.

Вместе с тем 9 июля 2014 г. были отменены
ограничения на ввоз в Россию грузинских ово-
щей и фруктов: репчатого лука, свеклы, мор-
кови, сладкого перца, дынь и арбузов. Ранее,
в мае 2014 г., были также сняты ограничения
на импорт томатов, огурцов, капусты, бакла-
жанов, вишни, черешни, абрикосов, перси-
ков, слив, хурмы, киви, ягод и молодого кар-
тофеля из Грузии. Решение о возобновлении
поставок из этой страны было принято по ре-
зультатам проведенного совместного отгру-
зочного контроля ряда видов подкарантинной
продукции.

Постановлением Правительства РФ от 31
июля 2014 г. № 736 в отношении товаров, про-
исходящих с территории Республики Молдо-
ва, вводятся импортные пошлины в размере
ставок единого тарифа Таможенного союза. В
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числе такой продукции – мясо крупного рога-
того скота (свежее или охлажденное), овощи
и некоторые съедобные корне- и клубнепло-
ды, пшеница и меслин, ячмень, овес, кукуру-
за, пиво солодовое, некоторые спиртные на-
питки, вина. До сих пор Молдавия торговала с
Россией и странами СНГ беспошлинно, как

было оговорено в Соглашении о свободной
торговле в рамках Содружества Независимых
Государств. Введение пошлин обусловлено
необходимостью сдержать избыточный им-
порт товаров из Молдавии после подписания
ею 27 июля 2014 г. Соглашения с ЕС о создании
зоны свободной торговли. 


