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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Надежда ВОЛОВИК

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.

МАКРОЭКОНОМИКА

В первом квартале 2015 г. российский внеш-
неторговый оборот формировался в условиях
сохраняющейся неблагоприятной конъюнкту-
ры на мировых рынках сырьевых товаров,
падения темпов экономического роста внут-
ри страны, снижения доходов населения, а
также ограничительных мер, введенных Рос-
сийской Федерацией в отношении ввоза от-
дельных категорий товаров. В результате за-
фиксировано значительное сокращение рос-
сийского внешнеторгового оборота практиче-
ски со всеми странами, в том числе и с входя-
щими в Евразийский экономический союз.

Внешнеторговый оборот России, рассчитан-
ный по методологии платежного баланса, в
марте 2015 г. составил 49,8 млрд. долл., что
оказалось ниже аналогичного показателя 2014
г. на 33%. При этом наблюдалось существен-
ное падение как российского экспорта това-
ров, который по сравнению с мартом 2014 г.

сократился на 31,1% – до 32,4 млрд. долл., так
и импорта: в марте текущего года на террито-
рию РФ было ввезено товаров на сумму 17,4
млрд. долл. – на 36,4% меньше, чем в марте
2014 г. Сальдо торгового баланса сложилось
положительным, но сократилось по сравне-
нию с показателем марта 2014 г. на 24,2% (до
14,98 млрд. долл. против 19,76 млрд. долл.).
(См. рис. 1.)

Падение цен на сырьевые товары, которое
началось четыре года назад с цен на металлы и
сельскохозяйственную продукцию, а в сере-
дине 2014 г. затронуло и цены на энергоноси-
тели, в первом квартале 2015 г. продолжилось:
энергоносители, металлы и продукция сель-
ского хозяйства подешевели по сравнению с
предыдущим кварталом на 28, 11 и 5% соот-
ветственно. Увеличение поставок, хорошие
урожаи, слабый спрос и сильный доллар оп-
ределяли дальнейшее снижение цен. Всемир-
ный банк прогнозирует здесь сохранение не-
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гативной тенденции до конца текущего года: в
2015 г. все ключевые индексы цен будут сни-
жаться, а восстановление начнется не ранее
2016 г.1.

Избыток поставок первичного топлива на
мировой рынок привел к тому, что цены на
энергоносители в марте текущего года состав-
ляли немногим более половины от уровня,
достигнутого ими в июне 2014 г. Несмотря на
более высокий, чем ожидалось, спрос, рынок
нефти по-прежнему перенасыщен и обладает
большими запасами, особенно в США. Хотя
число буровых установок в Соединенных Шта-
тах сократилось за последние пять месяцев
наполовину, добыча нефти там продолжает
увеличиваться. От дальнейшего падения цен
на нефть их удерживают конфликты на Ближ-
нем Востоке, а также намерение Китая увели-
чить стратегические запасы нефти.

Нефть марки Brent в марте 2015 г. стоила в
среднем 55,79 долл./барр., что оказалось на
48,1% ниже, чем в марте 2014 г., но на 12,1%
выше, чем в январе 2015 г., когда здесь был
зафиксирован шестилетний минимум.

Цена нефти марки Urals в марте текущего
года снизилась относительно предыдущего
месяца на 4,8% и составила 54,5 долл./барр.;
по сравнению с мартом прошлого года она
уменьшилась на 48,9%. В январе–марте 2015

г. цена Urals составила 52,8 долл./барр., или
49,4% к соответствующему периоду преды-
дущего года.

Средняя цена на нефть за период монито-
ринга с 15 апреля по 14 мая 2015 г. включитель-
но зафиксирована на уровне 62,59 долл./
барр., или 456,9 долл./т. Таким образом, экс-
портная пошлина на нефть в России с 1 июня
2015 г. вырастет на 24% и составит 144,4 долл./
т (в мае – 116,5 долл./т). Льготная экспортная
пошлина на высоковязкую нефть в июне будет
соответствовать уровню в 18,5 долл./т против
14,7 долл./т в мае. Пошлина на прямогонный
бензин составит 122,7 долл./т, на товарный
бензин – 112,6 долл./т, на светлые нефтепро-
дукты и смазочные масла – 69,3 долл./т, на
темные нефтепродукты – 109,7 долл./т, на кокс
– 9,3 долл./т. Экспортная пошлина на сжи-
женный углеводородный газ сохранится на
нулевом уровне.

Цены на неэнергетические товары в пер-
вом квартале 2015 г. по сравнению с предыду-
щим кварталом снизились на 6% – на треть от
своего максимума в 2011 г. – из-за избыточно-
го предложения и больших запасов. Цены на
металлы упали на 11%, так как на большинстве
соответствующих рынков предложение превы-
шало спрос; особенно выраженной данная
тенденция была на рынке железной руды.

1 Commodity Markets Outlook. April 2015: http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/
0,,contentMDK:21574907~menuPK:7859231~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html

Таблица 1
Среднемесячные мировые цены в марте соответствующего года
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Цены на медь упали за первые три месяца
текущего года на 12%, что объясняется рос-
том запасов этого металла, слабым спросом
на него и новыми поставками. Цены марта 2015
г. на медь оказались примерно на 40% ниже
своего исторического максимума, зафиксиро-
ванного в 2011 г. Спрос здесь был весьма не-
значительным, особенно со стороны Китая; к
тому же существуют опасения относительно
снижения темпов инвестирования в строи-
тельный и инфраструктурный сектора КНР, где
сосредоточена значительная часть потребле-
ния меди.

По данным Лондонской биржи металлов, в
марте 2015 г. по сравнению с мартом 2014 г.
алюминий подорожал на 4,1%, а никель и медь
подешевели на 12,2 и 11,1% соответственно. По
сравнению с февралем 2015 г. цена на алюми-

ний уменьшилась на 2,6%, на никель – на 5,4%,
а на медь, напротив, выросла на 3,9%. В янва-
ре–марте 2015 г. относительно соответствую-
щего периода предыдущего года медь прода-
валась на 17,4% дешевле, никель – на 2,0%, а
алюминий – дороже на 5,4%. (См. табл. 1.)

Индекс продовольственных цен ФАО в
марте 2015 г. продолжал снижаться: его сред-
нее значение составило в этот период 173,8
пункта, что на 2,6 пункта (1,5%) ниже пере-
смотренного февральского показателя и поч-
ти на 40 пунктов (18,7%) ниже соответствую-
щего показателя за март 2014 г. Тенденция к
снижению в 2015 г. обусловлена здесь круп-
ными экспортными поставками и растущими
запасами, в частности пшеницы и кукурузы.

Среднее значение индекса цен на сахар
составило в марте текущего года 187,9 пункта

Таблица 2
Показатели экспорта РФ в первом квартале 2015 г., в % к первому кварталу 2014 г.
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– это минимальный уровень с февраля 2009 г.
Индекс цен на зерновые равнялся 169,8 пунк-
та, снизившись на 1,1% по сравнению с фев-
ральским значением и на 18,7% по сравнению
с соответствующим показателем прошлого
года. Индекс цен ФАО на растительные масла
составил в марте 151,7 пункта, что оказалось
на 3,1% ниже февральского уровня, – это ми-
нимальное значение с сентября 2009 г. Индекс
цен на мясо снизился за рассматриваемый
период на 1% – до 177 пунктов. Индекс цен на
молочную продукцию растет второй месяц
подряд и в марте составил 184,9 пункта, на
1,7% превысив февральское значение.

В первом квартале 2015 г. внешнеторговый
оборот России составил, по данным Банка Рос-
сии, 134,5 млрд. долл. – на 31,1% меньше, чем
в январе-марте 2014 г.

Экспорт товаров сократился при этом на
27,6% и составил 89,1 млрд. долл. Отрица-
тельная динамика российского экспорта ста-
ла следствием уменьшения стоимостного
объема вывоза топливно-энергетических то-
варов на 33,6%, древесины и целлюлозно-бу-
мажные изделий – на 16,8%, продукции хи-
мической промышленности – на 5,6%, ме-
таллов и изделий из них – на 4,5%. Сокраще-

ние стоимостного объема экспорта про-
изошло в основном из-за снижения средних
контрактных цен на вывозимую продукцию
при росте ее физических объемов по отно-
шению к сопоставимому периоду 2014 г. на
4,5%. (См. табл. 2.)

Экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств вырос в первом квартале 2015
г. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на 7,7%. При этом на 34,8%
увеличились поставки машин и оборудования
в страны дальнего зарубежья; машин и обо-
рудования в страны СНГ было поставлено на
30,5% меньше, чем годом ранее.

Основная доля в российском экспорте при-
ходится на топливно-энергетические товары.
Но если в первом квартале 2014 г. их доля в
объеме вывозимых товаров достигала 72,4%,
то за тот же период 2015 г. она упала до 65,4%.
Выросла доля машин и оборудования – в ян-
варе-марте 2014 г. она составляла 3,8%, а за
первые три месяца 2015 г. увеличилась до
5,8%.

Объем импорта товаров в первом кварта-
ле 2015 г. составил лишь 45,4 млрд. долл., что
оказалось на 37,3% ниже аналогичного пока-
зателя предыдущего года. Резкое сокращение

Рис. 2. Внешнеторговый оборот России с Казахстаном в первом квартале соответствующего
года, млн. долл.

Источник: ФТС.
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импорта произошло по всей расширенной но-
менклатуре товаров. При этом уменьшились
как физические объемы закупок, так и сред-
ние контрактные цены на ввозимые товары.

Положительное сальдо внешней торговли
России в первом квартале 2015 г. сложилось в
размере 43,6 млрд. долл., что оказалось на
14,3% ниже показателя за аналогичный пери-
од 2014 г.

Сокращение российского внешнеторгово-
го оборота в январе-марте 2015 г. происходи-
ло практически со всеми странами, кроме Бол-
гарии (+1%), Мальты (+92,6%), Азербайджа-
на (+5,8%), Таджикистана (+9,5%), Ирана
(+10,2%) и Кубы (+37,8%).

Таможенный союз и сформированный на
его базе Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) предполагают отсутствие во взаимной
торговле ограничений и пошлин, упрощенное
таможенное оформление грузов и, как резуль-
тат, достаточно высокий уровень взаимного
товарооборота. Однако взаимные поставки
товаров со странами, входящими в ЕАЭС, за
рассматриваемый период значительно сокра-
тились. Так, оборот внешней торговли РФ с Бе-
лоруссией снизился в первом квартале 2015 г.
по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на 36,6%, с Арменией – на
25,7%, с Казахстаном – на 28,9%. (См. рис. 2.)

В конце января 2015 г. Национальная пала-
та предпринимателей (НПП) Казахстана про-
анализировала последствия девальвации руб-
ля для казахстанской экономики. Подешевев-

шие из-за обесценивания рубля продукты рос-
сийского производства начали наносить
ущерб производству в Казахстане мяса пти-
цы, куриных яиц, муки и макарон, соков,
дрожжей, масложировой продукции, конди-
терских изделий и патоки. Результатом ухуд-
шения ситуации на местных предприятиях ста-
ло введение ограничений на ввоз в страну рос-
сийских товаров. Комитет по защите прав по-
требителей Министерства национальной эко-
номики Казахстана к 31 марта текущего года
изъял почти 5 т российской птицеводческой
продукции как не соответствующей регламен-
там, обнаружил бактерии кишечной палочки
в российских сыре, молочных товарах, мясе,
а также несоответствие техническим регламен-
там российских кондитерских изделий2.

Роспотребнадзор, в свою очередь, выявил
в ряде российских регионов не соответствую-
щую требованиям казахстанскую продукцию.
Под запретом оказались кисломолочная про-
дукция, дыни, свекла. Кроме того, в Москов-
ской области были обнаружены поставки из
Казахстана запрещенной в связи с санкциями
продукции – сухофрукты производства США,
расфасованные в Казахстане.

Взаимные ограничения на поставки не-
которых товаров ослабляют экономическую
интеграцию России и Казахстана в рамках Ев-
разийского экономического союза, подра-
зумевающего устранение практически всех
ограничений во взаимной торговле стран-
участниц. �

2 http://azpprk.kz/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=1425&Itemid=126&lang=ru


