
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 3 • MARCH–APRIL 2016 31

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Надежда ВОЛОВИК
Заведующий лабораторией внешнеэкономической деятельности Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара. Е-mail: volovik@iep.ru

В декабре 2015 г. ситуация в российской внешней торговле определялась продолжавшимся снижением
мировых цен на сырьевые товары, главным образом на нефть, и связанным с этим ослаблением рубля.
Стоимостный объем импорта сокращался более высокими по сравнению с объемами экспорта темпами
под влиянием замедления экономического роста и произошедшего ослабления рубля, а также в услови-
ях действия международных торговых санкций. В результате сальдо торгового баланса в 2015 г. осталось
положительным.
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В декабре 2015 г. российский внешнеторговый
оборот составил 45,9 млрд. долл., что ниже
аналогичного показателя 2014 г. на 27,1%. За
рубеж было вывезено товаров на сумму 28,4
млрд. долл. – на 26% меньше, чем в декабре
2014 г. За рубежом было закуплено товаров на
сумму 17,4 млрд. долл. – на 28,8% ниже соот-
ветствующего показателя 2014 г. Сальдо тор-
гового баланса сократилось на 21% – до 11
млрд. долл. (См. рисунок.)

Сокращение экспорта по-прежнему было
обусловлено падением цен на основные това-
ры российского экспорта на мировых рынках.

Товарный индекс Bloomberg Commodity Index с
начала года снизился на 24,4% (с 103,86 пункта
на 2 января 2015 г. до 78,56 пункта на 31 декабря
2015 г.), что стало худшим показателем с 2008 г.

Bloomberg Petroleum Index (BCOMPE) опус-
тился в декабре 2015 г. по сравнению с преды-
дущим месяцем на 13%, а за год потерял 39%.
Мировой рынок нефти перенасыщен – пре-
вышение предложения над спросом оценива-
ется здесь примерно в 2 млн. барр. в сутки.
Нефтяные котировки находятся на самом низ-
ком с начала 2009 г. уровне. По прогнозам
Международного энергетического агентства

Основные показатели российской внешней торговли, млрд. долл.

Источник: ЦБ РФ.
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Таблица 1
Среднемесячные мировые цены в декабре соответствующего года

(МЭА)1, общий переизбыток добываемой неф-
ти между 2014-м и 2017 г. достигнет 1,5 млрд.
барр. МЭА полагает также, что в 2017 г. спрос
на мировом нефтяном рынке превысит пред-
ложение на 1,1 млн. барр. в день.

В декабре 2015 г. среднемесячная цена неф-
ти марки Brent сложилась на уровне 37,72
долл./барр., что на 39,5% ниже, чем в декаб-
ре 2014 г., среднемесячная цена нефти марки
WTI снизилась на 37,2% – до 37,23 долл./барр.

Цена на нефть марки Urals в декабре 2015
г. снизилась относительно декабря предыду-
щего года на 40,4% и составила 36,42 долл./
барр. Среднегодовая цена на Urals в 2015 г.
уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 47,5%
– до 51,23 долл./барр.

Средняя цен на нефть за период монито-
ринга с 15 января по 14 февраля 2016 г. вклю-
чительно составила 28,38 долл./барр., или
207,2 долл./т. Таким образом, по информации
Минэкономразвития России от 18.02.2016 г., с
1 марта 2016 г. пошлина на экспорт нефти из
РФ снизится на 24% и составит 39,5 долл./т
против 52 долл./т месяцем ранее. Экспорт-
ная пошлина на высоковязкую нефть с 1 мар-
та сократится на 1,7 долл. – с 5,9 до 4,2 долл./
т. Пошлина на прямогонный бензин (нафту)
уменьшится с 36,9 до 28 долл./т, на автомо-
бильный (товарный) бензин – с 31,7 до 24
долл./т. Пошлина на другие светлые нефте-
продукты и смазочные масла снизится с 20,8
до 15,8 долл./т, на темные нефтепродукты без

масел и кокса – с 42,6 до 32,3 долл./т, по-
шлина на кокс – с 3,3 до 2,5 долл./т.

По данным Лондонской биржи металлов,
в декабре 2015 г. относительно предыдущего
месяца медь подешевела на 3,7%, никель –
на 5,8%, а алюминий подорожал на 2%. По
сравнению с декабрем 2014 г. цена на никель
снизилась на 45,4%, на алюминий – на 21,9%,
на медь – на 27,9%. В 2015 г. среднегодовая
цена на алюминий уменьшилась относитель-
но предыдущего года на 10,9%, на медь – на
19,7%, на никель – на 26,6%. (См. табл. 1.)

Среднее значение индекса продовольст-
венных цен ФАО (ИПЦФ) в декабре 2015 г. со-
ставило 154,1 пункта, что оказалось на 1,5 пунк-
та (1,0%) ниже его пересмотренного ноябрь-
ского значения; пересмотр же явился следст-
вием снижения международных цен практи-
чески на все продовольственные сырьевые то-
вары, которые используются при его расчете,
за исключением сахара и растительных масел.
Среднегодовое значение индекса составило
164,1 пункта – почти на 19% ниже, чем в 2014 г.
Таким образом, уменьшение ИПЦФ продол-
жается уже четвертый год подряд. Снижение
цен на продовольствие, зафиксированное в
2015 г., объясняется прежде всего наличием
его значительных запасов и слабым спросом
на него на мировых рынках, а также укрепле-
нием курса доллара США.

Российский экспорт в 2015 г. сократился по
сравнению с 2014 г. на 31,6% – до 340,3 млрд.

1 https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2016/february/global-oil-supply-growth-plunging-with-us-taking-
biggest-hit-for-now.html
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долл. Повышение эффективности экспорта
вследствие девальвации рубля способствовало
росту физических объемов вывоза товаров за
рубеж. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вы-
рос физический объем экспорта нефти на 9,4%,
нефтепродуктов – на 4,1%, газа природного –
на 7,5%, удобрений минеральных калийных –
на 6,9%, удобрений минеральных смешанных
– на 7,1%, лесоматериалов обработанных – на
10,7%, фанеры клееной – на 12,2%, целлюлозы
древесной – на 10,1%, тканей хлопчатобумаж-
ных – на 6,6%, черных металлов – на 7,5%,
меди рафинированной – на 94,1%, алюминия
необработанного – на 18,9%.

Однако рост физических объемов россий-
ского экспорта не смог компенсировать по-
терь от падения средних экспортных цен прак-
тически на все товары, вывозимые за рубеж.
Значительное сокращение стоимостных объ-
емов экспорта наблюдалось по всем товарным
группам расширенной номенклатуры. Больше
всех «пострадала» основная группа товаров
российского экспорта «Минеральные продук-
ты», объем которой уменьшился по сравне-
нию с 2014 г. на 37,4%. При этом доля данной
товарной группы в общей структуре россий-
ского экспорта снизилась на 6,7 п.п. – до
63,8%. Экспорт металлов и изделий из них
сократился на 18,6%, древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий – на 15,5%, продукции
химической промышленности – на 13%.

В структуре российского экспорта по ито-
гам 2015 г. по сравнению с предыдущим го-
дом произошли изменения: при снижении
доли минеральных продуктов вырос удельный
вес металлов и изделий из них, машин, обору-
дования и транспортных средств, продукции
химической промышленности и каучука, про-
довольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья, древесины и целлюлозно-бумаж-
ных изделий. До 10,1% от общего объема экс-
порта повысилась доля высокотехнологичной
продукции (в 2014 г. она составляла 8,5%).

Российский импорт в 2015 г. сократился по
сравнению с 2014 г. на 37% – до 194,1 млрд. долл.
Уменьшение объемов импорта наблюдалось по

всем основным укрупненным позициям товар-
ной номенклатуры. Наиболее сильное снижение
произошло в отношении импорта легковых (на
50,5%) и грузовых (на 57%) автомобилей, лета-
тельных аппаратов (на 56,2%), частей мотор-
ных транспортных средств (на 45,1%).

В начале августа 2014 г. Россия ввела запрет
на импорт продовольственных товаров из
стран, которые ввели в отношении нее санк-
ции: из США, государств ЕС, Канады, Австра-
лии и Норвегии. Под запрет попали говядина,
свинина, птица, колбасы, рыба, овощи, фрук-
ты, молочная продукция и ряд других продук-
тов. В 2015 г. по сравнению с предыдущим го-
дом импорт санкционных товаров в стоимо-
стном выражении снизился на 46% – до 7,6
млрд. долл. Наибольший спад наблюдался в
отношении мяса (крупного рогатого скота и
свинины), молочной продукции (в первую
очередь сыров и сливочного масла), яблок,
груш, рыбы свежей и мороженой.

Ввоз многих потребительских товаров со-
кратился в связи с падением реальных дохо-
дов населения.

В товарной структуре российского импор-
та увеличился удельный вес химической про-
дукции и каучука, топливно-энергетических
товаров, продовольственных товаров и сель-
хозсырья, текстиля, изделий из него и обуви,
уменьшилась доля машин, оборудования и
транспортных средств, металлов и изделий из
них; удельный вес древесины и целлюлозно-
бумажной продукции остался неизменным.
(См. табл. 2.)

В географической структуре российской
внешней торговли в 2015 г. по сравнению с
2014 г. произошло сокращение доли стран ЕС
(с 48,1 до 44,8%). Доля стран СНГ осталась на
уровне предыдущего года – 12,5%. При этом
доля стран АТЭС выросла с 26,9 до 28,1%.

Основным торговым партнером РФ в 2015
г. являлся Китай, доля которого в российском
внешнеторговом обороте увеличилась до
12,1% (в 2014 г. – 11,3%). На втором месте на-
ходилась Германия, но ее доля снизилась до
8,7% (в 2014 г. – 8,9%). Третье место занима-
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ли Нидерланды, доля которых также умень-
шилась – до 8,4% (в 2014 г. – 9,3%).

В течение 2015 г. во внешнеторговом обо-
роте РФ продолжали снижаться доли всех стран
Европейского союза. Больше всего сократился
товарооборот со следующими странами: Эсто-
нией – на 49,6%, Швецией – на 46,7%, Слове-
нией – на 42,4%, Латвией – на 44,9, Велико-
британией – на 41,9%. Несмотря на падение
товарооборота между Россией и ЕС, Евросоюз
остается крупнейшим торговым партнером
Российской Федерации. Однако взаимные от-
ношения осложнены многими обстоятельства-

Таблица 2
Изменение импорта важнейших товаров в 2015 г. по сравнению с 2014 г., в %

ми: как внутренними проблемами экономиче-
ского развития России, так и внешними – раз-
ногласиями по ситуации на Украине и в Сирии,
санкциями и контрсанкциями.

Отрицательное сальдо российского торго-
вого баланса сложилось с 20 странами, доля
которых в общем товарообороте РФ состави-
ла 24,2%. Самое большое отрицательное саль-
до сформировалось у России с Китаем (-6,3
млрд. долл.), США (-1,9 млрд. долл.), Индоне-
зией (-1,1 млрд. долл.), Таиландом (-0,9 млрд.
долл.), Бразилией (-1,0 млрд. долл.) и Арген-
тиной (-0,7 млрд. долл.). �


