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В отличие от импорта, динамика которого демонстрирует в настоящее время признаки стабилизации (в
июне-августе текущего года – 103,2% от соответствующего показателя 2015 г.), экспорт продолжает паде-
ние (85,2%). Динамика экспорта в летние месяцы 2016 г. объяснялась рядом факторов: для сырьевых
товаров – снижением мировых цен (относительно лета 2015 г.) при достаточно стабильных объемах
производства и экспортных поставок; для товаров средней степени переработки – снижением мировых
цен относительно 2015 г., которое частично компенсировалось ростом физических объемов экспорта; для
машин и оборудования – закрытием отдельных рынков сбыта (в частности, продолжающимся сжатием
украинского рынка для российских поставщиков), сильным сокращением спроса со стороны стран СНГ
(Казахстана, Азербайджана, Белоруссии).
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В январе-августе 2016 г. российский экспорт
продолжал снижаться по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. (См. рис. 1.) Экспорт в
стоимостном выражении за первые восемь ме-
сяцев 2016 г. сократился до 176,0 млрд. долл.
(75,0% от уровня января-августа 2015 г. и 51,3%

от уровня января-августа 2014 г.). Основной
вклад в отрицательную динамику экспорта вне-
сло топливо, на которое пришлось около 80%
от суммарного стоимостного снижения экспор-
та (48,8 из 58,5 млрд. долл. внешних поставок).
Однако уменьшение стоимостных объемов

* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 16 (34) (октябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика российского экспорта в 2015 и 2016 гг.
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произошло не только под влиянием экспорта
энергетических товаров, но и экспорта несырь-
евой продукции средней и высокой степени
переработки: экспорт товаров, не относящихся
к минеральному топливу (ТН ВЭД 27), упал до
72,7 млрд. долл. (88,2 и 74,2% соответственно).

Импорт демонстрирует признаки
стабилизации
Импорт в стоимостном выражении за первые
восемь месяцев 2016 г. составил 112,5 млрд.
долл., что немногим меньше соответствующе-
го значения за 2015 г. (95,2% от уровня янва-
ря-августа 2015 г. и 58,2% от уровня января-
августа 2014 г.). В летние же месяцы (май-ав-
густ 2016 г.) импорт стабилизировался, соста-
вив 103,2% от аналогичного показателя пре-
дыдущего года (См. рис. 2.)

Экспортный потенциал реализовать
не удалось
По данным Банка России, курс рубля к долла-
ру (и евро) в номинальном выражении в янва-
ре-августе 2016 г. снизился по отношению к
аналогиному периоду предыдущего года на
15,4%; индекс номинального эффективного

курса рубля к иностранным валютам за этот
же период 2016 г. соответственно сократился
на 10,5%; индекс реального эффективного
курса рубля уменьшился на 5,8%1. Несмотря
на потенциальные возможности роста экспор-
та за счет повышения кокурентоспособности
вследствие обесценивания национальной ва-
люты, экспорт в январе-августе текущего года
в годовом выражении сократился, что во мно-
гом объясняется падением мировых цен не
только на сырьевые товары, но и на основные
товары российского экспорта средней степе-
ни переработки. (См. табл. 1.)

В целом показатели российского экспорта
в январе-августе 2016 г. практически совпада-
ют с показателями января-мая 2016 г.2 – за не-
которыми отличиями в летние месяцы. В июне-
августе 2016 г. продолжился спад объемов экс-
порта топлива (ТН ВЭД 27) – до 41,7 млрд. долл.
(78,5% от уровня июня-августа 2015 г. и 46,5%
от уровня июня-августа 2014 г.). Однако нето-
пливный экспорт в июне-августе текущего года
стабилизировался, составив 28,8 млрд. долл.
(97,2 и 74,2% соответственно), что в основ-
ном связано с началом поставок танков Т-90 в
Алжир.

1 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 году.
2 Подробнее см.: Кнобель А., Фиранчук А. Факторы спада российского экспорта в январе-мае 2016 г. // Экономическое
развитие России. 2016. № 8. С. 15–21.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика российского импорта в 2015 и 2016 гг.
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В товарном разрезе экспорт (в долларо-
вом выражении) уменьшился по 6 из 10 ук-
рупненных аналитических товарных групп,
выделяемых ФТС. (См табл. 2.) При этом толь-
ко в группах «Минеральные продукты» и «Про-
дукция химической промышленности» паде-
ние было значительным (на 21 и 22% соответ-
ственно).

Факторы, объясняющие динамику
экспорта для различных товарных
групп
Топливное сырье. Падение экспорта топлив-
ных товаров в июле-августе 2016 г. относитель-
но того же периода предыдущего года на 21%
вызвано снижением цен на них на 18–40% по
сравнению с июнем-августом 2015 г. По дан-
ным ФТС, физические объемы вывоза данной
продукции претерпели незначительные изме-
нения: поставки сырой нефти выросли на 9%,
а нефтепродуктов – снизились на 7%, камен-
ного угля – увеличились на 24%, природного
(трубного) газа – на 0,5%.

Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье. Значительный рост фи-
зических объемов поставок зерна (пшеницы и
меслина), который наблюдался в январе–мае
2016 г., прекратился. В июне-августе физические
объемы экспорта всего на 5% превысили здесь
аналогичные показатели предыдущего года, что
не позволило компенсировать снижение цены
на эту продукцию летом 2016 г. по сравнению с
летом 2015 г. (на 11%). В целом экспорт по дан-
ной товарной группе в стоимостном выраже-
нии был стабилен (рост на 0,9%).

Основной причиной отрицательной дина-
мики экспорта химической продукции (па-
дение на 22%) стало снижение экспортных цен
на минеральные удобрения всех видов (на 24–
30%) и на продукты нефте- и газохимии (ам-
миака – на 32%, синтетического каучука – на
10%).

Несмотря на продолжающееся падение
цен на древесную и бумажную продукцию
(кроме газетной бумаги, цена на которую вы-
росла на 4%), увеличение физических объе-

мов экспорта по ряду позиций позволило на-
растить здесь стоимостные объемы поставок.
В целом же экспорт отрасли упал ненамного
(на 1,4%).

Главной причиной значительного умень-
шения стоимостных объемов экспортирован-
ных металлов (на 4,6%) также стало падение
цен на них. Физический объем экспорта вы-
рос здесь практически по всем позициям, кро-
ме чугуна (сокращение на 2%). Снижение экс-
портных цен на металлы (по сравнению с ию-
нем-августом 2015 г.) составило: для черных
металлов – 5%, алюминия – 13%, меди – 17%,
никеля – 22%. Как и прежде, расширению экс-
порта в данной товарной группе препятствует
широкое предложение разнообразной деше-
вой и качественной стальной продукции из
Китая, обусловленное, в том числе, различны-
ми формами государственной поддержки.
Кроме того, на более низком, чем в 2015 г.,
уровне находится сегодня спрос на некото-
рых важных для России рынках (например, в
Казахстане и Белоруссии).

В целом уменьшение стоимостных объе-
мов экспорта энергетических товаров и това-
ров средней степени переработки (продукция
химической промышленности, древесина,
кожевенное сырье, недрагоценные металлы и
изделия из них) объясняется ухудшением це-
новой конъюнктуры для российских экспор-
теров. При этом для всех вышеперечисленных
категорий, кроме топлива и продукции хими-
ческой промышленности, падение стоимост-
ных объемов вывезенной в июне-августе 2016
г. продукции (по сравнению с июнем-августом
2015 г.) было достаточно умеренным (до 5%).

Значимый рост стоимостных объемов экс-
порта из укрупненных товарных позиций от-
мечен только по машинам, оборудованию и
транспортным средствам (ТН ВЭД 84–90) –
на 12%, в основном за счет увеличения экс-
порта средств наземного транспорта на 73%
(в том числе упомянутых танков). Причем экс-
порт этой категории товаров в страны дальне-
го зарубежья вырос на 27% при падении его в
страны СНГ на 16%.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.
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Таблица 2
Экспорт России в июне-августе 2016 г. по товарным группам

В группе «Реакторы, оборудование, ме-
ханические устройства» (ТН ВЭД 84) наи-
большее абсолютное падение внешних поста-
вок наблюдалось для подгруппы 8411 «Двига-
тели турбореактивные и турбовинтовые, газо-
вые турбины, прочие» (снижение на 124 млн.
долл.); а наибольший абсолютный рост – в
подгруппах 8450 «Машины стиральные быто-
вые» (на 31 млн. долл.) и 8401 «Реакторы ядер-
ные; тепловыделяющие элементы (твэлы)» (на
30 млн. долл.).

Больше всего (в абсолютных значениях)
поставки данной продукции выросли в Чехию
(+44 млн. долл.) и Болгарию (+35 млн. долл.);
упали – в Китай (-102 млн. долл., или -34%),
Казахстан (-89 млн. долл., или -27%) и в Бело-
руссию (-65 млн. долл., или -36%).

В группе «Электрические машины и обо-
рудование, их части» (ТН ВЭД 85) наиболь-
шее абсолютное падение экспорта наблюда-
лось для подгруппы 8544 «Провода изолиро-
ванные» (снижение на 23 млн. долл.); а рост –
для подгрупп: «Аппаратура радиолокацион-
ная, радионавигационная» (+100 млн. долл.)
и 8517 «Аппараты телефонные» (+25 млн.
долл.). Сильнее всего выросли поставки дан-
ной продукции в Иран (+63 млн. долл.) и Ал-
жир (+23 млн. долл.), а снизились – в Казах-
стан (-22 млн. долл., или -13%).

В группе «Железнодорожный транс-
порт» (ТН ВЭД 86) практически все падение
связано со снижением экспорта подгруппы
8606 «Вагоны железнодорожные или трам-
вайные, грузовые несамоходные» (-40 млн

МАКРОЭКОНОМИКА
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долл., или -48%). Больше всего (в абсолют-
ных значениях) упали поставки продукции
этой категории в страны СНГ: Азербайджан
(-38 млн. долл., или -93%), Казахстан (-31 млн.
долл., или -62%) и в Белоруссию (-10 млн.
долл., или -58%), но значимо возросли по-
ставки на Кубу (+23 млн. долл.) и в Сербию
(+22 млн. долл.).

В группе «Средства наземного транспор-
та» (без учета вооружений) (ТН ВЭД 87) наи-
большее абсолютное сокращение вывоза на-
блюдалось для подгрупп: 8704 «Моторные
транспортные средства для перевозки грузов»
(-38 млн. долл., или -36%), 8709 «Транспорт-
ные средства промышленного назначения»
(-27 млн. долл., или -99%), 8701 «Тракторы»
(-27 млн. долл., или -70%) и 8703 «Автомоби-
ли легковые» (-16 млн. долл., или -6%); наи-
больший рост был зафиксирован для подгруп-
пы 8705 «Моторные транспортные средства
специального назначения» (+55 млн. долл.,
или +2,3 раза).

Совокупный рост экспорта группы 87
«Средства наземного транспорта» (с уче-
том вооружений) был достигнут за счет нача-
ла поставок в Алжир российского вооруже-
ния, в первую очередь танков Т-903: совокуп-
ный экспорт данной продукции в эту страну
составил в июне-августе 2016 г. 533 млн. долл.
(против 5 млн. долл. в июне-июле 2015 г.), или
46% всего экспорта группы 87. Отметим зна-

3 СМИ сообщили об отгрузке Алжиру 67 из 200 российских танков Т-90СА: http://www.interfax.ru/world/519117
4 По данным Государственной службы статистики Украины: ukrstat.gov.ua
5 По данным Комитета по статистике Казахстана: stat.gov.kz
6 По данным Национального статистического комитета Беларуси: belstat.gov.by

чимое падение поставок продукции группы 87
в Казахстан (-152 млн. долл., или -60%) и Азер-
байджан (-62 млн. долл., или -85%).

В группе 89 «Суда, лодки и плавучие
конструкции» большую роль сыграли отдель-
ные контракты на поставку судов, в частности
поставки их в Японию (+119 млн. долл.), Китай
(+77 млн. долл.), США (+57 млн. долл.) и Шве-
цию (+38 млн. долл.).

Торговые партнеры РФ
из стран ближнего зарубежья
Импорт российских товаров Украиной в янва-
ре-июле 2016 г. составил всего 59,8% от уров-
ня января-июля 2015 г., при том что общий
импорт Украины составил в этот период 96,0%
от аналогичного показателя, зафиксированно-
го годом ранее, что вызвало падение доли Рос-
сии в общем украинском импорте до 12,6%4.

Доля России в импорте Казахстана в янва-
ре-июле 2016 г. практически не изменилась,
составив 34,8% против 34,3% годом ранее,
при общем падении импорта на 28,8%, в том
числе из России – на 28,0%5. Импорт в Бело-
руссию российских товаров в январе-июле 2016
г. незначительно снизился – до 85,5% от уров-
ня января-июля 2015 г., что совпадает с об-
щим сокращением импорта Белоруссии (до
85,6% от уровня января-июля 2015г.). Доля
России в белорусском импорте сохранилась
на уровне 57,0%6. �

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2016 г.


