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В целом по результатам 2016 г. экспорт топлива вновь значительно снизился, нетопливный экспорт также
несколько сократился, а импорт перестал падать. Однако вторая половина минувшего года принесла (по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.) несколько иные результаты: экспорт практически прекра-
тил падение, а импорт даже стал расти.

В географической структуре товарооборота в 2016 г. продолжалась динамика предыдущих лет: сни-
жались доли стран ЕС и Украины, увеличивались доли стран ЕАЭС, Китая и США.
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В 2016 г. российский экспорт сократился от-
носительно предыдущего года. В стоимостном
выражении он составил 285,5 млрд. долл.
(83,1% от уровня 2015 г. и 57,3% от уровня
2014 г.). Основной вклад в его отрицательную
динамику внесло топливо (ТН ВЭД 27), на ко-
торое пришлось около 90% от суммарного
стоимостного падения экспорта (50,6 из 58,1
млрд. долл.). Одновременно произошло со-

кращение стоимостных объемов и экспорта
несырьевой продукции средней и высокой сте-
пени переработки: экспорт товаров, не отно-
сящихся к минеральному топливу, нефти и
газу, уменьшился до 120,0 млрд. долл. (94,2%
от уровня 2015 г. и 79,1% от уровня 2014 г.).
(См. рис. 1.) Доля экспорта топлива в совокуп-
ном экспорте по итогам 2016 г. составила 58%
против 63% в 2015 г. и 70% в 2014 г.

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 4
(42) (март 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Внешняя торговля в 2016 г.: стабилизация экспорта и импорта»).

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 г.
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Во второй половине 2016 г. экспорт прак-
тически стабилизировался, достигнув 96% от
уровня аналогичного периода предыдущего
года. Экспорт топлива составил при этом 91%
от соответствующего показателя 2015 г., а не-
топливный экспорт – 104%.

Импорт в стоимостном выражении в 2016
г. относительно предыдущего года практиче-
ски не изменился, составив 182,3 млрд. долл.
(99,7% от уровня 2015 г. и 63,6% от уровня
2014 г.). Во второй половине года он проде-
монстрировал рост до 107% от уровня июля-
декабря 2015 г. (См. рис. 2.)

Курс рубля
Курс рубля продолжает во многом определять
объемы российского импорта1. Корреляция
индекса стоимостных объемов импорта (в %
к соответствующему месяцу предыдущего
года) и индекса реального курса рубля к дол-
лару (в % к соответствующему месяцу преды-
дущего года) в 2014–2016 гг. составила 0,87, а
корреляция первого показателя с индексом
номинального курса рубля к доллару – 0,91.
Единственный случай значимого расхождения
в динамике курса рубля и импорта был зафик-
сирован весной 2015 г., когда импорт не от-

реагировал на кратковременное повышение
курса рубля. (См. рис. 3.)

Подобная тенденция сохранилась и в ян-
варе 2017 г., когда индекс реального курса руб-
ля к доллару по отношению к январю 2016 г.
вырос на 31%, а объем импорта из стран даль-
него зарубежья увеличился по сравнению с
январем 2016 г. на 36%.

Сопоставление динамики стоимостных
(долларовых) объемов экспорта, за исключе-
нием топлива, и индекса реального курса руб-
ля к доллару за 2014–2016 гг. указывает на по-
ложительную корреляцию этих величин, рав-
ную 0,6 (аналогичная корреляция для экспор-
та машин, оборудования и транспорта (ТН ВЭД
84-92) составляет 0,3). (См. рис. 4.) Такой ре-
зультат возникает из-за преобладания негатив-
ного эффекта цены над положительным эф-
фектом количества. (См. табл. 1.)

Цены
экспорта
Как следует из табл. 1, для большинства круп-
ных товарных групп российского экспорта
увеличение его физических объемов не смог-
ло в полной мере компенсировать снижения
экспортных цен.

1 Сравнение динамики импорта из стран дальнего зарубежья и динамики номинального курса рубля см.: Кнобель А. Внешняя
торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 16–18.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 г.
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Падение экспорта топливных товаров
(-23,2%) объясняется значимым снижением
их экспортных цен (-14–44%) при росте (кро-
ме нефтепродуктов) физических объемов по-
ставок на 4–13%. Вывоз нефтепродуктов со-
кратился на 9%, при этом изменилась струк-

тура экспорта этой группы товаров: доля свет-
лых нефтепродуктов увеличилась, а доля ма-
зута – уменьшилась2.

Несмотря на снижение в 2016 г. цен на зер-
но (пшеницу и меслин) (-10%), увеличение
физических объемов экспорта данной продук-

2 Подробнее об изменении структуры экспорта нефтепродуктов см.: Каукин А., Кнобель А., Фиранчук А.. Последствия реали-
зации налогового маневра: добыча нефти и производство нефтепродуктов // Экономическое развитие России. 2016. № 12.
С. 48–52.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ («Основные производные показатели динамики обменного курса
рубля»).

Рис. 4. Динамика нетопливного экспорта и реального курса рубля в 2014–2016 гг.,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ («Основные производные показатели динамики обменного курса
рубля»).

Рис. 3. Динамика импорта и реального курса рубля в 2014–2016 гг.,
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
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ции (+19%) позволило нарастить стоимостные
объемы ее поставок на 7%. В целом экспорт
товарной группы «Продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное сырье» в стоимо-
стном выражении вырос на 5,3%.

Основной причиной отрицательной дина-
мики экспорта химической продукции
(-18%) стало снижение экспортных цен на ми-
неральные удобрения (всех видов – на 22–
26%) и продукты нефте- и газохимии (синте-
тического каучука – на 11%). Кроме того,
уменьшились физические объемы экспорта
калийных удобрений (-15%).

Эффект от снижения цен на древесную и
бумажную продукцию незначительно пре-
высил рост физических объемов экспорта ле-
соматериалов, фанеры, целлюлозы. В итоге
стоимостные объемы экспорта этой товарной
группы практически не изменились (-0,5%).

Стоимостной объем экспорта металлов
значительно снизился (-12%). Экспортные цены
на черные металлы в 2016 г. были на 6–12%
ниже, чем годом ранее. Цены на медь, никель
и алюминий снизились на 14–19%; кроме того,
было зафиксировано падение объемов поста-
вок никеля и меди.

Таким образом, сокращение стоимостных
объемов экспорта энергетических товаров и
продукции химической промышленности (ТН
ВЭД 25-40) было обусловлено ухудшением
ценовой конъюнктуры. Прочие товары сред-
ней степени переработки (древесина, коже-
венное сырье, недрагоценные металлы и из-
делия из них) демонстрировали в минувшем
году негативную динамику, вызванную сниже-
нием экспортных цен на них. Уменьшились
физические объемы вывоза бумаги, чугуна,
меди и никеля.

Стоимостные объемы экспорта машин,
оборудования и транспортных средств (ТН
ВЭД 84-90) сократились на 1,09 млрд. долл.
(-4,3%) – до 24,3 млрд.. долл. Экспорт груп-
пы «Другие товары» (ТН ВЭД 91-97) практи-
чески не изменился (+0,2%). Судить о мас-
штабах экспорта секретных товарных групп
(вооружение и летательные аппараты) мы не

можем: они частично входят в группу «Маши-
ны и оборудование», частично – в группу
«Другие товары».

В группе машин и оборудования для всех
входящих в нее товарных подгрупп (твэлы, ЖК-
телевизоры, газовые турбины, вагоны, автомо-
били), кроме бытовых стиральных машин, про-
изошло сокращение стоимостных объемов экс-
порта, которое часто было вызвано снижением
не только цен (кроме цен на автомобили), но и
физических объемов поставок.

На фоне общего падения экспорта значи-
тельно выделяется резкий рост вывоза быто-
вых стиральных машин (+62% – до 181,4 млн.
долл.), основными рынками сбыта которых
явились Польша (21%), Казахстан (21%), Ук-
раина (15%), Белоруссия (10%).

Цены
импорта
Для крупных товарных групп импорта в 2016 г.
не наблюдалось какой-либо общей динами-
ки. (См. табл. 2.)

Среди товарных подгрупп, входящих в
группу «Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье», фиксировались
разнонаправленные изменения, не выявляю-
щие общего тренда. Совокупное сокращение
стоимостных объемов составило здесь 5,9%
– до 24,9 млрд. долл. Отметим резкий рост
стоимостных объемов импорта сигарет – на
52% и падение стоимостных объемов ввоза
мяса – на 28%.

Совокупный стоимостной объем импорта
медикаментов и химической продукции
(ТН ВЭД 28-40) не изменился, составив 33,8
млрд. долл. (-0,5%).

Импорт черных металлов демонстриро-
вал снижение, а стальных труб – рост.

Произошло умеренное увеличение
(+5,5%) стоимостных объемов импорта ма-
шин, оборудования и транспортных
средств (ТН ВЭД 84–90). Следует отметить
значимое повышение цен на ввозимые грузо-
вые и легковые автомобили и снижение физи-
ческих объемов их импорта.
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Географическая структура
товарооборота
В 2016 г. продолжалась тенденция последних
лет к сокращению доли ЕС (и ЕАСT – Европей-
ской ассоциации свободной торговли), а также
Украины в товарообороте России и к увеличе-
нию долей стран АТЭС и ЕАЭС. (См. табл. 3.)

Заметнее всего с 2013 г. уменьшилась доля
стран ЕС (-6,8 п.п.), что во многом связано с
динамикой цен на энергоресурсы, которые
составляют важнейшую часть российского то-
варооборота. Кроме того, доля ЕС сократилась
по сравнению с 2013 г. и в нетопливном экс-
порте России (-2,8 п.п.), и в импорте (-4,0
п.п.).

Доля Украины в российском товарообороте
снизилась с 2013 г. более чем вдвое – с 4,7 до

2,2% в 2016 г. Она уменьшилась практически
одинаковым темпом в импорте (-2,8 п.п.), то-
пливном экспорте (-2,4 п.п.) и в прочем экс-
порте (-2,9 п.п.).

Положительная динамика региона стран
АТЭС (+5,2 п.п.) в российском товарообороте
объясняется увеличением в нем доли Китая
(+3,7 п.п.) и США (+1,0 п.п.). Отметим, что
доли Китая и США также выросли в импорте,
экспорте топлива и в нетопливном экспорте.

Динамика товарооборота с ЕАЭС (+0,9
п.п.) целиком объясняется увеличением в нем
доли Белоруссии (+0,9 п.п.).

В октябре 2016 г. вступило в силу соглаше-
ние о зоне свободной торговли между ЕАЭС и
Вьетнамом3. В связи с этим отметим, что доля
Вьетнама в российском товарообороте в 2016

3 Более подробный анализ структуры и динамики товарооборота России и Вьетнама представлен в работе: Воловик Н. Начало
функционирования зоны свободной торговли Евразийского экономического союза и Социалистической Республики Вьетнам //
Экономическое развитие России. 2016. № 10. С. 23–27.

Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в 2013–2016 гг. по основным странам
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г. составила 0,8% (+0,3 п.п. по сравнению с
2013 г. и +0,08 п.п. по сравнению с 2015 г.).
Если в 2014 и 2015 гг. российский экспорт во
Вьетнам вырос на 6 и 26% соответственно (на
фоне общего снижения экспорта России), то
в 2016 г. наблюдалось значимое его уменьше-
ние (-25%). Увеличение доли Вьетнама в 2016
г. объясняется существенным ростом импор-
та из этой страны (+20%). Сальдо торговли с
Вьетнамом ухудшилось – с -210 млн. долл. в
2015 г. до -1,092 млрд. долл. в 2016 г.

Британский импорт и экспорт в товарообо-
роте РФ в 2016 г. снизились на 7,8 и 7,1% соот-
ветственно. В случае импорта это хуже сред-
него показателя (-0,3%), а в случае экспорта
– лучше среднего (-16,9%). Процедура выхо-
да Соединенного Королевства из ЕС («Брек-
сит») еще не началась, так что говорить о ка-
ком-либо его влиянии на торговлю с Россией
преждевременно. Повлиять на товарооборот

могло значимое ослабление фунта стерлингов
относительно евро, вызванное итогами голо-
сования по выходу страны из ЕС4.

Что касается крупнейших торговых парт-
неров России, то в структуре ее экспорта в 2016
г. произошли следующие заметные изменения:
падение нетопливного экспорта в Нидерлан-
ды на 46% (-3,98 млрд. долл.), в основном за
счет групп 74 «медь» и 75 «никель»; рост нето-
пливного экспорта в Великобританию на 63%
(+750 млн. долл.) за счет группы 71 «драго-
ценные металлы»); рост нетопливного экспор-
та в Алжир на 88% (+1,58 млрд. долл.), в ос-
новном за счет поставок вооружений, в том
числе танков Т-90. В части импорта следует
отметить двукратное падение объемов импор-
та из Турции (-9,86 млрд. долл.); резкое со-
кращение поставок из Японии – на 42% (-4,97
млрд. долл.) и с Украины – на 63% (-2,67 млрд.
долл.). �

4 Динамика курса фунта стерлингов и ее связь с итогами голосования описаны, например, в работе: Горюнов Е., Киюцевская
А., Трунин П. Итоги «Брексита»: макроэкономические риски // Экономическое развитие России. 2016. № 7. С. 47–49.


