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Совокупный экспорт в августе-октябре 2016 г. демонстрировал отрицательную динамику. Импорт обнару-
жил признаки стабилизации. Географическая структура товарооборота в первые десять месяцев 2016 г.
воспроизвела показатели предыдущих кварталов: снижаются доли стран ЕС и Украины, растут доли
стран ЕАЭС, Китая и США.
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МАКРОЭКОНОМИКА

В январе-октябре 2016 г. российский экспорт
продолжал снижаться по сравнению с анало-
гичными показателями 2015 г. (См. рис. 1.) В
стоимостном выражении за первые десять
месяцев 2016 г. он сократился до 226,8 млрд.
долл. (78,6% от уровня января-октября 2015 г.
и 53,6% от уровня января-октября 2014 г.).
Основной вклад в отрицательную динамику
совокупного экспорта внесло топливо, на ко-
торое пришлось около 85% от суммарного
стоимостного снижения экспорта (52,3 из 61,8

млрд. долл.). Однако произошло уменьшение
стоимостных объемов не только экспорта
энергетических товаров, но и вывоза несырь-
евой продукции средней и высокой степени
переработки: экспорт товаров, не относящих-
ся к минеральному топливу, нефти и газу (ТН
ВЭД 27), упал до 94,1 млрд. долл. (90,8% от
уровня января-октября 2015 г. и 76,0% от уров-
ня января-октября 2014 г.).

Импорт в стоимостном выражении за
первые деcять месяцев 2016 г. составил 147,1

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития»
№ 20 (38) (декабрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статье в
МЭС – «Октябрь 2016: экспорт падает, импорт стабилизируется»).

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2015 и 2016 гг.
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млрд. долл., что немногим меньше анало-
гичного значения за 2015 г. (97,7% от уровня
января-октября 2015 г. и 60,7% от уровня
января-октября 2014 г.). (См. рис. 2.) В по-
следние месяцы (август-октябрь 2016 г.) им-
порт стабилизировался, составив 109,2% от
соответствующего показателя 2015 г., что во
многом объясняется динамикой курса руб-
ля к евро: на протяжении последних лет со-

вокупные объемы импорта и курс рубля ме-
нялись синхронно1. (См. рис. 3.)

По данным Банка России, средний курс
рубля к евро в номинальном выражении в ав-
густе-октябре 2016 г. (71,0 руб./евро) был бли-
зок к аналогичному показателю в августе-ок-
тябре 2015 г. (72,9 руб./евро)2. Таким обра-
зом, номинальный курс рубля по сравнению с
августом-октябрем 2015 г. укрепился на 3%.

1 См.: Кнобель А. Внешняя торговля: падение экспорта обусловило снижение торгового сальдо // Экономическое развитие
России. 2016. № 5. С. 16–18.
2 ЦБ РФ: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в 2016 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и ЦБ РФ.

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2015 и 2016 гг., в % к соответствующему
месяцу 2013 г.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2015 и 2016 гг.
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Динамика цен и товарная структура
экспорта в августе@октябре 2016 г.
Динамика цен на основные товары российско-
го экспорта в последние три месяца представ-
лена в табл. 1.

Следует отметить, что продолжился спад
стоимостных объемов экспорта топлива (ТН
ВЭД 27), который упал в августе-октябре 2016
г. до 43,4 млрд. долл. (89,1% от уровня авгу-
ста-октября 2015 г. и 53,0% от уровня августа-
октября 2014 г.) при росте физических объе-
мов поставок. Однако нетопливный экспорт в
этот период стабилизировался, составив 31,0

млрд. долл. (соответственно 100,7 и 78,4%).
В товарном разрезе экспорт (в долларах)

уменьшился по 6 из 10 укрупненных аналити-
ческих товарных групп, выделяемых ФТС, при
этом в группах «Минеральные продукты» и
«Продукция химической промышленности»
падение составило 11 и 16% соответственно.
(См. табл. 2.)

Динамика экспорта отдельных товарных
групп в августе-октябре 2016 г. объяснялась
следующими обстоятельствами.

Падение экспорта топливно-энергетиче-
ских товаров (на 11%) продолжилось, так как

Таблица 2
Российский экспорт в августе-октябре 2016 г. по товарным группам
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эффект от снижения цен на них на 7–30% по
сравнению с августом-октябрем 2015 г. пре-
высил эффект от роста физических объемов
экспортных поставок данной продукции. По-
ставки сырой нефти выросли при этом на 6%,
каменного угля – на 9%, природного (труб-
ного) газа – на 4,5%, а поставки нефтепро-
дуктов – снизились на 2%. (См. табл. 1.)

Несмотря на незначительное сокращение
физических объемов поставок зерна (пшени-
цы и меслина) в августе-октябре 2016 г. (-3%
по сравнению с объемом в августе-октябре
2015 г.) и снижение цен при этом на 7% в це-
лом, экспорт товарной группы «Продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное
сырье» в стоимостном выражении возрос на
5,6%.

Основными причинами отрицательной
динамики экспорта химической продукции
(-16%) стало снижение экспортных цен на
минеральные удобрения (всех видов – на 28–

33%) и на продукты нефте- и газохимии (син-
тетического каучука – на 8%). Кроме того,
уменьшились физические объемы экспорта
калийных удобрений (-18%) и аммиака (-6%).

Стабилизация цен на древесную и бу-
мажную продукцию вместе с ростом физи-
ческих объемов экспорта лесоматериалов,
фанеры, целлюлозы и бумаги позволила на-
растить стоимостные объемы экспорта в дан-
ном секторе на 6,5%.

Стоимостной объем экспорта металлов
практически не изменился (-1%). Экспортные
цены на черные металлы и объемы их поста-
вок продемонстрировали в рассматриваемый
период умеренный рост. В то же время цены
на медь, никель и алюминий снизились. При
этом произошло резкое падение объемов по-
ставок никеля (-41%).

В целом снижение стоимостных объемов
экспорта энергетических товаров и продукции
химической промышленности (ТН ВЭД 25-40)

Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в 2013–2016 гг. по основным странам
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объясняется ухудшением ценовой конъюнк-
туры для российских экспортеров (снижение
основных цен на 7–42%). Прочие товары сред-
ней степени переработки (древесина, коже-
венное сырье, недрагоценные металлы и из-
делия из них) демонстрировали разнонаправ-
ленную динамику как по экспортным ценам,
там и по стоимостным объемам, что говорит
об общей стабилизации ситуации. Из важней-
ших экспортных позиций в этой группе това-
ров только медь и никель показали сокраще-
ние физических объемов поставок.

Уменьшение стоимостных объемов экс-
порта машин, оборудования и транспорт-
ных средств (ТН ВЭД 84–90) на 395 млн. долл.
(-7%) во многом компенсируется ростом экс-
порта группы «Другие товары» (ТН ВЭД 91–
97) на 323 млн. долл. (+37%). Заметим, что
экспорт секретных товарных групп (вооруже-
ние и летательные аппараты), по которому
доступны только совокупные объемы поста-
вок, частично входит в группу «Машины и обо-
рудование», а частично – в группу «Другие
товары». Из 1713 млн. долл. экспорта секрет-
ных товарных групп в августе-октябре 2016 г.
(1725 млн. долл. в августе-октябре 2015 г.) 1095
млн. (1407 млн.) было отнесено к группе «Ма-

шины и оборудование, остальное – к группе
«Другие товары». Таким образом, высокотех-
нологичный экспорт (ТН ВЭД 84–97 и секрет-
ные группы) остался практически на прежнем
уровне – 6,41 млрд. долл. против 6,49 млрд.
долл. в августе-октябре 2015 г.

Географическая структура
товарооборота
В первые десять месяцев 2016 г. продолжилась
тенденция последних лет к снижению долей ЕС,
ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной тор-
говли) и Украины в товарообороте России и к
увеличению долей стран АТЭС и ЕАЭС. Значи-
тельнее всего по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. уменьшилась доля стран ЕС
(на 6,5 п.п.), что во многом связано с динами-
кой цен на энергоресурсы, которые составляют
важнейшую часть российского товарооборота.
Доля Украины сократилась более чем в два раза:
с 4,7% в в январе-октябре 2013 г. до 2,2% за тот
же период 2016 г. Положительная динамика
стран АТЭС (+5,6 п.п.) связана с увеличением
долей Китая (+3,6 п.п.) и США (+1,1 п.п.). Рост
же товарооборота с ЕАЭС (+1,1 п.п.) практиче-
ски целиком объясняется увеличением доли Бе-
лоруссии (+1,0 п.п.). (См. табл. 3.) �


