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Положительная динамика стоимостных объемов экспорта в январе-августе 2017 г. объясняется улучше-
нием ценовой конъюнктуры на основные товары российского экспорта при относительно стабильной
динамике физических объемов вывоза. Позитивная же динамика стоимостных объемов импорта обу-
словлена укреплением реального курса рубля. Происходит стабилизация географической структуры то-
варооборота с поправкой на небольшое увеличение доли торговли на китайском направлении.
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Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 1. Динамика экспорта России в 2016 и 2017 гг.

Динамика экспорта
и импорта
Начиная с ноября 2016 г. российский экспорт
превышает показатель за соответствующий
месяц предыдущего года. Экспорт в стоимо-
стном выражении за первые восемь месяцев
2017 г. вырос до 222,7 млрд. долл., на 1/4
(+26,3%) превысив уровень января-августа
2016 г. Однако это все-таки ниже значений

более ранних периодов (94,8% от уровня ян-
варя-августа 2015 г. и 64,4% – от того же пе-
риода 2014 г.).

Объем экспорта топливно-энергетических
товаров (ТН ВЭД 27) составил 136,6 млрд. долл.
(61,4% от совокупного экспорта), прочих то-
варов – 85,7 млрд. долл. (38,6%). Рост топ-
ливно-энергетического экспорта за первые
восемь месяцев 2017 г. оказался более значи-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 19
(57) (ноябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Январь-август 2017: синхронный рост импорта и экспорта»).
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мым (+31,8%), чем прочих товаров (+18,6%).
При этом он остался ниже уровня января-ав-
густа 2015 г. (-11,2%), тогда как экспорт про-
чих товаров превысил уровень 2015 г. (+3,9%),
приблизившись к докризисным значениям
(87% от аналогичных показателей 2013–2014
гг.). (См. рис. 1.)

Импорт в стоимостном выражении за пер-
вые восемь месяцев 2017 г. составил 142,7 млрд.
долл., на 26,8% превысив соответствующее
значение за 2016 г. (См. рис. 2.) Тем не менее

импорт остается значительно ниже докризис-
ного уровня 2014 г. (-26,1%).

Сопоставление реального курса рубля к
доллару и стоимости импорта в долларах по-
казывает, что по-прежнему наблюдается дос-
таточно устойчивая взаимосвязь этих показа-
телей. (См. рис. 3.) Это согласуется с гипоте-
зой, согласно которой именно реальный эф-
фективный курс национальной валюты опре-
деляет динамику стоимостных объемов им-
порта1: в январе–августе 2017 г. реальный курс

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС.

Рис. 2. Динамика импорта России в 2016 и 2017 гг.

Источник: расчеты авторов на основе данных ФТС и Банка России.

Рис. 3. Динамика импорта России и курса рубля в 2013–2017 гг., в % к предыдущему году

1 См.: Кнобель А.Ю. Оценка функции спроса на импорт в России // Прикладная эконометрика. 2011. № 4 (24). С. 3–26.
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рубля к доллару вырос на 19,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г., что сопоста-
вимо с увеличением импорта в тот же период
(+26,8%)2.

Динамика цен на основные товары россий-
ского экспорта представлена в табл. 1.

В первые восемь месяцев 2017 г. наблюда-
лось значимое увеличение цен на основные
товары российского экспорта, за исключени-
ем минеральных удобрений (-6%) и сжижен-
ного природного газа (-10%). Экспортные цены
сырой нефти и нефтепродуктов выросли при-
мерно на треть (+31 и +38% соответственно);
цена на газ, образующаяся в привязке к цене
на нефть предыдущих месяцев, также начала
расти (+12%). Все основные металлы подоро-
жали на 9–38%, цены на древесину и изделия
из нее увеличились на 3–16%. Все это обеспе-
чило рост практически всех основных экспорт-
ных позиций, несмотря на заметное сокраще-
ние физических объемов поставок некоторых
изделий из древесины и металлов. Среди сырь-
евых товаров ощутимое снижение стоимости
объемов экспорта наблюдалось по природно-
му сжиженному газу (-7%) и никелю (-22%).

Экспорт промышленных товаров демонст-
рировал разнонаправленную динамику. Цены
поставок основных товарных позиций группы
машин и оборудования изменялись в диапа-
зоне от -24% (твэлы) до +46% (вагоны); из-
менение физических объемов в данной груп-
пе также было разнонаправленным: от -33%
(ЖК-телевизоры) до +32% (автомобили с объ-
емом двигателя 1,8–2,3 л). Стоимостные объ-
емы экспорта изменялись от -21% (грузовики)
до +86% (вагоны). В последнем случае такой

рост компенсировал падение прошлого года3.
(См. табл. 2.)

Динамика экспорта отдельных товарных
групп в январе-августе 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
объясняется следующими обстоятельствами.

Значительное увеличение экспорта топ-
ливно-энергетических товаров (+32%)
связано с повышением цен на них на 12–46%
и физических объемов экспорта угля и при-
родного газа. (См. табл. 1.)

Увеличение физических объемов поставок
зерна (пшеницы и меслина) на 20% и соответ-
ствующих цен на 6% привело к росту экспор-
та по этой товарной позиции более чем на 1/4.
Экспортные поставки продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья в
стоимостном выражении увеличились на
19,8%.

Снижение экспортных цен на минеральные
удобрения (-6%) было компенсировано рос-
том физических объемов их вывоза (+6%). В
целом экспорт химической продукции уве-
личился на 15,3%.

Рост цен на древесную и бумажную про-
дукцию вместе с разнонаправленным изме-
нением физических объемов экспорта лесо-
материалов, фанеры, целлюлозы и бумаги
привел к повышению стоимостных объемов
экспорта данной товарной группы на 18,0%.

Стоимостной объем экспорта металлов
вырос на 27%, что объясняется значительным
повышением мировых цен на них.

Основным фактором роста стоимости экс-
порта энергетических товаров, продукции хи-
мической промышленности, металлов и про-

2 Следует также отметить, что 25 октября 2017 г. правительство России расширило список товаров, подпадающих под продук-
товое эмбарго, запретив импорт живых свиней, свиного жира, пищевых субпродуктов свиней из ЕС, Норвегии, США, Канады,
Австралии, Исландии, Албании, Черногории и Украины. Напомним, что 21 марта 2017 г. Россия окончательно проиграла во
Всемирной торговой организации спор, который был начат еще в апреле 2014 г. (подробнее см.: Баева М.А. Торговые споры
в рамках ВТО, в которых участвует Россия, и механизм их разрешения // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 3.
С. 75–90), когда ЕС обратился в ВТО с возражениями по поводу запрета на поставку в Россию свинины и живых свиней из всех
стран ЕС из-за угрозы африканской чумы. 19 апреля 2017 г. Россия заявила, что намерена выполнить это решение до 6 декабря
2017 г.
За последние три года (сентябрь 2014 – август 2017 гг.) объем совокупного импорта товарных позиций, указанных в постановле-
нии, из всех стран составил 702,4 млн. долл., из них 110,9 млн. долл. (15,8%) пришлось на страны, на которые распространяется
действие эмбарго. Следовательно, общее влияние расширения списка товаров, запрещенных к ввозу, будет незначительным.
3 Кнобель А., Фиранчук А. Внешняя торговля в январе-октябре 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 14–20.
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чих товаров средней степени переработки (дре-
весина, кожевенное сырье) явилось улучшение
ценовой конъюнктуры на мировых рынках.

Рост стоимостных объемов экспорта ма-
шин, оборудования и транспортных
средств (ТН ВЭД 84–90) на 1,05 млрд. долл.
(или на 10%) не имеет ярко выраженной при-
чины – и цены, и физические объемы основ-
ных товарных позиций имели здесь разнона-
правленную динамику. При этом обращает на
себя внимание сокращение экспорта секрет-
ной товарной группы (-7,3%).

Таблица 2
Экспорт России в январе-августе 2016 и 2017 гг. по товарным группам, млн. долл. США

Географическая структура
товарооборота
В течение первых восьми месяцев 2017 г. гео-
графическая структура российского экспорта
стабилизировалась. Доля ЕС в ней практически
не изменилась, сохранившись на уровне в
43,0%. Доли Европейской ассоциации свобод-
ной торговли (ЕАСТ) и Турции также не претер-
пели значимых изменений. Доля Украины (-0,03
п.п.) осталась на прежнем, рекордно низком
уровне в 2,1%. Рост доли Казахстана (+0,22 п.п.)
превысил снижение доли Беларуси (-0,08 п.п.),
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Таблица 3
Географическая структура товарооборота России в январе-августе 2013–2017 гг.
с основными торговыми партнерами
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4 General Administration of Customs of the People’s Republic of China: Review of China’s Foreign Trade in the First Half of 2017.

что привело к умеренному увеличению доли
стран ЕАЭС в российском товарообороте. Та-
кая ситуация наблюдается третий год подряд.

Значительно изменилась только доля стран
АТЭС (+1,05 п.п.), достигнув 30,8% от това-
рооборота России. (См. табл. 3.) Подобная
динамика объясняется увеличением доли Ки-

тая (+0,97 п.п.), что в общем соответствует
многолетней тенденции роста внешнеторго-
вого товарооборота этой страны. (По данным
Генеральной администрации таможни КНР4,
товарооборот Китая со странами АТЭС вырос
в первом полугодии 2017 г. на 22%, а с Росси-
ей – на 33%.) �


