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В  химическом  и  нефтехимическом
комплексе  стоимостной объем экспорта ос-
новных  товаров  в  январе-сентябре  2008 г.
увеличился на 56,4%, а его доля в общем объе-
ме вывоза снизилась с 6,1% до 6,0%. Повы-
силась доля аммиака – с 0,2% до 0,3%, удоб-
рений азотных – с 0,6% до 0,7%, удобрений
калийных – с 0,5% до 0,7%, удобрений сме-
шанных – с 0,6% до 0,9%, каучука синтети-
ческого – с 0,4% до  0,5%. Сохранилась на
уровне  базового  периода  доля  метанола
(0,1%).

В  машиностроительном  комплексе
было поставлено на внешний рынок машин,
оборудования  и транспортных средств  на
16757,8 млн долларов, что было на 29,9% боль-
ше уровня предыдущего года. При этом экс-
порт в страны дальнего зарубежья повысился
на 27,1%, в страны СНГ – на 32,5,6%. Экспорт
грузовых автомобилей составил 35,3 тыс. шт.
и снизился на 8,3%, легковых автомашин – 107,0
тыс. шт. (рост на 14,2%). Экспорт в страны
СНГ  грузовых  автомобилей  в  натуральном
выражении снизился на 7,0%, легковых повы-
сился на 14,4%. Экспорт в страны дальнего
зарубежья грузовых автомобилей снизился на
21,1%, легковых автомобилей – рост на 12,5%.

III. Развитие импорта
Российский импорт в январе-сентябре 2008 г.

составил 202,0 млрд долларов и увеличился на
47,6% против января-сентября 2007 г. (январь-
сентябрь 2007 г. – прирост на 46,6%), в том числе
из стран дальнего зарубежья – 172,5 млрд дол-

ларов (прирост на 49,4%), из государств СНГ –
29,5 млрд долларов (прирост на 37,6%). В об-
щем объеме ввоза доля стран дальнего зару-
бежья составила 85,4% и увеличилась против
аналогичного периода прошлого года на 1,0 про-
центного пункта. В общем объеме импорта на
долю стран СНГ приходилось 14,6% (в 2007 г. –
15,6%), ЕврАзЭС – 7,6 % (8,1%), ЕС – 43,5%
(43,2%), АТЭС – 32,9% (31,5%).

В январе-сентябре 2008 г. импорт рос из
всех регионов мира. Максимальный его при-
рост наблюдался из стран АТЭС – на 54,3%,
из стран ЕС – на 48,5%. Наименьший прирост
зафиксирован в поставках из стран СНГ – на
37,6% и ЕврАзЭс – 38,9%.

Основными торговыми партнерами России
в импорте являлись Германия – 12,6% (январь-
сентябрь 2008 г.  – 13,3%),  Украина – 6,4%
(7,0%), Китай – 12,7% (11,6%), Белоруссия –
4,3% (4,6%), Япония – 7,0% (6,5%), США –
4,9% (4,7%), Италия – 4,0% (4,3%), Республи-
ка Корея – 4,1% (4,6%), Франция – 3,6% (3,7%),
Великобритания – 2,9% (2,8%). На их долю в
январе-сентябре 2008 г. приходилось 62,5% сто-
имостного объема импорта, в 2007 г. – 63,1%.

Рост  импорта  обеспечивался  преимуще-
ственно  за  счет  физических  объемов  вво-
за.  В отчетном периоде  физический объем
импорта  вырос  на  25,9%, что  обеспечило
54,4% прироста импорта в стоимостном вы-
ражении. При этом  объем  закупок из стран
дальнего  зарубежья  в  натуральном  выра -
жении увеличился на 29,9%, импортные по-
ставки  из  стран  СНГ  по физическому объе-
му увеличились на  4,5%.
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Средние импортные цены увеличились на
17,2%, в том числе по странам дальнего зару-
бежья  – на  15,1%, государствам СНГ  – на
31,7%.

Увеличению импортных объемов способ-
ствовало расширение внутреннего спроса, ког-
да реальная зарплата одного работника в ян-
варе-сентябре 2008 г. против уровня 2007 г.
повысилась на 12,8%, а оборот розничной тор-
говли на 15,0%. В январе-сентябре 2008 г. де-
нежные доходы населения сложились в разме-
ре 18281,8 млрд рублей и увеличились по срав-
нению с соответствующим периодом 2007 г. на

25,0%. Население израсходовало средств на
покупку товаров и оплату услуг 13385,7 млрд
рублей, что на 28,1% более, чем в январе-сен-
тябре 2007 г. Способствовало росту импортных
объемов также повышение эффективности им-
портной деятельности в условиях укрепления
реального эффективного курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам в сентябре 2008 г.
к сентябрю 2007 г. на 4,6% и опережающий рост
внутренних инфляционных издержек в производ-
ственном секторе экономики (на 25,7% в сен-
тябре 2008 г. к сентябрю 2007 г.) по сравнению
с ростом импортных цен (на 17,2%).

Таблица 13

Динамика экспорта важнейших видов продукции химического и нефтехимического комплекса
России*

Примечание:  I – Количество, II – Цена в долл. за тонну, III – Доля в общем объеме экспорта, %.

Источник: Таможенная статистика РФ.

Январь-сентябрь 2007 г. Январь-сентябрь 2008 г. 
Наименование 

I II III I II III 
Аммиак, тыс. т 2459,1 224,3 0,2 2828,8 447,1 0,3 
Дальнее зарубежье 2446,7 224,3 0,3 2406,3 455,5 0,3 
СНГ 12,4 224,2 0,0 422,5 399,3 0,3 
Метанол, тыс. т 1386,4 243,9 0,1 1439,6 345,6 0,1 
Дальнее зарубежье 1335,3 241,4 0,2 1401,8 343,3 0,2 
СНГ 51,1 309,2 0,0 37,8 429,8 0.0 
Удобрения азотные, тыс. т 7350,2 184,9 0,6 7234,4 338,8 0,7 
Дальнее зарубежье 6810,9 187,3 0,6 6727,3 342,3 0,7 
СНГ 539,3 155,0 0,2 507,1 292,5 0,3 
Удобрения калийные, тыс. т 7007,7 166,8 0,5 6925,4 366,7 0,7 
Дальнее зарубежье 6972,1 166,8 0,6 6646,8 365,3 0,8 
СНГ 35,6 178,6 0,0 278,6 401,2 0,2 
Удобрения смешанные, тыс. т 5241,9 261,9 0,6 4869,2 710,6 0,9 
Дальнее зарубежье 4735,2 259,3 0,6 4088,4 699,1 0,9 
СНГ 506,7 286,2 0,4 780,8 770,6 1,1 
Каучук синтетический, тыс. т 543,3 1890,5 0,4 589,4 2998,8 0,5 
Дальнее зарубежье 445,0 1920,9 0,4 478,5 3130,6 0,5 
СНГ 98,3 1752,9 0,5 110,9 2430,2 0,5 

 

*Нумерация таблиц продолжающаяся.
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Таблица 14

Основные показатели экспорта машин и оборудования (млн долл. в текущих ценах)

 Январь-
сентябрь 

2007г. 

Январь-
сентябрь 

2008г. 
Экспорт машин и оборудования (коды ТН ВЭД 84-90), всего  12899,6 16757,8 
темпы прироста, % к предыдущему периоду 14,6 29,9 
доля в общем объеме экспорта, % 5,3 4,5 
Экспорт машин и оборудования в страны дальнего зарубежья, всего 6265,6 7966,5 
темпы прироста, % к предыдущему периоду 5,6 27,1 
доля в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья, % 3,0 2,5 
доля в общем экспорте машин и оборудования, % 48,6 47,5 
Экспорт машин и оборудования в страны СНГ, всего 6634,0 8791,3 
темпы прироста, % к предыдущему периоду 24,7 32,5 
доля в общем объеме экспорта в страны СНГ, % 18,0 15,7 
доля в общем экспорте машин и оборудования, % 51,4 52,5 

 

В наибольшей степени в целом увеличились
физические объемы ввоза молока и сливок сгу-
щенных – на 40,7%, пшеницы и меслина из стран
дальнего зарубежья – почти в 8 раз, кукурузы
– в 4,3 раза, сигар и сигарет – на 70,2%, бензи-
на автомобильного – в 27 раз, дизельного топ-
лива – в 598,0 раз, мазута – в 16,0 раз, хими-
ческих средств защиты растений – на 38,%,
угля каменного – в 1,3 раза, обуви кожаной – в

1,3 раза, автомобилей легковых – почти в 1,4
раза, автомобилей грузовых – в 1,4 раза.

Уменьшились закупки в натуральном вы-
ражении пшеницы  из стран СНГ – на 69,8%,
ячменя – на 48,2%, сахара-сырца – на 26,9%,
сахара белого – на 42,2%, сырой нефти – на
14,1%, электроэнергии – на 48,5%, труб сталь-
ных – на 34,7%.

Источник: Таможенная статистика РФ.

Таблица 15

Региональное распределение импорта (в % к итогу)

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Январь-
сентябрь  

2008 г. 
ЕС 39,6 38,7 43,0 44,2 44,7 43,7 43,2 
АТЭС 19,0 19,8 21,5 25,6 28,5 31,8 32,9 
СНГ 22,2 22,9 23,5 19,2 16,2 14,9 14,6 
ЕврАзЭС 13,3 13,1 13,5 9,3 8,9 7,7 7,6 
 

В отчетном периоде импорт машин, обо-
рудования и транспортных средств увеличил-
ся по стоимости на 56,8% и составил 106887,3
млн долларов, в том числе поставки из стран
дальнего зарубежья  выросли  на  58,1%,  из

Источник: Таможенная статистика РФ.

стран СНГ – на 43,9%. Импорт легковых ав-
томобилей равнялся 1386,6 тыс. штук и уве-
личился в натуральном выражении на 40,7%,
грузовиков – 99,2 тыс. штук и увеличился на
42,3%.
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В суммарном импорте страны доля маши-
нотехнической продукции составила 52,9% (ян-
варь-сентябрь 2008 г. – 49,8%), в общем им-
порте из стран дальнего зарубежья – 56,4%
(53,3%), из стран СНГ – 32,4% (31,0%).

Расширение импорта отмечалось по боль-
шинству укрупненных позиций товарной номен-
клатуры. Наиболее динамично в отчетном пе-
риоде развивался импорт минеральных продук-
тов. В январе-сентябре 2008 г. по сравнению с
аналогичным периодом  2007 г. стоимостной
объем этой группы товаров вырос на 56,8%.
Наиболее заметно увеличился также импорт

кожевенного сырья, пушнины и изделий из них
– на 58,7% текстиля, текстильных изделий и
обуви – на 41,0%. Высокими темпами рос им-
порт  машин,  оборудования  и  транспортных
средств – на 56,8% и импорт драгоценных кам-
ней и драгоценных металлов – на 58,5%.

В целом в товарной структуре импорта из
наиболее крупных статей на машины, обору-
дование и транспортные средства приходилось
52,9%, на продовольственные товары и сель-
хозсырье – 12,7%, продукцию химической про-
мышленности – 13,1%, металлы, драгоценные
камни и изделия из них – 7,5%.

График 5

Индексы стоимости , физического объема и имротных цен в январе-сентябре 2008 г. в
процентах к январю-сентябрю 2007 г.
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В отчетном периоде наблюдался ускорен-
ный темп роста экспортных цен по сравнению
с январем-сентябрем 2007 г. Индекс условий
торговли для России повысился и составил 1,27
против 0,99  в 2007 г.

IV. Факторы  изменения  стоимостного
объема внешней  торговли России

Анализ факторов роста внешней торговли
России показал, что в экспортной деятель-
ности весь прирост стоимостного объема эк-

спорта получен в отчетном периоде на 94,9%
(121,3 млрд долл.) за счет роста цен и 5,1%
(6,5 млрд долл.) за счет увеличения физичес-
кого объема экспорта.

В импортной деятельности в отчетном
периоде 54,4% прироста стоимостного объема
ввоза (35,4 млрд долл.) получено за счет уве-
личения физических объемов закупленных за
рубежом товаров, и 45,6 (26,7 млрд долл.) за
счет роста цен.
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Таблица 16

Импорт основных потребительских товаров1

Примечание к таблице:
1В процентах к общему импорту.

Источник: Таможенная статистика РФ.

2005 г. 2006 г. 2007 г. Январь-сентябрь 
2008 г.  

млн 
долл. % млн  

долл. % млн 
долл. % млн 

долл. % 

Автомобили легковые 7729 7,8 12721 9,2 21331,9 10,7 23985,2 11,9 
Медикаменты 3864,6 3,9 5330,6 3,9 55550,6 2,8 5421,3 2,7 
Мясо свежемороженое 1955,5 2,0 3292,3 2,4 3634,9 1,8 3780,2 1,9 
Алкоголь и 
безалкогольные напитки 1527,1 1,6 1508,4 1,1 3091,9 1,5 1887,2 0,9 
Сахар-сырец 744,4 0,8 1065,4 0,8 2253,1 1,1 730,5 0,4 
Мясо птицы 865,0 0,9 934,0 0,7 1769,2 0,9 945,8 0,5 
Мебель 847,4 0,9 1144,7 0,8 1412,6 0,7 1690,9 0,8 
Одежда 964,7 1,0 1691,3 1,2 1429,3 0,7 3374,3 1,7 
Рыба свежемороженая  817,4 0,8 995,3 0,7 1107,0 0,6 1105,9 0,5 
Цитрусовые 481,7 0,5 698,3 0,5 1067,6 0,5 5694,4 0,3 
Чай 313,3 0,3 354,6 0,3 842,6 0,4 375,7 0,2 
Сахар белый 267,3 0,3 173,3 0,1 432,6 0,2 69,6 0,0 
Масло сливочное 245,1 0,2 301,1 0,2 327,5 0,2 107,7 0,2 
Обувь кожаная 228,5 0,2 722,4 0,5 141,6 0,1 1532,5 0,8 
Масло подсолнечное 115,4 0,1 91,6 0,1 133,2 0,1 160,6 0,1 
Сигареты 74,5 0,1 123,5 0,1 104,8 0,1 123,1 0,1 
 
 

График 6

Товарная структура импорта в январе-сентябре 2008 г.
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