
26

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ üýþ

  Ðîññèéñêèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê    ¹ 4  (Àïðåëü)  2011

Внешняя торговля России
в январе-декабре 2010 г.
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По данным таможенной статистики, внеш-
неторговый оборот России в 2010 г. составил
625,4 млрд долларов и увеличился по сравне-
нию  с 2009 г. в стоимостном выражении  на
33,3% (в 2009 г. против 2008 г. – спад на 36,2%),
в том числе со странами дальнего зарубежья
– 534,1 млрд долларов (прирост на 33,4%), стра-
нами СНГ – 91,3 млрд долларов (прирост на
33,0%).

Увеличение стоимостных объемов внешней
торговли в 2010 г. обусловлено существенным
ростом экспортных поставок, а также замет-
ным ростом  импорта в связи с повышением
внутреннего спроса. Темпы роста стоимос-
тных объемов оборота в  отчетном перио-
де существенно ускорились по сравнению
с  январем-декабрем 2009 г. в связи  с бо-
лее  значительным  ростом цен  по  основ-
ным  товарным  позициям  российского
вывоза.

Активное сальдо торгового баланса России
составило 167,4 млрд долларов и увеличилось
на 33,1 млрд долл. (почти на 25%). На 83,2%
сальдо сформировалось в торговле с дальним
зарубежьем. Коэффициент покрытия импорта
экспортом снизился со 180,3% до 173,1%. Ко-
эффициент несбалансированности  торгового
оборота (доля чистого сальдо в обороте) сни-
зился с 28,6% до 26,8%. В общем объеме то-
варооборота на долю экспорта  приходилось
63,4%, импорта – 36,6%.

Высокий уровень сальдо обеспечил попол-
нение валютных резервов страны. По данным
Банка России, международные резервные ак-
тивы страны на 1 января 2011 г. составили 479,4

млрд долларов США и увеличились по срав-
нению с 1 января 2010 г. на 9,1%, по сравне-
нию с 1 декабря 2010 г. – уменьшились на 0,8%.

В общем объеме внешнеторгового оборо-
та на долю стран дальнего зарубежья в янва-
ре-декабре 2010 г. приходилось 85,4% (2009 г.
– 85,4%). Удельный вес стран СНГ составил
14,6% (14,6%). В страновой структуре внеш-
ней торговли России особое место, как круп-
нейший экономический партнер, занимает Ев-
ропейский Союз. На его долю в 2010 г. прихо-
дилось 49,0% (50,4% - в 2009 г.), на страны
ЕврАзЭС – 7,8% (8,7%), на страны АТЭС –
23,3% (20,7%).

Основными торговыми партнерами в обо-
роте России являлись Германия – 8,3% (2009
г. – 8,5%), Нидерланды – 9,3 % (8,5%), Италия
– 6,0% (7,0%), Китай – 9,5% (8,4%), Украина –
5,9% (4,9%), Белоруссия – 4,5% (5,0%), Тур-
ция – 4,0% (4,2%), США – 3,8 % (3,9%), Япо-
ния – 3,7% (3,1%), Франция -3,6% (3,7%).

Наиболее динамично в январе-декабре 2010
г. развивалась торговля со странами ЕС. Внеш-
неторговый оборот с этой группой стран со-
ставил 306,2 млрд долл., (в 2009 г. – 236,3 млрд
долл.) и увеличился на 29,6%. Опережающи-
ми темпами здесь увеличилась торговля с Бол-
гарией  (прирост  на  51,2%),  Германией  (на
29,7%), Ирландией (на 39,6%), Испанией (на
37,0%),  Кипром (на  104,6%),  Латвией  (на
42,9%), Мальтой (на 186,4%), Нидерландами
(на 46,0%), Португалией (на 46,4%), Румыни-
ей (на 38,5%), Словакией (на 47,2%), Словени-
ей (на 38,2%), Францией (на 31,5%), Эстонией
(на 47,9%).
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Торговля со странами АТЭС увеличилась
на 49,8% и составила 145,4 млрд долл. Высо-
ким темпам прироста здесь увеличилась тор-
говля с Вьетнамом (на 56,8%), Индонезией (на
96,3%), Канадой (на 51,4%), Китаем (на 50,3%),
Республикой Корея (на 68,0%), Перу (на 60,5%),

Таиландом (на 111,5%), Тайванем (на 94,8%),
Филиппинами (на 86,3%), Японией (на 59,4%).

Внешнеторговый оборот со странами-чле-
нами СНГ составил 91,3 млрд долл. (прирост
на 33,0%), со странами ЕврАзЭС – 48,9 млрд
долл. (прирост на 19,4%).

Таблица 1

Внешняя торговля России в 2010 г. (млрд долларов)

Таблица 2

Показатели торгового баланса России

Примечание к таблице:
1 Отношение чистого сальдо к товарообороту.

Источник: ФТС России.

 Оборот Экспорт Импорт  Сальдо 
Всего 625,4 396,4 229,0 167,4 
темпы прироста в % 33,3 31,4 36,8 … 

Дальнее зарубежье 534,1 336,7 197,4 139,3 
темпы прироста в % 33,4 32,1 35,6 … 

Страны СНГ 91,3 59,7 31,6 28,1 
темпы прироста в % 33,0 27,4 44,8 … 

 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Сальдо, млрд долл. 142,8 163,4 152,1 200,5 134,3 167,4 

Покрытие импорта 
экспортом, % 247 219 176 175,0 180,3 173,1 

Коэффициент 
несбалансированности 
товарооборота, %, 
всего1 42,0 37,2 27,6 27,3 28,6 26,8 

Дальнее зарубежье 44,8 38,3 27,6 26,6 27,3 26,1 

СНГ 26,4 30,8 27,6 31,3 36,4 30,8 
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Таблица 3

Объемы торговли со странами-членами СНГ в 2010 г. (млн долл. США)

В % к январю-декабрю 2009 г. Страны Оборот Экспорт  Импорт  Оборот Экспорт  Импорт 
Азербайджан 1947,9 1562,4 385,6 109,4 106,3 123,8 
Армения 859,1 700,6 158,5 118,8 114,5 142,5 
Беларусь 27874,3 18058,2 9816,1 118,9 108,0 146,1 
Казахстан1 15273,6 10795,9 4477,7 118,9 118,0 121,1 
Киргизия 1378,7 992,2 386,6 107,5 108,4 105,3 
Молдова, 
Республика 

 
1532,1 

 
1111,4 

 
420,6 

 
146,3 

 
159,9 

 
119,4 

Таджикистан 886,2 673,3 212,9 112,7 117,5 99,8 
Туркмения 905,4 759,1 146,3 87,3 76,5 324,6 
Узбекистан 3442,0 1890,1 1551,9 135,4 111,5 183,1 
Украина 37155,5 23114,3 14041,3 161,8 167,1 153,8 
 
Примечание к таблице:
1 Июль-декабрь 2010 года по данным ТГК Республики Казахстан.

Источник: ФТС России.

Таблица 4

Внешняя торговля России со странами ОЭСР в 2010 г. (млрд долларов)

Источник: ФТС России.

 Оборот Экспорт Импорт  

Со странами-членами 395,0 261,7 133,2 
С другими странами 230,7 134,9 95,8 

Темпы прироста (ОЭСР), в % 32,1 33,6 29,2 

Темпы  прироста (другие страны), в % 35,7 27,6 49,3 
 
 

Несмотря на стремление к диверсификации,
основными торговыми партнерами России оста-
ются развитые страны, являющиеся членами
Организации экономического сотрудничества и
развития. Торговые операций с ними составили
63,1% в общем объеме внешней торговли Рос-
сии, 66,0% в экспорте и 58,2% в импорте. Однако
темпы роста стоимостных объемов оборота
внешней торговли России со странами не члена-
ми ОЭСР превышают на 3% аналогичные тем-
пы роста внешней торговли со странами-члена-
ми за счет стремительного роста импорта (раз-
ница прироста составляет 20,0%).

Среди стран ОЭСР наиболее динамично в
январе-декабре 2010 г. развивалась торговля
России с Исландией – прирост на 134,6%, Рес-
публикой Корея – на  68,2%, Японией  – на

59,5%, Израилем - на 54,0%, Канадой – на 51,5,
Эстонией – на 47,9%, Словакией – на 47,2%,
Португалией – на 46,4%, Нидерландами – на
46,0%, Ирландией – на 39,6% , Словенией – на
38,3%.

Семь из десяти стран – лидеров по внеш-
неторговому обороту с Россией являются чле-
нами ОЭСР. На их долю приходиться 38,7%
товарооборота России.

Основными торговыми партнерами в обо-
роте России среди этих стран являлись Нидер-
ланды – 9,3% (2009 г - 8,5%), Германия – 8,3%
(8,5%), Италия – 6,0% (7,0%), Турция – 4,0%
(4,2%), США – 3,8 % (3,9%), Япония – 3,7%
(3,1%), Франция -3,6% (3,7%), Польша - 3,3%
(3,6%), Республика Корея  - 2,8% (2,2%) Фин-
ляндия -2,8% (2,7%).
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Внешнеторговый оборот по методологии
платежного баланса в 2010 г. составил 648,4
млрд долл. (прирост на 30,9%), в том числе
экспорт 400,0 млрд долл. (прирост на 31,9%),
импорт – 248,4 млрд долл. (прирост на 29,5%).

В I-III кварталах 2008 г. сохранилась вы-
сокая степень концентрации внешнеторгового
оборота на нескольких регионах, главным об-
разом, мегаполисах и сырьевых регионах. Так,
на  Москву,  Санкт-Петербург и  Тюменскую
область приходилось 54,2% всего объема экс-
порта  России . Москва и  Санкт-Петербург с
областями  доминировали в импорте РФ,  их
доля составляет сегодня 64,1%.

Под влиянием сезонных колебаний, неста-
бильности в политической, экономической и
товарной конъюнктуре в различных регионах
мира, экспортная деятельность носила нерав-
номерный характер.

Из-за низкой базы сравнения (январь-де-
кабрь 2009 г.) показатели экспорта в январе-
декабре 2010 г. продемонстрировали значи-

тельный рост по стоимости, физическому объе-
му и средним контрактным ценам. При этом
значительное повышение экспортной динами-
ки наблюдалось в торговле как со странами
дальнего зарубежья, так и со странами-участ-
никами СНГ. В импорте, при увеличении физи-
ческих объему поставок из стран СНГ и роста
средних  контрактных  цен,  отмечался суще-
ственный рост поставок в натуральном выра-
жении из стран дальнего зарубежья.

Позитивное влияние на увеличение объемов
экспорта оказало сохранение благоприятных
цен на основные товары российского вывоза.
Рост поставок газа в СНГ, вызванный в основ-
ном замещением в поставках на Украину сред-
неазиатского газа российским, также способ-
ствовал ускорению динамики экспорта. Отри-
цательное влияние на состояние экспорта в
январе-декабре 2010 г. оказала неурегулиро-
ванность взимания вывозных пошлин на неф-
тепродукты, а также снижение поставок сы-
рой нефти из России в Белоруссию в соответ-
ствии с новыми условиями поставок.

Таблица 5

Десять крупнейших экспортеров и импортеров среди регионов РФ в январе-сентябре 2010 г.

Источник: Социально-экономическое положение России, Федеральная служба государственной статисти-
ки, 2010 г.

Место Экспорт В % к 
итогу  Место Импорт В % к 

итогу  

1. Москва 38,0 1. Москва 41,4 

2. Тюменская область 12,3 2. Санкт-Петербург 11,2 

3 Республика Татарстан 4,2 3. Московская область 9,4 

4 Санкт-Петербург 3,9 4. Калининградская область 3,5 

5 Сахалинская область 3,2 5 Калужская область 2,8 

6 Кемеровская область 2,9 6 Приморский край 2,5 

7 Ленинградская область 2,7 7 Ленинградская область 2,1 

8 Республика Башкортостан 2,6 8 Краснодарский край 2,1 

9 Красноярский край 2,5 9 Ростовская область 1,9 

10 Свердловская область 2,4 10 Нижегородская область 1,2 
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Увеличение  импорта  вызвано заметным
оживлением внутреннего спроса по всем ви-
дам товаров, в первую очередь по топливно-
сырьевым и другим промежуточным товарам,
отчасти по потребительским товарам. Благо-
приятное воздействие оказало также укрепле-
ние рубля и изменение курса евро к доллару
США .

Развитие экспорта
Российский экспорт в январе декабре 2010

г. против января-декабря 2009 г. в стоимост-
ном выражении увеличился на 31,4% (в янва-
ре-декабре 2009 г. – спад на 35,5%). При этом
суммарный экспорт составил 396,4 млрд дол-
ларов, в том числе поставки в страны даль-
него зарубежья – 336,7 млрд долларов (при-

рост на 32,1%), страны СНГ – 59,7 млрд дол-
ларов (прирост на 27,4%). На 72,4% процента
прироста экспорта получено за счет увеличе-
ния цен.

Физические объемы экспорта выросли на
9,6%, в том числе в страны дальнего зарубе-
жья – прирост на 11,0%, в страны СНГ при-
рост составил 2,3%. Средние экспортные цены
повысились в целом на 19,9%, в том числе со
странами дальнего зарубежья – на 19,0%, стра-
нами СНГ – на 24,6%.

В общем объеме экспорта  удельный  вес
стран  дальнего зарубежья  составил  85,0%
(2009 г. – 84,5%). В общем объеме вывоза на
долю стран СНГ приходилось – 15,0% (2009 г.
– 15,5%), ЕС – 53,1% (53,3%), АТЭС – 17,0%
(15,0%) и ЕврАзЭС – 8,2% (9,6%).

График 1

Импорт / Экспорт

Помесячная динамика экспортно-импортных операций  в 200 9-2010 гг. 
(по данным таможенной статистики , млрд.долл.)
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График 2

Примечание:
1С учетом оценки по торговле с Казахстаном за июль-декабрь 2010 г. предоставленные КТК Казахстана.

Индек сы  с то им ос ти , фи зическо го об ъема  и  э кспортных  цен  в  январе -дек аб ре  20 1 0 г.1  

в  проц ентах  к январю -д ек аб рю  20 09 г.
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Таблица 6

Региональное распределение экспорта (в процентах к итогу)

Источник: ФТС России.

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
ЕС 58,7 55,8 56,7 53,3 53,1 
АТЭС 11,8 12,0 12,9 15,0 17,0 
СНГ 14,0 14,9 14,9 15,5 15,0 
ЕврАзЭС 8,2 9,2 8,8 9,6 8,2 
 

Экспорт в 2010 г. рос во все регионы мира,
максимальный его прирост наблюдался в постав-
ках в страны АТЭС и ЕС. Темпы прироста вы-
воза в эти государства составили 48,6% и 30,8%.
Наименьший прирост был отмечен в экспорте в
страны ЕврАзЭС – 11,5% и СНГ – 27,4%.

Основными торговыми партнерами России
в экспорте являлись Нидерланды – 13,6% (2009
г. – 12,1%), Италия – 6,9% (8,3%), Германия –

6,3% (6,2%), Украина – 5,8% (4,6%), Китай –
5,3% (5,5%), Турция – 5,1% (5,4%), Белорус-
сия – 4,6% (5,5%), Польша – 3,8% (4,1%), Япо-
ния – 3,2% (2,4%), США – 3,1% (3,0%),.

В 2010 г. отмечался высокий уровень кон-
центрации экспорта в страновом разрезе. В
общем объеме экспорта на пять крупнейших
торговых партнеров приходилось почти 40%, на
десять – 57,5%, на двадцать – 79,9%.
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Влияние экспорта на развитие экономики в
2010 г. отражает тенденция изменения экспор-
тной квоты в добывающих отраслях и отрас-
лях, обеспечивающих первичную переработку
сырья .

Экспортная квота (доля экспорта в произ-
водстве) повысилась в отчетном периоде по
газу природному, углю каменному; снизилась
по нефти, нефтепродуктам, лесоматериалам
необработанным,  фанере  клееной,  прокату
плоскому, автомобилям грузовым, автомоби-
лям легковым. Удельный вес бумаги газетной
остался на уровне 2009 г.

Наиболее высокие уровни экспортной за-
висимости в 2010 г. были зафиксированы в не-
фтяной (более 48,9%), нефтеперерабатываю-
щей (53,1%), угольной (48,0%), лесной и цел-
люлозно-бумажной промышленности (свыше
до 57%).

В товарной структуре экспорта в январе-
декабре 2010 г. по сравнению с январем-декаб-
рем 2010 г. снизилась доля продовольственных
товаров на 1,1 п.п., древесины и целлюлозно-
бумажных изделий на 0,4 п.п., металлов и изде-

лий из них на 0,4 п.п., машин, оборудования и
транспортных средств на 0,4 п.п. Одновремен-
но повысился удельный вес экспорта группы
минеральных продуктов на 1,3 п.п., продукции
химической промышленности – на 0,1 п.п. В
целом, на три основные группы сырья и мате-
риалов (минеральные продукты,  металлы и
драгкамни, лесобумажные изделия) в январе-
декабре 2010 г. приходилось 84,6% всего рос-
сийского экспорта по сравнению с 83,0% в ян-
варе-декабре 2009 г. Позиции продукции с вы-
сокой долей добавленной стоимости (машины,
оборудование и транспортные средства, хими-
ческие товары, изделия легкой промышленнос-
ти, другие товары) ухудшились против ситуа-
ции 2009 г. Сейчас на них приходится 13,1% всего
экспорта, тогда как в январе-декабре 2009 г. они
обеспечили 13,6% всех поставок.

В товарной структуре экспорта из наибо-
лее крупных статей на продукцию минераль-
ных продуктов в 2010 г. приходилось 68,8%,
металлы и изделия из них – 10,8%, продукцию
химической промышленности – 6,4%, машин,
оборудование  и транспортных  средствах  –
5,7%.

Таблица 7

Доля экспорта в производстве важнейших товаров (в процентах)

Источник: Госкомстат РФ, ФТС России.

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Нефть сырая 51,8 52,7 49,8 50,1 48,9 
Нефтепродукты 47,0 48,9 50,0 52,7 53,1 
Газ природный 30,9 29,5 29,4 28,8 30,5 
Уголь каменный 55,1 40,5 39,6 45,7 48,0 
Лесоматериалы 
необработанные 60,8 49,0 46,2 31,3 24,3 
Фанера клееная 60,7 54,4 52,1 63,3 57,1 
Бумага газетная 65,1 61,1 67,0 72,1 72,1 
Прокат плоский из 
углеродистой стали 37,3 33,7 32,9 43,9 32,0 
Автомобили легковые 10,8 10,2 9,0 7,0 3,8 
Автомобили грузовые 21,1 19,3 17,5 16,6 8,8 
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График 4

Товарная структура экспорта в январе-декабре 2010 г.
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Таблица 8

Основные экспортные товары России в январе-декабре 2010 г., доля которых составляет не
менее 0,5%

Источник: ФТС России.

Наименование товаров В % к итогу Изменение доли по сравнению с 2007 г. 
Нефть 34,4 1 
Нефтепродукты 17,9 1,9 
Газ природный 13,9 -0,5 
Уголь каменный 2,3 -0,1 
Полуфабрикаты из железа и 
нелегированной стали 1,8 0,2 
Алюминий необработанный 1,6 -0,1 
Прокат плоский 1,3 -0,2 
Никель необработанный 1,3 0,1 
Пиломатериалы 0,8 -0,1 
Удобрения калийные 0,7 0,2 
Удобрения смешанные 0,7 0 
Удобрения азотные 0,6 -0,1 
Каучук синтетический 0,6 0,2 
Круглый лес 0,6 -0,1 
Справочно:   
Машины, оборудование и 
транспортные средства 5,5 -0,4 
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Состав основных экспортных позиций в ян-
варе-декабре 2010 г. практически не изменил-
ся и включает важнейшие виды энергоносите-
лей (нефть, газ, уголь, нефтепродукты), базо-
вые металлы (полуфабрикаты и прокат из уг-
леродистой стали, необработанный алюминий,
никель, рафинированная медь), круглый лес и
пиломатериалы.

В январе-декабре 2010 г. по сравнению с
2009 г. в общем объеме экспорта заметно по-
высился удельный вес нефти, нефтепродуктов.
Снизилась доля газа природного, угля камен-
ного, круглого леса, пиломатериалов, проката

плоского, алюминия, машин, оборудования и
транспортных средств.

В топливно-энергетическом комплексе сто-
имостной объем экспорта топливно-энерге-
тических товаров по сравнению с январем-
декабрем 2007 г. повысился на 33,1% На долю
стран дальнего зарубежья приходилось 89,0%
(в январе-декабре 2009 г. – 88,1%) экспорта
этой группы товаров, СНГ – 11,0% (11,9%).

Стоимостной  объем  экспорта топливно-
энергетических товаров в страны дальнего за-
рубежья в аналогичном периоде увеличился на
34,4%.

Таблица 9

Динамика экспорта важнейших видов продукции топливно-энергетического комплекса,1

(тыс. т)

Примечания к таблице:
1Данные за январь-декабрь 2010 года приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан в

июле-декабре 2010 года в связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления товаров на российско-
казахской границе.

2Цена в долл. за 1000 м3

I – Количество      II – Цена в долл. за ед.   III – Доля в общем объеме экспорта
Источник: ФТС России.

Январь-декабрь 2009 г. Январь- декабрь 2010 г. Наименование 

I II III I II III 

Сырая нефть, тыс. т 247550,4 406,5 33,4 246853,5 545,4 34,4 
Дальнее зарубежье 211086,8 420,2 34,8 223940,0 557,2 37,1 
СНГ 36463,6 327,5 25,5 22913,6 429,7 18,2 
Нефтепродукты, тыс. т  124529,5 386,8 16,0 132238,2 529,0 17,9 
Дальнее зарубежье 115511,9 387,7 17,6 126615,7 527,1 19,8 
СНГ 9017,6 375,8 7,2 5622,5 572,2 5,9 
Природный газ млн куб. м2 180952,0 244,1 14,6 198042,0 273,6 13,9 
Дальнее зарубежье 150699,0 261,0 15,4 152716,0 285,1 12,9 
СНГ 30253,0 159,7 10,3 45326,0 234,8 19,7 
Каменный уголь, тыс. т 105183,5 70,1 2,4 115715,0 79,4 2,3 
Дальнее зарубежье 96800,3 70,0 2,7 102602,2 78,3 2,4 
СНГ 8383,2 71,3 1,3 13112,8 87,9 2,1 
Электроэнергия, млн кВт-ч 17968,0 44034,8 0,3 19041,3 53922,3 0,3 
Дальнее зарубежье 14241,0 43785,5 0,2 18460,0 54207,0 0,3 
СНГ 3727,0 44987,6 0,4 581,3 44882,0 0,0 
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В январе-декабре 2010 г. отмечалось уве-
личение физических объемов поставок в стра-
ны дальнего зарубежья нефти – на 6,1%, угля
каменного – на 6,0%, мазута- на 12,7%, ди-
зельного топлива – на 6,9%, газа природного
– на 1,3%, электроэнергии – на 29,6%, но сни-
жение экспорта бензина автомобильного – на
32,2%.

В страны СНГ стоимость экспорта топлив-
но-энергетических товаров в январе-декабре
2010 г. в межгодовом исчислении выросла на
23,3%. Отмечалось снижение  физических
объемов поставок нефти – на 37,2%, бензина
автомобильного на 37,2%, дизельного топлива
– на 22,6%, мазута – на 15,1%, электроэнергии
– на 84,4%. Заметно увеличились поставки в
страны СНГ угля каменного – на 56,4%, газа
природного – на 49,8%. Удельный вес СНГ в
общем объеме экспорта отечественных энер-

гоносителей (в натуральном выражении) в от-
четном периоде повысился (в процентных пун-
ктах) – на 6,2 по природному газу, по каменно-
му углю – на 3,3%; снизился по нефти на 5,5 по
нефтепродуктам на 3,0.

Нефть традиционно является самой значи-
тельной статьей российского экспорта. В ян-
варе-декабре 2010 г. на ее долю приходилось
36,4% всего экспорта России, в январе-декаб-
ре 2009 г. – 33,4%. Доля стран дальнего зару-
бежья в вывозе нефти составила 90,7% (в 2009
г. – 85,3%), удельный вес стран СНГ равнялся
9,3% (14,7%).

Физический объем экспорта нефти в янва-
ре-декабре 2010 г. достиг 246,9 млн тонн и сни-
зился по сравнению с аналогичным периодом
2009 г. на 0,3%. Стоимостной объем экспорта
сырой нефти составил 134,6 млрд долл. и вы-
рос на 33,8%.

Таблица 10

Удельный вес стран СНГ в экспорте отдельных видов энергоресурсов из России

(в процентах к итогу)

Источник: ФТС России и Росстат.

Таблица 11

Динамика средних мировых цен на нефть ЮРАЛС в 2009-2010 гг. (долл./т)

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Январь-
декабрь  
2010 г. 

Справочно: 
Январь-
декабрь 
2009г. 

Природный газ 22,9 20,2 19,5 18,9 28,4 22,9 16,7 
Сырая нефть 15,1 15,0 14,3 15,7 14,7 9,3 14,8 
Нефтепродукты 4,0 5,6 6,0 8,7 7,2 4,2 7,2 
Каменный уголь 10,4 9,5 11,4 14,3 8,0 11,3 8,0 
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Мировая цена на нефть ЮРАЛС в декабре
2010 г. против декабря 2009 г. выросла на 21,5%
и составила 653,4 долл./т, по сравнению с но-
ябрем 2010 г. она возросла на 6,1%. Соответ-
ственно изменилась экспортная цена на рос-
сийскую нефть (с временным лагом примерно
1 месяц) и стоимостные объемы поставок.

В январе-декабре 2010 г. средняя контрак-
тная  цена  на  российскую  нефть составила
545,4 долл./т, в страны дальнего зарубежья –
557,2 долл./т, в страны СНГ – 429,7 долл./т и
увеличилась по сравнению с январем-декаб-
рем 2009 г., соответственно, на 34,2%, 32,6%
и 31,2%.

Экспорт природного газа составил 198,0
млрд куб. м и увеличился в натуральном вы-
ражении на 9,4%, каменного угля – 115,7 млн т
(рост на 10,0%). Снизились отгрузки автомо-
бильного бензина – на 34,2%, мазута – рост на
12,3%, дизельного топлива – рост на 4,1%. В
целом на экспорт было направлено 132,3 млн
тонн нефтепродуктов, или на 6,2% больше, чем
в январе-декабре 2009 г.

Цены на нефтепродукты увеличились на
36,8% и равнялись 529,0 долл./т, на каменный

уголь – рост на 13,2% и равнялись 79,4 долл./
т. На природный газ цена равнялась 273,6 долл./
1000 куб. метров и увеличилась на 12,1%.

Импортные цены российского природного
газа франко-граница ФРГ в январе 2010 г. рав-
нялись 330,5 долл./1000 куб. м и по сравнению
с декабрем 2009 г. увеличились на 5,2%.

В общем  объеме  экспорта на  долю  ТЭТ
приходилось 68,5% (в январе-декабре 2009 г. –
66,7%).

В стоимостной структуре экспорта топлив-
но-энергетических товаров увеличился удель-
ный вес нефти с 50,0% до 50,3%, нефтепродук-
тов – с 23,9% до 26,1%, кокса – с 0,18% до
0,19%; снизилась доля нефти природного газа
с 21,9% до 20,2%, угля каменного – с 3,7% до
3,4%, электроэнергии – с 0,39% до 0,38%.

В целом по группе топливно-энергетичес-
ких товаров в условиях ускорения темпов рос-
та стоимостных объемов экспорта за счет ро-
ста контрактных цен наблюдается наращива-
ние физического объема экспорта.

В металлургическом комплексе в услови-
ях оживления хозяйственной конъюнктуры, сто-
имостной объем экспорта продукции в отчет-

График 4

Источник: ФТС России.

Помесячн ая  динамика  средних  контрактных  цен  на  российскую  нефть в  2009-2010 гг. 
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ном периоде увеличился на 25,1%. Увеличение
объемов экспорта в рассматриваемый период
происходило полностью за счет роста средних
контрактных цен. Повысились цены на чугун
на 33,2%, ферросплавы – на 21,1%, прокат плос-
кий – на 28,4%, на полуфабрикаты из железа и
нелегированной стали – на 25,9%, алюминий –
на 25,9%, медь – на 47,4%, никель необрабо-
танный на 49,9%.

Повысились физические  объемы вывоза
ферросплавов – на 15,7%, полуфабрикатов из
железа и нелегированной стали на 12,1%. Сни-
зились физические объемы экспорта чугуна –

на 12,8%, проката плоского – на 11,2%, меди
рафинированной – на 10,2%, никеля – на 1,7%,
алюминия – на 6,8%.

В общем стоимостном  объеме  экспорта
доля продукции металлургического комплекса
в целом снизилась с 11,1% до 10,7%, при этом
выросла доля полуфабрикатов из нелегирован-
ной стали с 1,6% до 1,8%, никеля – с 1,2% до
1,3%. Снизился удельный вес проката плоско-
го – с 1,5% до 1,3%, алюминия – с 1,7% до
1,6%.  Доля чугуна (0,4%), меди (0,8%), фер-
росплавов (0,4%), осталась на уровне января-
декабря 2009 г.

Таблица 12

Динамика экспорта важнейших видов продукции металлургического комплекса России1

Примечания к таблице:
1Данные за январь-декабрь 2010 года приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан в

июле-декабре 2010 года в связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления товаров на российско-
казахской границе.

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

Источник: ФТС России

Январь- декабрь 2009 
г. 

Январь- декабрь 2010 
г. Наименование 

I II III I II III 
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов 
и лома), тыс. т 28633,5 412,6 3,9 29179,6 527,5 3,9 
Дальнее зарубежье 25700,7 392,7 4,0 25836,4 498,6 3,8 
СНГ 2932,8 586,9 3,7 3343,1 750,7 4,6 
Чугун, тыс. т 4630,0 276,9 0,4 4039,2 368,7 0,4 
Дальнее зарубежье 4496,0 275,8 0,5 3827,2 363,3 0,4 
СНГ 134,0 314,4 0,1 211,9 467,3 0,2 
Ферросплавы, тыс. т 796,0 1612,8 0,4 920,9 1646,4 0,4 
Дальнее зарубежье 734,6 1629,2 0,5 891,4 1638,9 0,4 
СНГ 61,4 1416,6 0,2 29,5 1870,8 0,1 
Полуфабрикаты из углеродистой стали, тыс. т 14041,5 342,6 1,6 15738,6 443,6 1,8 
Дальнее зарубежье 13756,5 341,2 1,8 15388,4 440,9 2,0 
СНГ 285,0 407,8 0,2 350,2 562,0 0,4 
Прокат плоский из углеродистой стали, тыс. т 9739,0 451,8 1,5 8650,3 580,2 1,3 
Дальнее зарубежье 8720,8 431,2 1,5 7385,1 549,7 1,2 
СНГ 1018,1 628,1 1,4 1265,2 758,8 1,8 
Медь, тыс. т 510,1 4895,5 0,8 458,3 7217,8 0,8 
Дальнее зарубежье 507,2 4900,2 1,0 455,4 7226,7 1,0 
СНГ 2,9 4067,1 0,0 2,9 5800,2 0,0 
Никель необработанный, тыс. т 244,8 14540,1 1,2 240,6 21790,0 1,3 
Дальнее зарубежье 244,4 14535,3 1,4 240,2 21772,3 1,6 
СНГ 0,3 18057,5 0,0 0,5 30769,0 0,0 
Алюминий необработанный, тыс. т  3603,3 1434,5 1,7 3359,1 1805,3 1,6 
Дальнее зарубежье 3562,2 1432,2 2,0 3308,7 1800,8 1,8 
СНГ 41,1 1630,3 0,1 50,4 2106,2 0,2 
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В лесном и целлюлозно-бумажном комплек-
се в январе-декабре 2010 г. повысился стоимо-
стной объем поставок древесины и целлюлоз-
но-бумажной продукции по основному ассор-
тименту на 13,5%. Прирост объемов экспорта
этой группы товаров обеспечивался за счет
увеличения физических объемов продаж и ро-
стом средних экспортных цен.

На внешний рынок было направлено 21,3
млн куб. м необработанных лесоматериалов
(спад на 1,8%), 1528,4 тыс.куб.м клееной фа-
неры (рост на 14,5%), пиломатериалов 9918,8
тыс.т (рост на 9,4%), 1734,0 тыс.т древесной
целлюлозы (рост на 9,5%), 1414,5 тыс. т газет-
ной бумаги (спад на 2,2%).

В общем стоимостном  объеме  экспорта
доля продукции лесного и целлюлозно-бумаж-
ного комплекса понизилась с 2,8% до 2,4%. При
этом снизилась доля круглого леса – с 0,6% до

0,5%, пиломатериалов – с 0,9% до 0,8%; повы-
сился удельный вес целлюлозы с 0,2% до 0,3%.
Доля фанеры клееной (0,2%) и бумаги газет-
ной (0,2%) осталась на уровне января-декабря
2009 г.

В химическом и нефтехимическом комп-
лексе стоимостной объем экспорта основных
товаров в январе-декабре 2010 г. увеличился
на 30,8%, а его доля в общем объеме вывоза
снизилась с 6,2% до 6,3%. Увеличение стоимо-
стного объема в отчетном периоде обеспечи-
валось только приростом натуральных объемов
вывоза. Повысилась доля экспорта удобрений
калийных – с 0,5% до 0,7%, каучука синтети-
ческого – с 0,4% до 0,6%. Снизился удельный
вес удобрений азотных с 0,7% до 0,6%. Доля
аммиака безводного (0,2%), метанола (0,1%)
и удобрений смешанных (0,7%) осталась на
уровне предыдущего года.

Таблица 13

Динамика экспорта важнейших видов продукции лесного и целлюлозно-бумажного комплекса
России1

Примечания к таблице:
1Данные за январь-декабрь 2010 года приведены без учета взаимной торговли с Республикой Ка-

захстан в июле-декабре 2010 года в связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления
товаров на российско-казахской границе.

I – Количество, II – Цена в долл. за ед, III – Доля в общем объеме экспорта, %.
Источник: ФТС России.

Январь- декабрь 2009 г. Январь- декабрь 2010 г. Наименование I II III I II III 
Лес круглый, тыс. 1000 м3 21653,4 84620,5 0,6 21262,2 87056,7 0,5 
Дальнее зарубежье 21210,0 84886,3 0,7 20848,0 87344,7 0,5 
СНГ 443,4 71908,0 0,1 414,2 72563,0 0,1 
Пиломатериалы,  тыс. т 9062,8 287,7 0,9 9918,8 304,9 0,8 
Дальнее зарубежье 6281,7 320,2 0,8 7569,9 331,1 0,7 
СНГ 2781,1 214,3 1,3 2348,9 220,6 1,0 
Фанера клееная, тыс. куб. м 1334,4 387,9 0,2 1528,4 457,9 0,2 
Дальнее зарубежье 1179,1 389,5 0,2 1371,6 456,4 0,2 
СНГ 155,4 375,3 0,1 156,9 471,2 0,1 
Целлюлоза,  тыс. т 1583,4 412,6 0,2 1734,0 606,4 0,3 
Дальнее зарубежье 1515,9 409,5 0,2 1644,9 601,1 0,3 
СНГ 67,5 482,5 0,1 89,1 703,2 0,1 
Бумага газетная, тыс. т 1446,9 480,6 0,2 1414,5 482,0 0,2 
Дальнее зарубежье 1281,1 474,6 0,2 1273,9 477,4 0,2 
СНГ 165,8 526,8 0,2 140,5 523,5 0,1 
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В машиностроительном  комплексе было
поставлено на внешний рынок машин, обору-
дования  и  транспортных  средств  на
21455,6 млн долларов, что было на 20,0% боль-
ше уровня предыдущего года. При этом экс-
порт в страны дальнего зарубежья повысил-
ся на 21,9%, в страны СНГ – на 16,4%. Экс-
порт грузовых автомобилей составил 13,4 тыс.
шт. и снизился на 14%, легковых автомашин
– 45,3 тыс. шт. (рост на 8,4%). Экспорт в стра-
ны СНГ грузовых автомобилей в натуральном
выражении снизился на 18,6%, легковых – по-
высился на 21,7%. Экспорт в страны дальне-
го зарубежья грузовых автомобилей повысил-
ся на 4,3%, легковых автомобилей – спад на
26,9%.

В суммарном экспорте страны доля машин,
оборудования и транспортных средств соста-
вила 5,5% (январь-декабрь 2009 г. – 5,9%), в

общем объеме  экспорта  в  страны дальнего
зарубежья – 4,3% ( 4,6%), в страны СНГ  –
13,1% (13,0%).

Развитие импорта
Российский импорт в январе-декабре 2010

г. составил 229,0 млрд долларов и увеличился
на 36,8% против января-декабря 2009 г. (ян-
варь-декабрь 2009 г. – спад на 37,3%), в том
числе из стран дальнего зарубежья – 197,4 млрд
долларов (прирост на 35,6%), из  государств
СНГ – 31,6 млрд долларов (прирост на 44,8%).
В общем объеме ввоза доля стран дальнего
зарубежья составила 86,2% и увеличилась про-
тив аналогичного периода прошлого года на 3,2
процентного пункта. В общем объеме импор-
та на долю стран СНГ приходилось 13,8% (в
2009 г. – 13,0%), ЕврАзЭС – 7,2% (7,1%), ЕС –
41,8% (45,1%), АТЭС – 34,1% (30,9%).

Примечания к таблице:
1Данные за январь-декабрь 2010 года приведены без учета взаимной торговли с Республикой

Казахстан в июле-декабре 2010 года в связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления
товаров на российско-казахской границе.

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

Источник: ФТС России.

Таблица 14

Динамика экспорта важнейших видов продукции химического и нефтехимического комплекса
России1

Январь- декабрь 2009 г. Январь- декабрь 2010 г. 
Наименование 

I II III I II III 
Аммиак, тыс. т 3197,4 203,3 0,2 2635,7 283,7 0,2 
Дальнее зарубежье 2545,2 195,2 0,2 1409,6 283,9 0,1 
СНГ 652,2 235,1 0,3 1226,1 283,6 0,6 
Метанол, тыс. т 814,4 192,1 0,1 1196,1 231,2 0,1 
Дальнее зарубежье 750,6 185,7 0,1 1131,6 229,6 0,1 
СНГ 63,8 268,5 0,0 64,4 259,8 0,0 
Удобрения азотные, тыс. т 11373,1 177,4 0,7 10930,7 199,2 0,6 
Дальнее зарубежье 10614,5 178,6 0,7 9897,9 198,2 0,6 
СНГ 758,7 160,4 0,3 1032,9 208,8 0,4 
Удобрения калийные, тыс. т 3519,8 453,4 0,5 9223,5 283,3 0,7 
Дальнее зарубежье 3203,2 459,7 0,6 9190,4 282,9 0,8 
СНГ 316,6 389,7 0,3 33,1 399,9 0,0 
Удобрения смешанные, тыс. т 6748,2 291,1 0,7 8039,7 342,8 0,7 
Дальнее зарубежье 6058,8 289,2 0,7 7200,3 340,4 0,7 
СНГ 689,4 307,7 0,5 839,4 363,1 0,6 
Каучук синтетический,  тыс. т 702,5 1762,0 0,4 809,0 2684,7 0,6 
Дальнее зарубежье 602,6 1790,6 0,4 705,6 2713,3 0,6 
СНГ 99,9 1589,7 0,3 103,4 2489,7 0,5 
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Примечания к таблице:
1Данные за январь-декабрь 2010 года приведены без учета взаимной торговли с Республикой Казахстан в

июле-декабре 2010 года в связи с отменой с 1 июля 2010 года таможенного оформления товаров на российско-
казахской границе.

Источник: ФТС России.

Таблица 15

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

Таблица 16

Региональное распределение импорта (в % к итогу)

Источник: ФТС России.

 Январь-декабрь 
2009 г. 

Январь-декабрь 
2010 г. 

Экспорт машин и оборудования (коды ТН ВЭД 84-90), 
всего  17878,3 21455,6 
темпы прироста, % к предыдущему периоду  -21,5 20,0 
доля в общем объеме экспорта, % 5,9 5,5 

Экспорт машин и оборудования в страны дальнего 
зарубежья, всего  11777,7 14352,8 

темпы прироста, % к предыдущему периоду  4,1 21,9 
доля в общем объеме экспорта в страны дальнего 

зарубежья, % 4,6 4,3 
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 65,9 66,9 

Экспорт машин и оборудования в страны СНГ, всего  6100,6 7102,8 
темпы прироста, % к предыдущему периоду  -46,7 16,4 
доля в общем объеме экспорта в страны СНГ, % 13,0 13,1 
Доля в общем экспорте машин и оборудования, % 34,1 33,1 

 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 
ЕС 44,7 43,7 43,6 45,1 41,8 
АТЭС 28,5 31,8 33,4 30,9 34,1 
СНГ 16,2 14,9 13,7 13,0 13,8 
ЕврАзЭС 8,9 7,7 7,1 7,1 7,2 
 

В январе-декабре 2010 г. импорт рос из всех
регионов мира.  Максимальный  его прирост
наблюдался из стран АТЭС – на 48,6%, из стран
ЕС – на 30,8%. Наименьший прирост зафикси-
рован в поставках из стран СНГ – на 27,4% и
ЕврАзЭС – 11,5%.

Основными торговыми партнерами России
в импорте являлись Германия – 11,7% (январь-
декабрь 2009 г. – 12,7%), Украина – 6,1% (5,5),
Китай  – 17,0% (13,6%), Белоруссия  – 4,3%
(4,0%), Япония – 4,5% (4,3%), США – 4,9%
(5,5%), Италия – 4,4% (4,7%), Республика Ко-
рея – 3,2% (2,9%), Франция – 4,4% (5,0%),
Польша – 2,5% (2,5%). На их долю в январе-
декабре 2010 г. приходилось 62,6% стоимост-

ного объема импорта.
Рост  импорта  обеспечивался  преимуще-

ственно за счет физических объемов ввоза. В
отчетном периоде физический объем импорта
вырос на 33,6%, что обеспечило 94,0% приро-
ста импорта в стоимостном выражении. При
этом объем закупок из стран дальнего зарубе-
жья в натуральном выражении увеличился на
34,3%, импортные поставки из стран СНГ в на-
туре увеличились на 28,6%.

Средние импортные цены увеличились на
1,6%, в том  числе  по странам  дальнего  за-
рубежья  – на 1,0%, государствам  СНГ – на
6,1%.
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Росту импортных объемов в натуральном
выражении способствовало оживление внут-
реннего спроса, в первую очередь, по топлив-
но-сырьевым товарам, другим  промежуточ-
ным товарам, отчасти продовольственным то-
варам. Этому способствовало также удешев-
ление зарубежных товаров по причине удоро-
жания  рубля.  В среднем за январь-декабрь
2010 г. к январю-декабрю 2009 г. рубль укре-
пился по отношению к доллару на 4,3%.

В наибольшей степени увеличились физи-
ческие объемы ввоза молока и сливок – почти
в 2 раза (из стран дальнего зарубежья – в 6,1
раза), цитрусовых плодов – на 16,2%, кофе –
на 14,7%, чая из стран СНГ – на 70%, масла
подсолнечного из стран СНГ – в 2,7 раза, са-
хара-сырца  из стран  дальнего зарубежья  –

66,7%, шоколада – на 20,5%, алкогольных и
безалкогольных напитков – на 15,6%,  каучука
– на 46,8%, руд и концентратов алюминиевых
– в 2,2 раза, угля каменного из стран дальнего
зарубежья – в 13,8 раза, нефтепродуктов – в
2,1 раза, медикаментов – на 12,7%, средств
защиты растений – на 8,1%, пластмасс и изде-
лий из них – на 37,0%, тканей хлопчатобумаж-
ных – на 37,7%, обуви – на 33,5%, труб – в 2,4
раза, автомобилей легковых – на 31,7%, авто-
мобилей грузовых – в 2,3 раза, мебели – на
26,4%.

Уменьшились закупки в натуральном вы-
ражении мяса птицы на 30,2%, сигар и сигарет
– на 17,9%, нефти сырой - на 38,1%, газа при-
родного – на 46,1%, электроэнергии – на 46,4%,
волокна хлопкового – на 26,4%.

График 5

Индексы стоимости, физического объема и импортных цен  в январе-декабре 2010 г. 
в процентах к январю-декабрю 2009 г.
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В отчетном периоде импорт машин, обо-
рудования и транспортных средств увеличил-
ся по стоимости на 40,0% и составил 101715,6
млн долларов, в том числе поставки из стран
дальнего зарубежья увеличились на 38,4%, из
стран СНГ – рост на 59,1%.

В суммарном импорте страны доля маши-
нотехнической  продукции  составила  44,8%
(2009 г. – 43,4%), в общем импорте из стран
дальнего зарубежья – 47,0% (46,1%), из стран
СНГ – 30,1% (25,9%).

Тенденции к повышению в развитии импор-
та в отчетном периоде наблюдались по всем
укрупненным позициям товарной номенклату-
ры. Особенно заметно вырос импорт топлив-
но-энергетических товаров (на 42,9%), коже-
венного сырья, пушнины и изделий из них (на

Таблица 17

Импорт основных потребительских товаров

Примечание к таблице:
1В процентах к общему импорту.
Источник: По данным ФТС России.

2007 г. 2008 г . 2009 г. Январь-декабрь 
2010г.  

Млн 
долл. % Млн 

долл . % Млн 
долл . % Млн 

долл. % 

Автомобили легковые 21331 10,7 30267 11,3 8505 5,1 11377,4 5,0 
Медикаменты 5550,6 2,8 7512,4 2,8 7135,3 4,3 9341,7 4,1 
Мясо свежемороженое 3634,8 1,8 5258,6 2 4687,7 2,8 4725,1 2,1 
Обувь  кожаная  1429,3 0,7 1890,2 0,7 1304,3 0,8 2325,2 1,0 
Мебель 1769,2 0,9 2413,8 0,9 1671,5 1,0 2263,5 1,0 
Алкогольные и безалкогольные напитки 2253,1 1,1 2621,3 1,0 1787,9 1,1 2263,2 1,0 
Рыба свежемороженая  1412,6 0,7 1660,7 0,6 1777 0,9 1691,3 0,7 
Сахар-сырец 1107 0,6 940,9 0,4 504,7 0,3 … … 
Цитрусовые 842,6 0,4 95,3 0,4 1017,7 0,6 1274,5 0,6 
Одежда 3091,9 1,5 4528 1,7 3923,5 2,3 844,3 0,4 
Мясо птицы 1067,6 0,5 1352,9 0,5 1131 0,7 940,5 0,4 
Чай 432,6 0,2 511,9 0,2 500,4 0,3 563,2 0,2 
Сахар белый 141,6 0,1 87,4 0 147,3 0,1 212,7 0,1 
Сигареты 104,8 0,1 156,2 0,1 133,5 0,1 128,1 0,1 
Масло подсолнечное 132 0,1 177,3 0,1 35,5 0,0 119,0 0,1 

 

61,1%), металлов и изделий из них (на 50,4%),
продуктов химической  промышленности (на
32,5%), текстиля, текстильных изделий и обу-
ви (на 48,7), машин, оборудования и транспор-
тных средств (на 40,0%).

На этом фоне удельный вес топливно-энер-
гетических товаров в товарной структуре им-
порта вырос с 1,4% в январе-декабре 2009 г.
до 1,5% в январе-декабре 2010 г., металлов и
изделий из них с 6,5% до 7,2%.

Удельный  вес  машин ,  оборудования  и
транспортных средств в январе-декабре 2010
г. по сравнению с январем-декабрем 2009 г.
увеличился с 43,4% до 44,8%, снизилась доля
продовольственных товаров и сельхозсырья –
с 17,9% до 16,0%, продуктов химической про-
мышленности с 16,7% до 16,3%.
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В связи с более высоким ростом экспорт-
ных цен по сравнению с ценами по импортным
закупкам условия торговли в отчётном перио-
де были в целом благоприятными для России.
Индекс «условий торговли» составил 117,9 (со-
ответствующий период  предыдущего года =
100), со странами дальнего зарубежья – 117,9
со странами СНГ – 117,4.

Факторы  изменения стоимостного
объема внешней торговли России

Анализ факторов развития внешней торгов-
ли России показал, что в экспортной деятель-
ности увеличение стоимостного объема экс-
порта обеспечивалось в отчетном периоде пре-
имущественно за счет роста контрактных цен.
Так, в январе-декабре 2010 г. в целом по экс-
порту 72,4% прироста дало увеличение цен и
27,6%  прироста - физических объемов.

В импортной деятельности в отчетном пе-
риоде 94,0% прироста произошло за счет уве-
личения физических объемов ввоза и 6,0% -
роста цен.

В географическом распределении товарных
потоков торговли в январе-декабре 2010 г. в
экспорте товаров в страны дальнего зарубе-

жья на долю фактора увеличения цен приходи-
лось 65,8%, в страны СНГ весь прирост обес-
печивался за счет  роста цен.  В импорте из
стран дальнего зарубежья 96,3% прироста про-
исходило за счет увеличения физических объе-
мов, из стран СНГ 78,4% прироста – также за
счет увеличения физического объема и 21,6%
за счет роста цен.

Рассмотрение факторов изменения стоимо-
стных объемов внешней торговли свидетель-
ствует, что в условиях увеличения стоимостных
объемов экспорта за счет повышательной ди-
намики экспортных цен (+19,8% в январе-декаб-
ре 2010 г.) и росте физического объема экспор-
та (+8,2%) наблюдается ускорение роста объе-
мов импорта в натуральном выражении (+33,6%)
в условиях умеренного роста цен (+1,6%).
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График 6

Товарная структура  импорта в январе-декабре
 2011 г.

Текстиль, текстильные 
изделия

6,2%

Продовольственные  
товары  и сельхозсырье

16,0%

Другие 
т овары

4 ,6%

Машины, оборудование 
и транспортные

 средства
44,8%

Древесина 
и целлюлозно-
бумажные  
изделия

2,6%

Металлы и изделия из 
них 

7,2 %

Минеральные 
продукты

2,3%

Продукция  химической 
промышленности

16,3%

 
 
 

Ð


