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Анализ динамики и структура экспорта Российских предприятий 

 

Проведем анализ динамики и структуры экспорта российских 

предприятий  на основании данных  статистической отчетности с 2000-

2012г.г.(прил.), Таким образом, динамика экспорта российских предприятий 

показывает ежегодное увеличение экспорта как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении. В частности экспорт российских предприятий в 2012 

г. составил 524,6 млрд. долл. США, а это на 1,56% выше по сравнению с 

показателем 2011 г. и на 32,11% выше по сравнению с тем же показателем 2010 

г., рис.1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Динамика экспорта российских предприятий с 2000-2012 г.г. 

В целом по России с 2000-2012 г.г. наблюдается прирост экспорта по 

отношению к предыдущему году, прил.. Однако в 2002г. и 2009 г. темпы роста 

экспорта снижались  по сравнению  с  показателем 2001 и 2008 г.г. 

соответственно, рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Динамика темпов роста экспорта российских предприятий с 2000-2012 

г.г. (в процентах к предыдущему году). 
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Динамика темпов роста экспорта российских предприятий показывает, 

что  за 2010-2011 г.г.  прирост экспорта России составлял в среднем 30%. К 

2012 г. произошло снижение темпов роста экспорта(1,6%). При этом замечено, 

что в 4 квартале 2012 г. было экспортировано больше всего товаров, чем в 1,2 и 

3 кварталах  года, рис.3. Меньше всего товаров было экспортировано в 3 

квартале 2012 г., так, сумма экспорта составила 124935,9 млн. долл.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Ритмичность экспорта российских предприятий по кварталам в 2012 г. 

Наибольший удельный вес в общей структуре экспорта России 

приходится на экспорт в страны дальнего зарубежья как по итогам 2011 так и 

по итогам 2012 г.г.( прил.). Так, по данным за 2011 г. сумма экспорта в страны 

дальнего зарубежья составила  437,7 млрд. долл. США, а это 84,75%экспорта от 

общей суммы экспорта. На долю экспорта со странами СНГ приходится 15,25% 

и в стоимостном выражении экспорт  в эти страны составил 78,8  млрд. долл. 

США, рис.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Структура экспорта российских предприятий со странами СНГ и 

странами дальнего зарубежья в 2011 г.  
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Незначительно изменилась структура экспорта со странами СНГ и 

странами дальнего зарубежья в 2012 г. (прил.). Так, в  частности объем 

экспорта в страны дальнего зарубежья в 2012 г. составил 447,3 млрд. долл. 

США и 77,4 млрд. долл. США- экспорт в страны СНГ, рис.5. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Динамика структуры экспорта российских предприятий со странами СНГ 

и странами дальнего зарубежья в 2011-2012  г.г.  

Наибольший удельный вес в общей структуре экспорта приходится на 

минеральные  продукты(прил.), так доля экспорта минеральных продуктов в 

2011 г. составила 70,3%. На долю металлов и драгоценных камней приходится  

11,1 %  от общей суммы экспорта. Небольшую долю в общем экспорте 

занимают такие товары как: текстиль, кожевенное сырье, древесина, 

продовольственные товары, рис.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.Структура экспорта российских предприятий по видам товаров в 2011 

г.г.  
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За анализируемый период с 2000-2011 г.г. наблюдается  рост средних 

экспортных цен на основные группы товаров, прил.6. Так, в частности средняя  

цена нефти сырой в 2011 г. составила 755 долларов США за тонну, тогда как в 

2000 г. средняя цена нефти составляла 175 долларов США за тонну, таким 

образом, прирост составил 333,4%. 

Стоимость газа природного за 1000 м
3   

составляет 351 долларов США в 

2011 г., тогда как в 2000 г. цена природного газа составляла 85,9 долларов 

США, (прил.). 

Практически в три раза произошел рост цен на электроэнергию по 

сравнению с показателем 2000 г. Стоимость лесоматериалов выросла в 2 раза и 

по данным на 2011 г. стоимость лесоматериалов за м
3
 составила 94,8 долларов 

США, (прил.).   В два раза произошел рост  цен на легковые и грузовые 

автомобили и в 2011 г. средняя экспортная цена на легковой и грузовой 

автомобиль составила  7675 долларов США и 24185 долларов США за штуку 

соответственно, прил.. 

Экспорт российских товаров осуществляется со всех федеральных 

округов РФ, прил.. Наибольший удельный вес товаров  экспортируется с 

центрального федерального округа и составляет 45,7% по состоянию на 2012 г. 

Северо-Западный федеральный округ экспортирует 10,7% от общего объема 

экспорта. На долю приволжского и уральского федеральных округов 

приходится по 12,9% и 15,4% экспорта соответственно, рис.7.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.Структура экспорта российских предприятий по федеральным округам 

(по состоянию на 2012 г.). 
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Хочется обратить внимание на тот факт, что в первые два месяца 2013 г. 

наблюдается снижение экспорта России по сравнению с тем же показателем 

2012 г.(прил.), рис.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Динамика экспорта России за первые два месяца 2012-2013 гг.  

Так, в частности  за январь-февраль 2012 г. экспорт России составлял 

84389,9 млн. долл. тогда как за первые два месяца 2013 г. экспорт составил 

80130,4 млн. долл., т.е. наблюдается снижение экспорта российских  

предприятий на 5%, темп роста составил 95% (прил.), это является 

отрицательной динамикой. 

Основу российского экспорта в январе-феврале 2013 года в страны 

дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес 

которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 75,8% (в январе-

феврале 2012 года – 74,9%). 

В январе-феврале 2013 года по сравнению с январем-февралем 2012 года 

стоимостной объем топливно-энергетических товаров снизился на 2,4%, а 

физический - на 21,1%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса 

снизились объемы экспорта нефти сырой - на 2,7%, топлив жидких – на 13,1%, 

газа природного – на 9,6%. При этом возросли физические объемы экспорта в 

страны дальнего зарубежья бензина автомобильного на 12,6%, дизельного 

топлива – на 8,6%, кокса - на 85,6%, угля каменного – на 18,1%. 
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В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля 

металлов и изделий из них в январе-феврале 2013 года составила 7,1% (в 

январе-феврале 2012 года – 8,7%). Стоимостной объем экспорта указанных 

товаров снизился по сравнению с январем-февралем 2012 года на 21,3%, а 

физический - на 10,0%. Сократились физические объемы экспорта 

ферросплавов – на 7,8%, меди – на 48,3%, никеля - на 53,1%, алюминия - на 

0,8%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 2,5%, проката 

плоского из железа и нелегированной стали - на 4,8%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-феврале 

2013 года составила 5,3% (в январе-феврале 2012 года – 5,1%). По сравнению с 

январем-февралем прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции 

остался на том же уровне. При этом возросли физические объемы экспорта 

продукции неорганической химии – на 26,5%, органических химических 

соединений - на 26,1%, азотных удобрений – на 8,6%, смешанных удобрений – 

на 11,3%, каучука, резины и изделий из них – на 3,6%, аммиака безводного - на 

76,8%. Физический объем экспорта пластмасс и изделий из них сократился на 

26,3%. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-феврале 2013 года 

составила, как и в январе-феврале 2012 года, 3,6%. Стоимостные объемы 

экспорта данной товарной группы снизились по сравнению с январем-февралем 

прошлого года на 3,9%, в том числе электрического оборудования на 29,8%, 

инструментов и аппаратов оптических – на 1,0%. Стоимостной объем экспорта 

механического оборудования возрос на 38,8%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

товарной структуре экспорта в январе-феврале 2013 года составила 1,8% (в 

январе-феврале 2012 года – 2,1%). По сравнению с январем-февралем 2012 года 

стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 16,0%, а физические 

– на 47,3%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 

январе-феврале 2013 года составила 1,7% (в январе-феврале 2012 года – 1,6%). 

Стоимостной объем экспорта данной товарной группы по сравнению с 
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январем-февралем 2012 года снизился на 2,4%. Физический объем экспорта 

фанеры возрос на 6,3%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 47,6%, 

пиломатериалов на - 2,2%, целлюлозы – на 1,1%. 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-феврале 2013 года 

доля топливно-энергетических товаров составила 58,5% (в январе-феврале 2012 

года – 64,7%). Физические объемы экспорта нефти сырой снизились на 11,0%, 

нефтепродуктов – на 30,5%, в том числе: дизельного топлива – на 56,6%, 

топлив жидких – на 23,0%, газа природного - на 15,2%. Вместе с тем возросли 

физические объемы экспорта бензина автомобильного на 72,5%, керосина – в 

4,5 раза, угля каменного - на 4,8%. 

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-

феврале 2013 года составила 9,7% (в январе-феврале 2012 года – 8,1%). 

Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по 

сравнению с январем-февралем 2012 года на 3,2%, а физический - на 14,3%. 

Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились 

на 14,0%, в том числе: проката плоского из железа и нелегированной стали - на 

33,3%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 9,4%, алюминия 

– на 90,7%, ферросплавов – на 40,5%, меди – на 12,5%. Физические объемы 

экспорта чугуна и никеля сократились на 34,7% и 21,8% соответственно. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-феврале 2013 года 

составила 10,3% (в январе-феврале 2012 года – 9,7%). Стоимостные объемы 

экспорта электрооборудования возросли на 7,1%, средств наземного 

транспорта, кроме железнодорожного – на 7,5%. Снизились стоимостные 

объемы экспорта механического оборудования - на 12,3%, инструментов и 

аппаратов оптических – на 23,3%. Физический объем ввоза легковых 

автомобилей возрос на 11,9%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 

структуре экспорта в страны СНГ в январе-феврале 2013 года составил 9,2% (в 

январе-феврале 2012 года – 6,9%). Стоимостной объем экспорта указанной 

товарной группы увеличился по сравнению с январем-февралем 2012 года на 

16,2%, а физический – на 8,5%. В том числе возросли физические объемы  
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экспорта продукции неорганической химии на 35,9%, смешанных 

удобрений – в 2,2 раза, косметических средств – на 15,0%, мыла и моющих 

средств – на 9,9%, пластмасс и изделий из них – на 12,8%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 

товарной структуре экспорта в январе-феврале 2013 года составила 5,1% ( в 

январе-феврале 2012 года – 4,2%). По сравнению с январем-февралем 2012 года 

стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 4,7%. Физические 

объемы экспорта рыбы свежей и мороженой возросли на 36,7%, молока и 

сливок – на 50,3%, пшеницы – в 2 раза. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 

январе-феврале 2013 года составила 3,0% (в январе-феврале 2012 года – 2,4%). 

Стоимостной объем экспорта этих товаров увеличился на 9,2%, физический – 

на 5,0%. Физические объемы экспорта пиломатериалов  увеличились на 19,2%, 

бумаги газетной – на 3,5%, фанеры - на 4,2%. Физический объем экспорта 

целлюлозы сократился на 14,5%. 

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в январе-феврале 2013 года приходилось 50,2% 

российского товарооборота (в январе-феврале 2012 года – 49,2%). На страны 

СНГ в январе-феврале 2013 года приходилось 12,5% российского 

товарооборота (в январе-феврале 2012 года – 14,8%), на страны Таможенного 

союза – 6,0% (7,4%), на страны ЕврАзЭС – 6,5% (7,7%), на страны АТЭС – 

24,2% (23,4%). 

Основными торговыми партнерами России в январе-феврале 2013 года 

среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 

13,3 млрд.долларов США (100,6% к январю-февралю 2012 года), Нидерланды – 

11,8 млрд.долл.США (94,7%), Германия – 10,1 млрд.долл.США (92,3%), Италия 

– 8,3 млрд.долл.США (126,1%), Турция – 5,4 млрд.долл.США (100,8%), Япония 

– 4,3 млрд.долл.США (106,0%), Польша – 4,3 млрд.долл.США (95,3%), 
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Соединенное Королевство – 3,7 млрд.долл.США (129,3%), Соединенные 

Штаты – 3,6 млрд.долл. США (75,6%), Франция – 3,5 млрд.долл.США (91,4%). 

Объемы торговли со странами СНГ в январе-феврале 2013 года 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Объемы торговли России со странами СНГ в январе-феврале 2013 года 

страны Оборот, млн. 

долл. США 

Экспорт, млн. 

долл. США 

Импорт, млн. 

долл. США 

Сальдо, млн. 

долл. США 

 Азербайджан 382,3 315,9 66,4 249,5 

 Армения 220,5 176,8 43,7 133,1 

 Белоруссия
 

4260,9 2995,1 1265,8 1729,3 

 Казахстан 3211,5 2175,4 1036,1 1139,3 

 Киргизия 425,3 407,6 17,7 389,9 

 Молдавия 327,9 269,4 58,5 210,9 

 Таджикистан 110,6 102,2 8,4 93,8 

 Туркмения 186,4 155,2 31,2 124,0 

 Узбекистан 406,7 291,8 114,9 176,9 

 Украина 5892,9 3604,1 2288,8 1315,3 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

в течении анализируемого периода наблюдается прирост экспорта  по всем 

группам товаров. За 2010-2011г.г. средний прирост экспорта в целом по 

российским предприятиям составляет в пределах 30% ежегодно по сравнению с 

предыдущим годом. Начиная с 2012г. произошло замедление темпов роста 

экспорта по сравнению с показателем 2011 г., а с 2013 г. наблюдается снижение 

экспорта на 5% по данным на начало года. Наибольший удельный вес товаров 

экспортируется в страны дальнего зарубежья  и составляет 85%, доля экспорта 

в страны СНГ составляет 15%. Российские предприятия экспортируют 

множество товаров, основными из них являются: продовольствие, продукция 

химической промышленности, древесина, машины легковые и грузовые, нефть 

и нефтяные продукты, электроэнергия, природный газ, лесоматериалы и др. 

Наибольший удельный вес в общей структуре экспорта приходится на  

http://diplomstudent.net/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 

минеральные продукты. Больше всего товаров экспортируется с 

центрального федерального округа. Так, на долю экспорта предприятий 

центрального округа приходится 45,7%. Северо-Западный федеральный округ 

экспортирует 10,7% товаров по состоянию на 2012 г. Рассмотрим подробнее 

внешнеэкономическую деятельность Санкт-Петербурга…………………….. 
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