
  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИИ, СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВОСИБИРСК 2014 



Внешнеторговый  оборот Россйй 

По данным таможенной статистики в январе-декабре 2013 года  внешнеторговый 

оборот России остался на уровне января - декабря прошлого года и составил 844,2 

млрд.долларов США. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 

729,4 млрд.долларов США, со странами СНГ – 114,8 млрд.долларов США (см. диаграммы 

1-2). 

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

 

Экспорт  

Экспорт России в январе-декабре 2013 года сохранился на уровне прошлого года и 

составил 526,4 млрд.долларов США. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего 

зарубежья в январе-декабре 2013 года приходилось 86,0%, на долю стран СНГ – 13,9%. 
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Основу российского экспорта в январе-декабре 2013 года в страны дальнего 

зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной 

структуре экспорта в эти страны составил 74,5 % (в январе-декабре 2012 года – 73,0%). 

Диаграмма 3 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

В январе-декабре 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров 

возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 3,6%, а физический - на 6,1%. При 

этом среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы 

экспорта в страны дальнего зарубежья керосина в 10,8 раза, топлив жидких – на 86,2 %, 

бензина автомобильного – на 52,0%, газа природного – на 22,5%, угля каменного – на 

7,4%, кокса - на 5,7%. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 1,7%. 

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов 

и изделий из них в январе-декабре 2013 года составила 7,3% (в январе-декабре 2012 года – 

8,3%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-

декабрем 2012 года на 10,7%, а физический - на 7,6%. Сократились физические объемы 

экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 10,3%, проката плоского 

из железа и нелегированной стали - на 8,1%, ферросплавов – на 9,6%, меди – на 13,3%, 

алюминия – на 2,4%. Физические объемы экспорта никеля возросли на 8,8%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года 

составила 5,1 % (в январе-декабре 2012 года – 5,6%). По сравнению с январем-декабрем 

прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 7,4%. При этом 

возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 3,1%, 

органических химических соединений - на 8,7%, азотных удобрений – на 4,6 %, каучука, 

резины и изделий из них – на 9,0%, пластмасс и изделий из них – на 25,3%. Физический 

объем экспорта калийных удобрений сократился на 29,7%, метанола – на  5,2%. 

Доля экспорта машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составила 3,6%, а 

в январе-декабре 2012 года 3,5%. Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы  

по сравнению с январем-декабрем прошлого года, за счет роста цен возросли на 4,1%. 
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Стоимостные объемы экспорта механического оборудования возросли на 22,4%, 

инструментов и аппаратов оптических – на 6,4%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 

структуре экспорта в январе-декабре 2013 года составила 2,5% (в январе-декабре 2012 

года – 2,8 %). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок 

этих товаров снизились на 9,2%, за счет сокращения физического объема поставок – на 

13,7%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 

2013 года осталась на уровне января-декабря 2012 года и составила 1,8%. Стоимостной и 

физический объемы экспорта данной товарной группы возросли по сравнению с январем-

декабрем 2012 года на 6,4% и 4,4% соответственно. Физические объемы экспорта 

необработанных лесоматериалов возросли на 7,9%, фанеры - на 8,3%, пиломатериалов на 

– 5,4%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 18,1%, целлюлозы – на 12,8%. 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года доля 

топливно-энергетических товаров составила 47,0% (в январе-декабре 2012 года – 54,2%). 

Физические объемы экспорта угля каменного снизились на 2,4%, нефтепродуктов – на 

39,5%, в том числе: дизельного топлива – на 50,9%, топлив жидких – на 20,8%. Вместе с 

тем незначительно возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 1,0%, бензина 

автомобильного - на 22,2%, керосина – на 46,2 %. 

Удельный вес машин и оборудования в январе-декабре 2013 года составил 16,3% (в 

январе-декабре 2012 года – 13,7%). Стоимостные объемы экспорта электрооборудования 

возросли на 11,4%, механического оборудования – на 6,5%, средств наземного 

транспорта, кроме железнодорожного – на 25,7%. Снизились стоимостные объемы 

экспорта инструментов и аппаратов оптических – на 2,9%. Физический объем вывоза 

легковых автомобилей возрос на 21,3%. 

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-декабре 2013 

года составила 10,7% (в январе-декабре 2012 года – 9,4%). Стоимостной объем экспорта 

данной товарной группы увеличился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 5,1%, 

а физический - на 15,9%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них 

увеличились на 16,7%, в том числе: ферросплавов – на 45,8%, чугуна - на 19,1%, проката 

плоского из железа и нелегированной стали - на 13,4%. Физические объемы экспорта 

алюминия увеличились на 29,0%, а физические объемы экспорта  никеля и меди 

сократились соответственно на 27,2% и 2,8%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре 

экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года составил 10,4 % (в январе-декабре 

2012 года – 9,1%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился 

по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 6,3%, а физический – на 5,9%. В том числе 

возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 5,5%, 

смешанных удобрений – на 10,2%, косметических средств – на 12,9%, мыла и моющих 

средств – на 14,2%, пластмасс и изделий из них – на 29,9%. 
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Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной 

структуре экспорта в январе-декабре 2013 года составила 6,6% (в январе-декабре 2012 

года – 5,4%). По сравнению с январем-декабрем 2012 года стоимостные объемы поставок 

этих товаров увеличились на 13,5%, физические – на 15,4%. Физические объемы экспорта 

рыбы свежей и мороженой возросли на 42,2%, молока и сливок – на 18,7%, пшеницы - на 

35,0%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-декабре 

2013 года составила 3,6% (в январе-декабре 2012 года – 3,0%). Стоимостной объем 

экспорта этих товаров увеличился на 11,8%, физический – на 10,1%. Физические объемы 

экспорта пиломатериалов увеличились на 17,7 %, фанеры - на 4,7%. Физический объем 

экспорта целлюлозы сократился на 16,7%, бумаги газетной – на 6,1%. 

 

Импорт 

Импорт России в январе-декабре 2013 года также остался на уровне января-декабря 

прошлого года и составил 317,8 млрд. долларов США. В общем объеме импорта на долю 

стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2013 года приходилось 87,0%, на долю стран 

СНГ – 13,0%. 

Диаграмма 4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и 

оборудования в январе-декабре 2013 года приходилось 50,8% (в январе-декабре 2012 года 

– 52,1%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с 

январем-декабрем 2012 года снизился на 1,0%, в том числе: инструментов и аппаратов 

оптических – на 13,6%. Вместе с тем возросли стоимостные объемы закупок 

электрооборудования – на 4,3%, железнодорожного транспорта – на 49,8%, Физический 

объем ввоза легковых автомобилей сократился на 15,9%, грузовых – на 25,9%. 

Диаграмма 5 
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Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре 

импорта в январе-декабре 2013 года составил 16,6% (в январе-декабре 2012 года – 16,1%). 

Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению 

с январем-декабрем 2012 года на 4,9% за счет роста цен на 7,5%. Физические объемы 

поставок мыла и моющих средств выросли  на 2,5%, пластмасс и изделий из них – на 

0,6%, каучука и резиновых изделий – на 0,9%. Физические объемы импорта продуктов 

неорганической химии сократились – на 11,5%, органических химических соединений – 

на 2,0%, косметических средств – на 1,0%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-

декабре 2013 года составила 13,4% (в январе-декабре 2012 года – 13,0%). Физические 

объемы поставок продовольственных товаров возросли по сравнению с январем-декабрем 

2012 года на 3,6%. Возросли физические объемы закупок рыбы свежей и мороженой на 

4,4%, масла сливочного – на 32,3%, сыров и творога – на 5,9%, молока и сливок – на 

30,9%, а молока и сливок сгущенных – в 2,2 раза, цитрусовых – на 7,4%. Физические 

объемы закупок мяса свежего и мороженого сократились по сравнению с январем-

декабрем предыдущего года на 11,7%, мяса птицы на – 8,1%. 

Доля импорта текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2013 года составила 

5,8% (в январе-декабре 2012 года – 5,4 %). Стоимостной объем импорта этих изделий 

возрос по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 8,9%. Физические объемы закупок 

одежды возросли – на 8,7%. Физические объемы закупок обуви с верхом из натуральной 

кожи сократились на 1,2%. 

Удельный вес импорта металлов и изделий из них в январе-декабре 2013 года 

составил 5,7% (в январе-декабре 2012 года – 5,6%). Стоимостной объем данной товарной 
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группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года увеличился на 2,3%, а физический - 

на 0,7%. Физические объемы закупок труб возросли – на 58,6%, черных металлов и 

изделий их них – на 0,5%. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-декабре 2013 года доля машин 

и оборудования составила 33,9% (в январе-декабре 2012 года – 36,7%). Стоимостной 

объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года 

сократился на 15,0%. Стоимостные объемы ввоза железнодорожного оборудования 

сократились на 28,7%, электрического оборудования на 15,8%. Физические объемы ввоза 

легковых и грузовых автомобилей снизились на 30,2% и 45,9% соответственно. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран 

СНГ в январе-декабре 2013 года составил 15,4% (в январе-декабре 2012 года – 16,0%).  

Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года 

снизился на 11,5%, а физический остался на уровне аналогичного периода предыдущего 

года. Сократились физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 0,6%, в 

том числе, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 5,3%, труб – на 22,0%. 

Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 

14,9% (в январе-декабре 2012 года – 11,6%). Физические объемы поставок 

продовольственных товаров по сравнению с январем-декабрем 2012 года возросли на 

27,3%, в том числе: говядины – на 38,6%, мяса птицы – на 25,8%, рыбы свежей и 

мороженной – на 40,3%, сыров и творога – на 10,9%, сливочного масла –на 1,3%. 

Физический объем закупок свинины снизился на 30,0%. 

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-декабре 2013 года 

составила 5,2% (в январе-декабре 2012 года – 5,1%).  Стоимостной объем данной товарной 

группы по сравнению с январем-декабрем 2012 года снизился на 6,9%. Вместе с тем 

возросли физические объемы закупок угля каменного – на 4,4%, нефтепродуктов – на 

9,7%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2013 года составил 

6,5% (в январе-декабре 2012 года – 7,4%). Стоимостной объем импорта этих изделий 

сократился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 19,7%. Возросли физические 

объемы импорта тканей хлопчатобумажных на 20,7%, обуви с верхом из натуральной 

кожи – на 13,9%. Вместе с тем объемы поставок одежды снизились – на 42,1%. 

Доля импорта продукции химической промышленности в январе-декабре 2013 года 

составила 10,0% (в январе-декабре 2012 года – 10,6%). Стоимостной и физический 

объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года –на 13,1% и 2,5% соответственно. 

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает 

Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю 

Европейского Союза в январе-декабре 2013 года приходилось 49,4 % российского 

товарооборота (в январе-декабре 2012 года – 48,7%). На страны СНГ в январе-декабре 

2013 года приходилось 13,6% российского товарооборота (в январе-декабре 2012 года – 
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14,7%), на страны Таможенного союза – 7,1% (7,7%), на страны ЕврАзЭС – 7,5% (8,0%), 

на страны АТЭС – 24,7% (23,8%). 

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2013 года среди стран 

дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 88,8 млрд.долларов 

США (101,7% к январю-декабрю 2012 года), Нидерланды – 76,0 млрд.долл.США (91,7%), 

Германия – 75,0 млрд.долл.США (102,2%), Италия – 53,9 млрд.долл.США (117,8%), 

Япония – 33,2 млрд. долл. США (106,6%), Турция – 32,8 млрд. долл. США  (95,5%), 

Польша – 27,9 млрд.долл.США (102,0%), Соединенные Штаты – 27,7 млрд.долл.США 

(98,4%), Корея, Республика – 25,2 млрд.долл.США (101,5%), Соединенное Королевство – 

24,6 млрд.долл.США (105,8%). 

В 2012 г. в общем объеме экспорта товаров Российской Федерации на долю 

Нидерландов приходилось 14,6%,Китая – 6,8, Германии – 6,8, Италии – 6,2, Украины – 

5,2, Турции – 5,2, Беларуси – 4,7, Польши – 3,8, США – 2,5, Франции – 2,0, Японии – 3,0, 

Соединенного Королевства (Великобритании) – 2,9, Республики Корея – 2,6 и Казахстана 

– 2,9%. В импорте преобладали поставки из Китая – 16,5%, Германии – 12,2, Украины – 

5,7, Японии – 5,0, США – 4,9, Беларуси – 3,8, Италии - 4,3, Франции – 4,4, Республики 

Корея – 3,5, Соединенного Королевства (Великобритании) – 2,6, Казахстана – 2,7, Польши 

– 2,4, Турции – 2,2 и Нидерландов – 1,9%. 

На диаграммах – представлены основные партнеры РФ, СФО и НСО. 
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Внешнеторговый  оборот Сйбйрского 
федерального округа 

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот в регионе деятельности 

СТУ в 2013 году (без учета взаимной торговли со странами Таможенного союза) составил 

чуть более 30 млрд. долларов США и по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1,8%. 

Сибирь по-прежнему остается экспортно-ориентированным регионом: почти 79 % от 

стоимостного объема товарооборота составляют экспортные операции (23, 8 млрд. 

долларов США) и чуть более 21% - импортные (6, 4 млрд. долларов США). 

В товарной структуре экспорта преобладают металлы и изделия из них (42,9% 

стоимостного объема товарооборота), топливно-энергетические товары (16,5%), 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия (15,3%), машиностроительная продукция 

(10,1%), продукция химической промышленности (10%). При этом, в 2013 году отмечено 

увеличение стоимостного объема экспорта металлов и изделий из них - на 3,3%, 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 6,8%, машиностроительной продукции – 

на 23%, а также снижение объемов вывозимых топливно-энергетических товаров – (5,2%) 

и химической продукции (на 3,6%). 

Сравнение структуры экспорта РФ и Новосибирской области представлены в 

диаграммах 9-10. 

Диаграмма 9 
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Диаграмма 10 

 

Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 

Объемы импорта в 2013 году, напротив, снизились практически по всем товарным 

позициям (на 16,3%), что в основном обусловлено перераспределением товаропотоков 

между странами-участницами Таможенного союза. Однако, поставки в Россию 

продовольственной продукции выросли на 10,1%. 

В товарной структуре импорта на долю машин, оборудования и транспортных 

средств пришлось 48,2%, продукции химической промышленности – 23,7%, металлов и 

изделий из них – 8,4%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 

7,7%, текстиля, текстильных изделий и обуви – 3,9%, топливно-энергетических товаров – 

3,3%. 

Экспортно-импортные операции в регионе деятельности СТУ осуществлялись с 

партнерами из 141 страны дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми 

партнерами Сибирского региона являлись: Китай (22,2% от общего стоимостного объема 

внешнеторгового оборота), Нидерланды (13,6%), США (8%), Украина (6,7%), Тайвань 

(Китай) (4,5%), Турция (4%), Япония (3,3%), Индия (3,3%), Германия (3%). По сравнению 

с 2012 годом объемы внешнеторговых операций с Японией, Украиной, Турцией и 

Германией сократились, а с Китаем, Нидерландами, США, Индией и Тайванем (Китай) – 

возросли. 

Количество участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществивших 

внешнеторговые операции на территории региона в 2013 году, составило 6,6 тыс. 

(снижение по сравнению с 2012 годом на 2,7%). Среди 12 субъектов Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, наибольшие стоимостные объемы 

внешнеторговых операций в регионе деятельности СТУ осуществлены участниками ВЭД, 

зарегистрированными в Красноярском крае (23,1% от общего стоимостного объема 

внешнеторгового оборота), Иркутской (20,7%), Кемеровской (20,7%) и Новосибирской 

(6,5%) областях, Республике Хакасия (7,3%).  

6 

35,7 

6 

47,7 

0,8 3,8 

Экспорт в НСО, 2013 г. 

Продовольственные товары и с/х 
сырье 

Топливно-энергетические товары 

Продукция химической 
промышленности 

Машины, оборудование и 
транспортные средства 

Драг.камни, драг. Металлы и 
изделия из них 

Прочие 



Подготовлено АНО «Инновационный центр Кольцово», 2014 

ЕвроИнфоЦентр-Новосибирская область 

 

 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ, СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    

12 

Таблица 1 

ЭКСПОРТ
1)

 

в январе-сентябре 2013 года 

(по данным Федеральной таможенной службы) 

по состоянию на 25 ноября2013г. 

 Всего В том числе 

млн.  

долларо

в 

США 

январь-

сентяб

рь 

2013г.  

в % к  

январю-

сентяб

рю 

2012г. 

со странами  

дальнего 

зарубежья 

с государствами-

участниками СНГ 

млн.  

долларо

в США 

январь-

сентябр

ь 2013г.  

в % к  

январю-

сентябр

ю 2012г. 

млн.  

долларо

в США 

январь-

сентябр

ь 2013г.  

в % к  

январю-

сентябр

ю 2012г. 

 Российская Федерация
2)

 

385955

,9 100,0 

333000

,7 101,8 

52955,

2 90,1 

   Сибирский федеральный 

округ 

27335,

8 105,1 

24120,

9 105,8 3214,9 99,9 

Республика Алтай 16,4 54,8 11,0 38,4 5,4 

в 

4,4р. 

Республика Бурятия 949,4 

в 

2,1р. 896,7 

в 

2,2р. 52,8 104,9 

Республика Тыва 0,5 26,3 0,3 60,0 0,2 13,8 

Республика Хакасия 1426,4 117,4 1412,5 117,7 13,9 93,9 

Алтайский край 608,7 95,9 259,5 112,3 349,2 86,5 

Забайкальский край 234,6 99,2 162,0 100,7 72,6 96,2 

Красноярский край 6060,6 95,4 5786,5 94,3 274,0 124,7 

Иркутская область 6098,2 109,0 5748,9 108,6 349,3 117,0 

Кемеровская область 9580,0 107,3 8520,4 108,3 1059,6 100,1 

Новосибирская область 1142,9 91,2 597,8 105,3 545,1 79,4 

Омская область 676,7 108,9 271,1 87,5 405,6 130,1 

Томская область 541,5 79,8 454,2 77,9 87,3 91,1 

1) Данные распределены по участникам внешнеэкономической деятельности, 

зарегистрированным на территории субъекта  

Российской Федерации с учетом объемов взаимной торговли с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан. 

2) По уточнѐнным данным на 14 января 2014 года. 
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Диаграмма 11 

 

Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 

 

Таблица 2 

ИМПОРТ1) 

в январе-сентябре 2013 года 

(по данным Федеральной таможенной службы) 

по состоянию на 25 ноября2013г. 

 Всего В том числе 

млн.  

долларов 

США 

январь-

сентябр

ь 2013г.  

в % к  

январю-

сентябр

ю 2012г. 

со странами  

дальнего зарубежья 

с государствами-

участниками СНГ 

млн.  

долларов 

США 

январь-

сентябрь 

2013г.  

в % к  

январю-

сентябр

ю 2012г. 

млн.  

долларов 

США 

январь-

сентябрь 

2013г.  

в % к  

январю-

сентябр

ю 2012г. 

 Российская Федерация
2)

 

232911,

4 102,2 

201140,

9 102,4 31770,5 100,5 

   Сибирский федеральный округ 6837,2 84,0 5078,5 84,6 1758,7 82,2 

Республика Алтай 9,5 67,8 4,8 40,1 4,7 в 2,4р. 

157,1

34,4 12,4 0,6
41,0 43,5 24,1 19,7

25,9

4,9
2,9 0,3

8,8 5,9

3,2 0,1

105,1 95,9 100,8 101,1 97,9

83,2

105,1
109,4

 Централь-

ный

 Северо-

Западный

 Южный Северо-

Кавказский

 Приволж-

ский

 Уральский  Сибирский  Дальне-

восточный

 с госу дарствами-у частниками СНГ

 со странами дальнего зару бежья

 темп роста (снижения), в  % к январю-сентябрю 2012г.

Экспорт 

по федеральным округам Российской Федерации 
в январе-сентябре 2013 года

млрд.долларов США

 1)

____________________

1) По Северо-Кавказскому федеральному округу экспорт с государствами-участниками СНГ 

       и со странами дальнего зарубежья составил соответственно 0, 3  и 0, 6  млрд.долларов США.
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Республика Бурятия 120,2 60,5 51,2 37,6 69,0 110,2 

Республика Тыва 15,0 135,6 - - 15,0 

в 

285,4р. 

Республика Хакасия 453,9 87,5 246,5 87,1 207,3 88,0 

Алтайский край 374,4 85,7 179,2 64,6 195,2 122,4 

Забайкальский край 377,3 106,4 375,6 106,6 1,7 70,2 

Красноярский край 1627,3 113,6 1290,7 107,9 336,5 142,4 

Иркутская область 870,6 73,0 795,9 77,3 74,7 46,0 

Кемеровская область 744,3 52,0 443,9 50,9 300,4 53,8 

Новосибирская область 1587,0 87,9 1372,9 87,5 214,2 90,4 

Омская область 388,4 96,7 201,1 111,4 187,3 84,7 

Томская область 269,3 78,2 116,7 142,4 152,6 58,1 

1) Данные распределены по участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на 

территории субъекта 

Российской Федерации с учетом объемов взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан. 

2) По уточнѐнным данным на 14 января 2014 года. 

 

Диаграмма 12 

 

Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 
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в январе-сентябре 2013 года

млрд.долларов США

1)

______________________

1) По Северо-Кавказскому федеральному округу импорт с государствами-участниками СНГ   

       и со странами дальнего зарубежья составил соответственно 0, 3 и 1,1 млрд.долларов США.
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Таблица 3 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
1) 

(миллионов долларов США) 

 Экспорт Импорт 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Высокотехнологичная 

продукция – всего 13770 17164 16022 28639 38289 40205 

из нее:       

товары 

авиакосмической  

промышленности 6079 7233 6006 4319 6589 5586 

компьютерно-офисная  

техника 118 253 267 6024 6572 7109 

электроника и 

телекоммуникационное 

оборудование 854 1208 1085 10098 12552 12932 

фармацевтическая 115 171 215 1616 3982 4222 

прочие товары 6603 8299 8450 6581 8594 10356 

1)
 Перечень высокотехнологических товаров определен в соответствии с международными рекомендациями ОЭСР. 

 

Диаграммы 13, 14 

Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 
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Диаграммы 15, 16 

 

Источник: "Российский статистический ежегодник", 2013 г. 
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Глоссарйй  

Импорт товаров - ввоз товаров на территорию Российской Федерации без 

обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные товары, 

предназначенные для потребления в экономике страны, и товары, ввозимые на 

территорию государства в соответствии с режимом реимпорта.  

К реимпортным товарам относятся товары, вывезенные с территории Российской 

Федерации, а затем ввезенные на эту территорию без уплаты таможенных пошлин, 

налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

Учет импорта товаров производится по ценам франко-граница страны-импортера 

(СИФ), т.е в цену товара включаются  расходы по страхованию и транспортировке товара 

до границы страны-импортера. 

Экспорт товаров - вывоз товаров с территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны товаров 

отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам отечественного 

производства относятся также товары иностранного происхождения, ввезенные в страну и 

подвергшиеся существенной переработке, изменяющей основные качественные или 

технические характеристики товаров.  

К реэкспортным товарам относятся товары, ранее ввезенные на территорию 

Российской Федерации, а затем вывезенные с этой территории без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического 

характера. 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-экспортера 

(ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке до сухопутной границы 

или  до порта отгрузки страны-экспортера. 

Внешнеторговый оборот - сумма экспорта и импорта товаров.  

Сальдо - разница между экспортом и импортом товаров. Положительное сальдо - 

экспорт превышает импорт, отрицательное сальдо (ставится знак "минус") - импорт 

превышает экспорт. 

Внешняя торговля - торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и 

ввоза (импорта) товаров и услуг.  

Франко (Свободно, фр. franco, англ. free) — торговый термин, обозначающий 

определѐнное место, обозначенное в договоре купли-продажи, за доставку товара в 

которое вся ответственность и расходы ложатся на продавца. После доставки товара в это 

место, все расходы и ответственность за товар начинает нести покупатель. 

Различают франко-вагон (англ. FreeOnRail, FOR) — когда на продавца ложится 

обязанность по заказу вагонов, погрузке товара, отправке вагонов на станцию назначения 
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и уведомлению покупателя о времени и месте прибытия вагонов; франко-склад 

поставщика, франко-склад покупателя, франко-потребитель, франко-станция отправления 

(ФСО), франко-строительная площадка, франко-порт отправления, франко-порт 

назначения, франко-борт судна, франко-причал, франко-резервуар, франко-аэропорт, 

франко-док, франко-пристань и т. д. 

Цена «франко» — оптовая цена с учѐтом транспортных расходов по доставке 

товара до места приѐма покупателем. 

Платежный баланс – это статистическая система, в которой  отражаются все 

экономические операции между резидентами данной страны и резидентами других стран 

(нерезидентами), которые произошли  в течение определенного времени. 

К основным классификационным категориям операций, учитываемых платежным 

балансом, относятся счет текущих операций и счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами.  

В счете текущих операций приводятся показатели экспорта и импорта товаров и 

услуг; доходов, получаемых из-за рубежа и выплачиваемых за рубеж; текущих 

трансфертов за рубеж и из-за рубежа. 

В счете операций с капиталом представляются показатели операций с 

капитальными трансфертами и непроизведенными нефинансовыми активами. 

Финансовый счет представляет показатели по операциям с финансовыми 

требованиями резидентов к нерезидентам и обязательствами резидентов перед 

нерезидентами. 


