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Таблица 1 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 

В АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮЛЕМ 2008 ГОДА, % 
 

 Стоимостные 
объемы 
экспорта 

Физические 
объемы 
экспорта 

Контрактные 
экспортные    

цены 
Экспорт товаров -43,9     
из него:       
Уголь каменный -29,8 -4,9 -26,1 
Нефть сырая -46,1 1,8 -47,0 
Нефтепродукты -50,7 -0,5 -50,4 
Газ природный -37,7 15,6 -46,1 
Цветные металлы (медь, никель, 
алюминий) -19,3 13,4 -28,8 
Полуфабрикаты и прокат из железа и 
нелегированной стали -62,7     
Машины, оборудование и транспортные 
средства -13,4     
Лесоматериалы необработанные -42,3 -30,6 -16,8 
Лесоматериалы обработанные -0,8     
Удобрения минеральные -71,4 -19,7 -64,4 
Пшеница -43,2 -14,1 -33,8 
Прочий экспорт -41,0     

 

 

Таблица 2 
 

ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ОБЩИЙ ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) ЭКСПОРТА 
ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ, В % К ИТОГУ 

 

  
С января 1995 г. по 

август 2009 г. 
С июля 2008 г.    по 

август 2009 г. 
С июля 2009 г. по 
август 2009 г. 

Экспорт  товаров 100 -100 100 
         из него:       
Уголь каменный 1,8 -1,49 -7,9 
Нефть сырая 45,3 -38,0 63,2 
Нефтепродукты 39,7 -18,6 23,4 
Газ природный 7,2 -13,7 9,3 
Цветные металлы (медь, 
никель, алюминий) 0,9 -1,9 0,9 
Полуфабрикаты и прокат из 
железа и нелегированной 
стали) 0,4 -5,2 -0,8 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 2,6 -2,3 43,8 
Лесоматериалы 
необработанные 0,1 -0,7 1,1 
Лесоматериалы 
обработанные 0,5 0,0 1,3 
Удобрения минеральные 0,2 -2,0 -10,5 
Пшеница ... -0,7 -6,3 
Прочий экспорт 1,3 -15,4 -17,5 
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Таблица 3 

ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

В АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ИЮЛЕМ 2008 ГОДА 
 
 
 

Стоимостные 
объемы 
экспорта 

Физические объемы 
экспорта 

Контрактные импортные 
цены 

Импорт товаров -48,4    
Машины, оборудование и 
транспортные средства (без 
автомобилей) -51,4     
Автомобили легковые -80,3 -80,4 0,5 
Мясо свежемороженое -22,2 -20,1 -2,6 
Мясо птицы свежемороженое -16,1 -12,7 -3,9 
Сахар-сырец -68,1 -71,0 10,3 
Напитки -45,2     
Медикаменты -28,0     
Полуфабрикаты и прокат из железа и 
нелегированной стали -69,2     
Трубы -56,8 -34,5 -34,0 
Прочий импорт -35,4     

 

 

 
Таблица 4 

 
ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП В ОБЩИЙ ПРИРОСТ (УМЕНЬШЕНИЕ) ИМПОРТА 

ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ, В % К ИТОГУ 
 

  
С января 1995 г. По 

август 2009 г. 
С июля 2008 г. по 
август 2009 г. 

С июля 2009 г. по 
август 2009 г. 

Импорт товаров 100 -100 -100 
из него:       
Машины, оборудование и 
транспортные средства 35,4 -45,1 147,2 
Автомобили легковые 16,5 -7,7 -24,4 
Мясо свежемороженое 3,2 -1,6 -6,3 
Мясо птицы 
свежемороженое 0,2 -0,3 19,4 
Сахар-сырец 0,1 -0,5 -17,2 
Напитки 0,9 -1,1 -11,8 
Медикаменты 7,1 -2,5 -109,0 
Полуфабрикаты и прокат 
из железа и 
нелегированной стали 1,4 -2,3 -28,6 
Трубы 0,2 -0,7 -0,2 
Прочий импорт 35,0 -38,1 -69,1 
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Таблица 5 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 

С СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА ПО АВГУСТ 2009 ГОДА 
(в % к предыдущему месяцу) 

 2008 2009 
  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август

Экспорт товаров -4,3 -8,6 -12,1 -13,0 -11,0 -7,3 -3,8 -1,5 0,5 2,2 2,9 2,4 
из него:                         

Уголь каменный 0,2 -0,6 -1,1 -1,5 -1,2 0,3 0,6 -1,1 -4,0 -7,1 -9,6 -10,8 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов -5,6 -5,0 -2,6 0,0 2,3 5,2 6,6 5,0 1,8 -1,4 -3,2 -3,3 
контрактных цен 6,2 4,6 1,5 -1,4 -3,4 -4,7 -5,6 -5,8 -5,7 -5,8 -6,6 -7,7 

Нефть сырая -8,3 -11,6 -13,6 -13,2 -10,4 -6,6 -3,4 -0,9 1,6 3,7 4,8 5,2 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов -0,4 0,4 1,1 1,1 0,4 -0,2 -0,2 0,1 0,4 0,4 0,0 -0,6 
контрактных цен -7,9 -11,9 -14,5 -14,1 -10,7 -6,4 -3,2 -1,1 1,1 3,3 4,8 5,8 

Нефтепродукты -3,3 -9,7 -14,7 -15,4 -12,3 -8,4 -6,5 -5,4 -2,7 1,6 5,1 4,3 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов 1,3 0,2 0,4 1,6 1,8 0,2 -1,9 -2,9 -2,2 -0,4 0,7 -1,4 
контрактных цен -4,5 -9,9 -15,0 -16,8 -13,8 -8,6 -4,7 -2,6 -0,4 2,0 4,3 5,8 

Газ природный 1,8 -1,9 -9,6 -17,4 -20,2 -14,1 -2,0 5,4 6,5 4,9 2,7 1,7 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов 0,1 -2,4 -8,8 -14,7 -15,0 -6,2 6,9 13,7 14,4 13,0 11,5 10,9 
контрактных цен 1,7 0,5 -0,9 -3,1 -6,1 -8,4 -8,3 -7,3 -6,9 -7,2 -7,9 -8,2 

Цветные металлы 
(медь. никель. 
алюминий) -4,5 -8,5 -9,8 -6,4 -2,9 -3,3 -4,7 -2,7 4,1 10,4 10,2 0,6 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов -1,0 -3,8 -4,0 -0,1 4,1 4,7 2,7 1,0 1,3 3,1 4,1 -0,2 
контрактных цен -3,5 -5,0 -6,0 -6,3 -6,8 -7,7 -7,3 -3,7 2,7 7,0 5,9 0,9 

Полуфабрикаты и 
прокат из железа и 
нелегированной стали -8,7 -13,6 -15,3 -13,3 -9,9 -7,5 -6,6 -5,9 -4,5 -3,0 -2,1 -0,7 
Машины. оборудование 
и транспортные 
средства -4,2 -5,6 -6,2 -5,9 -5,7 -5,8 -5,1 -3,0 0,2 5,1 10,9 17,0 
Лесоматериалы 
необработанные 0,9 -2,0 -7,4 -12,4 -14,0 -10,7 -5,5 -3,3 -2,9 -1,5 1,7 4,6 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов 2,0 -0,7 -5,9 -10,6 -11,7 -8,3 -3,6 -1,7 -1,4 -0,1 2,4 4,0 
контрактных цен -1,1 -1,4 -1,6 -2,1 -2,6 -2,5 -2,0 -1,6 -1,5 -1,4 -0,7 0,6 

Лесоматериалы 
обработанные 1,0 0,1 -2,9 -4,8 -3,9 -1,4 0,3 0,4 0,7 2,3 4,3 4,1 
Удобрения 
минеральные 8,9 1,2 -6,2 -11,7 -16,1 -18,4 -16,6 -12,9 -8,5 -6,9 -11,6 -25,2 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов 2,4 -2,3 -4,9 -4,5 -3,4 -2,3 -0,9 -0,2 0,6 0,9 -1,7 -9,5 
контрактных цен 6,3 3,6 -1,3 -7,5 -13,1 -16,4 -15,9 -12,7 -9,1 -7,7 -10,1 -17,3 

Пшеница 0,1 -15,7 -22,1 -11,5 14,2 24,7 14,9 1,9 -7,4 -13,6 -18,3 -25,8 
в том числе за счет 
изменения:                         
физических объемов 3,6 -8,2 -9,9 1,2 17,8 22,4 14,2 3,2 -5,5 -12,1 -18,3 -29,4 
контрактных цен -3,4 -8,2 -13,6 -12,6 -3,1 1,9 0,6 -1,3 -2,0 -1,7 0,0 5,1 

Прочий экспорт -3,0 -8,5 -12,0 -11,4 -7,9 -4,4 -1,6 0,1 0,8 0,4 -0,9 -3,2 
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Таблица 6 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В 

АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ, %  

 Стоимостные 
объемы 
экспорта 

Физические 
объемы 
экспорта 

Контрактные 
экспортные    

цены 
Экспорт товаров 2,4     
из него:       
Уголь каменный -10,8 -3,3 -7,7 
Нефть сырая 5,2 -0,6 5,8 
Нефтепродукты 4,3 -1,4 5,8 
Газ природный 1,7 10,9 -8,2 
Цветные металлы (медь, никель, 
алюминий) 0,6 -0,2 0,9 
Полуфабрикаты и прокат из железа и 
нелегированной стали -0,7     
Машины, оборудование и транспортные 
средства 17,0     
Лесоматериалы необработанные 4,6 4,0 0,6 
Лесоматериалы обработанные 4,1     
Удобрения минеральные -25,2 -9,5 -17,3 
Пшеница -25,8 -29,4 5,1 
Прочий экспорт -3,2     
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Таблица 7 

 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

С СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА ПО АВГУСТ 2009 ГОДА 
(в % к предыдущему месяцу) 

 2008 2009 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
Импорт товаров -1,9 -5,7 -9,1 -10,3 -9,5 -8,0 -6,4 -5,1 -3,8 -2,3 -1,2 -0,8
Машины, 
оборудование и 
транспортные 
средства (без 
легковых 
автомобилей) -1,2 -5,7 -10,2 -12,1 -11,0 -8,9 -7,4 -6,5 -5,3 -3,0 -0,4 1,9
Автомобили 
легковые -3,1 -5,9 -10,0 -14,0 -17,4 -19,8 -19,8 -18,4 -15,5 -11,8 -9,0 -2,9
в том числе за 
счет изменения:                         
физических 
объемов -3,3 -5,9 -10,3 -14,4 -17,2 -18,7 -18,8 -18,8 -17,9 -14,5 -8,7 1,9
контрактных 
цен 0,2 0,0 0,4 0,5 -0,2 -1,3 -1,3 0,6 2,9 3,1 -0,4 -4,7

Мясо 
свежемороженое -2,8 -7,7 -9,4 -7,3 -1,9 2,7 3,6 1,5 -0,8 -2,1 -2,2 -1,0
в том числе за 
счет изменения:                         
физических 
объемов -4,8 -8,3 -9,6 -7,6 -2,4 2,0 3,3 2,4 1,5 1,1 1,1 0,9
контрактных 
цен 2,1 0,7 0,2 0,3 0,5 0,7 0,3 -0,8 -2,2 -3,2 -3,2 -1,9

Мясо птицы 
свежемороженое 0,9 1,4 -1,3 -4,4 -5,5 -4,2 -3,3 -4,3 -5,6 -3,7 2,9 12,2
в том числе за 
счет изменения:                         
физических 
объемов -1,5 1,3 -0,2 -3,4 -5,3 -4,5 -2,8 -2,6 -2,8 -0,8 4,4 11,1
контрактных 
цен 2,4 0,1 -1,1 -1,0 -0,2 0,3 -0,5 -1,8 -2,9 -2,9 -1,4 1,0

Сахар-сырец -13,8 -12,7 -12,9 -18,7 -26,9 -26,6 -1,3 31,7 30,7 9,0 -13,5 -24,8
в том числе за 
счет изменения:                         
физических 
объемов -13,0 -13,6 -12,8 -14,8 -18,9 -15,8 4,2 24,9 23,2 5,2 -18,2 -42,3
контрактных 
цен -1,0 1,1 -0,1 -4,5 -10,0 -12,8 -5,3 5,4 6,1 3,6 5,7 30,2

Напитки -3,6 -8,2 -12,7 -13,8 -10,3 -4,7 -0,1 1,5 1,7 0,8 -1,5 -5,4
Медикаменты -2,3 -4,3 -4,1 -2,1 -0,9 -1,3 -1,1 0,1 1,1 0,1 -4,3 -13,7
Полуфабрикаты 
и прокат из 
железа и 
нелегированной 
стали -5,4 -13,9 -19,5 -18,1 -10,3 -3,1 -1,9 -4,5 -7,4 -9,0 -9,7 -9,5
Трубы 2,2 -4,8 -11,1 -11,4 -8,0 -8,0 -11,6 -13,8 -11,4 -5,0 -0,6 -0,2
в том числе за 
счет изменения:                         
физических 
объемов 1,1 -5,0 -11,7 -11,4 -4,7 -1,3 -4,9 -9,3 -9,0 -2,1 6,8 11,9
контрактных 
цен 1,1 0,2 0,7 0,0 -3,4 -6,7 -7,0 -5,0 -2,6 -3,0 -7,0 -10,8

Прочий импорт -1,7 -4,4 -6,8 -7,6 -7,1 -5,8 -4,1 -2,7 -1,4 -0,3 0,0 -0,7
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Таблица 8 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫХ ИНДЕКСОВ ИМПОРТА ТОВАРОВ 

В АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ, % 
  
 

Стоимостные объемы 
импорта 

Физические объемы 
импорта 

Контрактные импортные 
цены 

Импорт товаров -0,8     
Машины, 

оборудование и 
транспортные средства 
(без легковых 
автомобилей) 1,9     
Автомобили легковые -2,9 1,9 -4,7 
Мясо свежемороженое -1,0 0,9 -1,9 
Мясо птицы 
свежемороженое 12,2 11,1 1,0 
Сахар-сырец -24,8 -42,3 30,2 
Напитки -5,4     
Медикаменты -13,7     
Полуфабрикаты и прокат 
из железа и 
нелегированной стали -9,5     
Трубы -0,2 11,9 -10,8 
Прочий импорт -0,7     

 
 

 
Таблица 9 

СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ 

В АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ 1995 ГОДА, % 
 

 
 

Стоимостные 
объемы экспорта 

Физические 
объемы экспорта 

Контрактные 
экспортные    

цены 
Экспорт товаров 366,8     
из него:       
Уголь каменный 581,8 288,6 201,6 
Нефть сырая 833,0 220,2 378,3 
Нефтепродукты 1543,2 456,8 337,8 
Газ природный 363,6 118,8 306,1 
Цветные металлы (медь, никель, алюминий) 229,6 186,7 123,0 
Полуфабрикаты и прокат из железа и 
нелегированной стали 160,9     
Машины, оборудование и транспортные 
средства 295,8     
Лесоматериалы необработанные 209,1 112,7 185,6 
Лесоматериалы обработанные 392,6     
Удобрения минеральные 211,4 123,2 171,6 
Пшеница (по сравнению с январем 1997 
года) 4058,3 3698,7 109,7 
Прочий экспорт 146,8     
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Таблица 10 

СЕЗОННО СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ИНДЕКСЫ ИМПОРТА ТОВАРОВ 
В АВГУСТЕ 2009 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЕМ 1995 ГОДА, % 

 
 
 

Стоимостные 
объемы 
импорта 

Физические объемы 
импорта 

Контрактные импортные 
цены 

Импорт товаров 359,3     
Машины, оборудование и 
транспортные средства (без легковых  
автомобилей) 378,3     
Автомобили легковые 1285,4 303,4 423,7 
Мясо свежемороженое 417,7 190,6 219,2 
Мясо птицы свежемороженое 193,3 143,9 134,4 
Сахар-сырец 198,1 298,2 66,4 
Напитки 345,8     
Медикаменты 646,4     
Полуфабрикаты и прокат из железа и 
нелегированной стали 388,6     
Трубы 194,5 64,8 300,0 
Прочий импорт 324,8     
 
 
 


