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1.3. Обзор рынка
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1.3.1. Макроэкономический контекст
и его влияние на грузооборот
Основу грузооборота морских портов России составляют
экспортные грузы, на которые пришлось 76% объемов перевалки
в 2018 г.
Поэтому внешнеэкономическая конъюнктура, а также динамика
производства и экспорта сырьевых товаров, составляющих основу
российского экспорта, оказывают определяющее влияние
на портовую отрасль.
В условиях давления макроэкономических и политических
факторов ВВП России в 2018 г. изменился незначительно,
увеличившись на 2,6%, а индекс промышленного производства
вырос на 2,9%. При этом добыча полезных ископаемых выросла
на 4,1%, а производство в обрабатывающих отраслях — на 2,6%2.
Сохраняются положительные тенденции во внешней торговле:
внешнеторговый оборот России по итогам 2018 г. составил
687,5 млрд долл. США, прирост по отношению к предыдущему году
составил 17,5% (102,4 млрд долл. США). Прирост экспорта составил
25,6%, импорта — 4,7%. В общем объеме товарооборота в 2018 г.

доля экспорта по сравнению с 2017 г. увеличилась до 65,4 с 61,1%
при снижении доли импорта до 34,6 с 38,9%.
В товарной структуре экспорта продолжают преобладать топливноэнергетические товары: их доля в 2018 г. увеличилась в сравнении
с 2017 г. на 4,5 п. п. — до 63,8%.
В 2018 г. значительное изменение товарооборота с партнерами
в основном обусловлено динамикой экспорта топливноэнергетических товаров. Наибольший прирост экспорта России
по результатам 2018 г. наблюдался в отношении следующих стран:
Китай — за счет роста поставок сырой нефти, рафинированной
меди и нефтепродуктов;
Германия, Республика Корея, Финляндия и Беларусь — за счет
роста поставок углеводородов;
Нидерланды — за счет углеводородов и необработанного
алюминия;
Польша — за счет углеводородов и стального горячекатаного
проката;
Турция — за счет углеводородов, отходов и лома черных
металлов, пшеницы, кукурузы.
Наибольшее снижение российского экспорта наблюдалось
в отношении Сингапура и Гибралтара (снижение экспорта сырой
нефти), а также Азербайджана (пшеницы и сахара)3.
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Источники данных, если не указано иное: АСОП, данные Компании.
Росстат.
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России).
Базовый сценарий Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 г..
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