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П Р Е Д И С Л О В И Е

Статистический сборник «Внешние экономические связи СССР в 1988 г.» 
содержит данные о внешней торговле СССР в 1988 г. -  третьем году двенадца
той пятилетки, в сопоставлении с 1987 г., а также данные об экономическом и 
техническом сотрудничестве СССР с зарубежными странами. В нем приведены 
данные об объеме внешней торговли СССР в делом и в распределении по груп
пам стран и странам-партнерам, об удельном весе отдельных стран в товаро
обороте внешней торговли СССР, о структуре экспорта и импорта, данные по 
экспорту и импорту СССР в стоимостном и натуральном выражении по широ
кому кругу товаров, а также данные об экономическом и техническом содей
ствии СССР,

В статистическом сборнике содержится наиболее полная статистическая 
информация, публикуемая в СССР, о советской внешней торговле. Она может 
быть использована как специалистами внешних экономических связей и дру
гих областей экономики, так и широким кругом читателей.

Объем внешнеторгового оборота СССР в 1988 г. составил 132,1 млрд. руб. и 
возрос по сравнению с 1987 г. на 2,5%. По физическому объему (в ценах 1987 г.) 
внешнеторговый оборот СССР увеличился по сравнению с 1987 г. на 2,6%.

Экспорт СССР в 1988 г. составил 67,1 млрд. руб. и по сравнению с 1987 г. 
уменьшился на 1,5% (в текущих ценах), а по физическому объему увеличился 
на 2,5%. Произошли некоторые изменения в экспортной структуре. На 2,5% 
возросла стоимость вывезенных машин, оборудования и транспортных 
средств, их удельный вес в общем экспорте СССР увеличился с 15,5% в 1987 г. 
до 16,2% в 1988 г. при одновременном уменьшении доли топливно-энергетиче
ских товаров соответственно с 46,5% до 42,1%.

Возрос экспорт металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудо
вания, энергетического и электротехнического оборудования и оборудования 
для подземной и открытой разработок полезных ископаемых, подъемно-транс
портного оборудования, оборудования холодильного и для кондиционирования 
воздуха, оборудования для химической промышленности, насосно-компрессор
ного оборудования, оборудования для текстильной, лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности, деревообрабатывающих 
станков, оборудования для промышленности строительных материалов, трак
торов, сельскохозяйственных машин и оборудования, легковых автомобилей и 
других машинотехнических изделий.

Сократился экспорт металлургического оборудования, машин, оборудова
ния и установок для бурения и эксплуатации скважин и геологической развед
ки, оборудования и машин дорожных и дорожно-строительных, грузовых ав
томобилей, коммунального, торгового и противопожарного оборудования, обо
рудования для полиграфической промышленности.

Из других товарных групп возрос экспорт химических продуктов, черных 
металлов, пластических масс и материалов для их производства, удобрений, 
лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий, пиломатериалов, раститель
ных продовольственных масел, препаратов для борьбы с вредителями в сель
ском хозяйстве, кожевенного сырья, жиров и масел технических, рыбы и рыб
ных консервов, тканей, медикаментов, парфюмерно-косметических изделий и 
товаров культурно-бытового назначения. В то же время произошло снижение в 
стоимостном выражении экспорта нефти, газа, красителей, лакокрасочных и
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дубильных материалов, строительных материалов, кинофотоматериалов, пуш
нины и мехового сырья, мяса и мясопродуктов, галантерейных товаров.

Наибольший удельный вес в советском экспорте приходился на топливно- 
энергетические товары, машины, оборудование и транспортные средства, руды 
и концентраты, металлы и изделия из них, химические продукты, удобрения и 
каучук, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия.

Импорт СССР в 1988 г. составил 65,0 млрд. руб., что на 7,1% выше уровня
1987 г. Физический объем импорта увеличился на 2 ,8 % .  Импорт машин, обору
дования и транспортных средств в 1988 г. равнялся 26,6 млрд. руб. против 25,2 
млрд. руб. в 1987 г. Увеличился импорт линий металлообрабатывающего обо
рудования, оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности, 
подъемно-транспортного оборудования, оборудования для швейной промыш
ленности и некоторых других отраслей промышленности. Уменьшились закуп
ки оборудования предприятий металлообрабатывающей промышленности, 
энергетического, металлургического оборудования, машин, оборудования и 
установок для бурения, эксплуатации скважин и геологической разведки, обо
рудования для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности и некоторых других машинотехнических изделий.

Сократился импорт нерудных ископаемых, мяса и мясопродуктов, расти
тельного продовольственного масла. Снизился импорт винно-водочных и та
бачных изделий.

В импорте СССР наибольший удельный вес занимали машины, оборудова
ние и транспортные средства, пищевкусовые товары и сырье для их производ
ства, промышленные товары народного потребления, руды и концентраты, ме
таллы и изделия из них.

В 1988 г. СССР осуществлял торговые отношения с более 140 странами 
мира.

Товарооборот с социалистическими странами по сравнению с 1987 г. прак
тически остался на прежнем уровне и был равен 86,2 млрд. руб. По физическо
му объему он возрос на 0,8%. Экспорт составил 42,8 млрд. руб. (снижение на 
3,0%), импорт -  43,4 млрд. руб. (прирост 3,0%). Удельный вес социалистических 
стран во внешнеторговом обороте СССР в 1988 г. составил 65,3% (в 1987 г. -  
67,0%).

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в социалистические 
страны в 1988 г. увеличился на 6,3% и составил 8,4 млрд. руб. Другими наибо
лее важными экспортными статьями Советского Союза в торговле с социали
стическими странами продолжали оставаться топливо, электроэнергия, руды и 
концентраты, металлы и изделия из них.

Основными статьями импорта Советского Союза из социалистических 
стран были машины, оборудование и транспортные средства, составившие 
47,1% всего импорта из этих стран, пищевкусовые товары и сырье для их 
производства -  15,0%, промышленные товары народного потребления -  15,9%.

Ведущее место в торговле СССР с социалистическими странами принадле
жит странам -  членам СЭВ, удельный вес которых во внешнеторговом обороте 
СССР в 1988 г. составил 59,7% по сравнению с 61,7% в 1987 г. Товарооборот с 
этими странами был равен 78,9 млрд. руб., что на 0,8% ниже уровня 1987 г. 
Сокращение торговли со странами -  членами СЭВ в текущих ценах обусловле
но снижением цен на энергоносители. По физическому объему товарооборот с 
этой группой стран возрос на 0,1%. Увеличился объем внешней торговли с 
Польшей (прирост 4,1%), Болгарией (прирост 1,0%), Вьетнамом (прирост 0,5%). 
Ниже уровня прошлого года осуществлялась торговля (в текущих ценах) с 
Венгрией, ГДР, МНР, Румынией, Чехословакией.

Среди другие социалистических стран в 1988 г. наблюдался рост товаро
оборота с Китаем (прирост 25,4%) и КНДР (прирост 30%). Произошло сокраще
ние торговли с Югославией (на 3,5%).
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Внешнеторговый оборот СССР с промышленно развитыми капиталистиче
скими странами увеличился против уровня прошлого года на 10,4% и составил
31.0 млрд. руб. По физическому объему он возрос на 8,3%. В текущих ценах 
экспорт увеличился на 3,4%, (по физическому объему -  на 9,7%), импорт -  на 
17,6% (по физическому объему -  на 6,9%). Удельный вес этой группы стран в 
обороте внешней торговли СССР в 1988 г. увеличился до 23,4% (21,8% в
1987 г.).

В промышленно развитые капиталистические страны возрос по стоимости 
экспорт твердого топлива, руд и концентратов металлических, черных метал
лов, нерудных ископаемых, жиров и масел технических, химических продук
тов, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий, кожевенного сырья и 
кожи, промышленных товаров народного потребления. Сократился экспорт 
машин, оборудования и транспортных средств, нефти и нефтепродуктов, труб, 
текстильного сырья и полуфабрикатов, пушнины и мехового сырья, пищевку
совых товаров и сырья для их производства.

Импорт из промышленно развитых капиталистических стран сократился 
по многим видам товаров, включая горное, металлургическое и нефтяное обо
рудование, оборудование для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности, кожевенное сырье и кожи, эфирные масла. Увели
чился импорт машин, оборудования и транспортных средств, оборудования для 
пищевкусовой и легкой промышленности, топлива, минерального сырья, ме
таллов, сырья для производства пищевкусовых товаров, а также некоторых 
видов химических продуктов и удобрений, текстильного сырья и полуфабрика
тов, концентрированных кормов.

Ведущее место в торговле СССР с промышленно развитыми капиталисти
ческими странами занимали ФРГ -  5,6 млрд. руб., Финляндия -  3,7.млрд. руб., 
Япония -  3,1 млрд. руб., Италия -  3,0 млрд. руб., Франция -  2,8 млрд. руб., 
Великобритания -  2,4 млрд. руб., США -  2,1 млрд. руб., Швейцария -  1,2 
млрд. руб., Австрия -  1,2 млрд. руб., Бельгия -  1,1 млрд. руб.

Товарооборот СССР с развивающимися странами в 1988 г. увеличился по 
сравнению с 1987 г. на 2,8% и составил 14,9 млрд. руб. Экспорт сократился на
192.0 млн. руб., или на 2,0%, а импорт увеличился на 12,6%, или на 599,1 
млн. руб.

Наряду с машинами, оборудованием и транспортными средствами, экспорт 
которых из СССР в развивающиеся страны составил в 1988 г. 2,0 млрд. руб., 
Советский Союз экспортировал в эти страны нефть и нефтепродукты, прокат 
черных металлов, химические продукты и другие товары.

В импорте СССР из развивающихся стран преобладали сельскохозяйствен
ное и промышленное сырье, продовольственные товары (чай, растительные 
масла, фрукты, орехи), ткани, швейные и парфюмерно-косметические изде
лия.

Основными партнерами СССР в торговле с развивающимися странами в
1988 г. являлись: Индия -  2,3 млрд. руб., Ирак -  1,3 млрд. руб., Афганистан -  
0,7 млрд. руб., Египет -  0,6 млрд. руб., Аргентина -  0,6 млрд. руб., Ливия -  0,5 
млрд. руб., Сирия -  0,4 млрд. руб., Турция -  0,4 млрд. руб., Алжир -  0,4 
млрд. руб.

Внешние экономические связи СССР в 1988 г. осуществлялись в условиях 
их дальнейшей перестройки в соответствии с перестройкой всего хозяйственно
го механизма страны.
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