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В предыдущих номерах журнала 

(№ 6–7 за 2014 год) мы изучили два осно-

вополагающих статистических подхода, 

которые могут помочь в прогнозировании 

объемов продаж, а именно выявление:

 �временного тренда в динамике про-

даж и перенос его на будущие периоды;

 �зависимости объемов продаж от 

влияния внешних и внутренних факто-

ров (мы рассматривали зависимость 

объема продаж от объема расходов на 

рекламу и маркетинг);

 �прогнозирования выручки в зави-

симости от ожидаемых значений данных 

факторов.

Подход — комплексный

При этом очевидно, что изолирован-

ное применение каждого из описанных 

методов, скорее всего, не позволит по-

лучить достоверный результат. Так, со-

хранение расходов на рекламу на одном 

уровне в будущем году по сравнению с 

текущим может привести к получению 

как большей, так и меньшей выручки в 

зависимости от того, с какой динами-

кой развивается рынок в целом. Точно 

так же, если в следующем году компа-

ния полностью откажется от рекламы, 

то глупо рассчитывать, что она получит 

б�льшую выручку только потому, что 

рынок сам по себе растет.

Поэтому мы и определили, что по-

хорошему нам нужно использовать не-

который «гибрид» из рассмотренных 

методов. То есть мы должны попытать-

ся выявить факторы, влияющие на наш 

объем продаж, но при этом обязательно 

скорректировать их влияние на времен-

ную динамику, с которой развивается 

рынок. И наоборот, если мы выявили 

тренд, в соответствии с которым раз-

вивается рынок, то обязательно должны 

скорректировать ожидаемую динами-

ку на возможное изменение внешних и 

внутренних условий деятельности ком-

пании.

На самом деле в прошлом номере 

журнала уже была дана подсказка, каким 

образом два изученных нами подхода 

можно объединить в один. Помните, 

когда шла речь о выявлении влияния 

факторов, автор упомянул, что при рас-

чете временного тренда статистика рас-

сматривает период времени просто как 

один из таких факторов, определяя су-

ществующую зависимость от значения 

такого показателя, как порядковый но-

мер периода.

Соответственно, для того чтобы про-

извести «комплексное» прогнозирова-

ние объема продаж, нам нужно включить 

в анализ все интересующие нас внеш-

ние и внутренние факторы и к ним доба-

вить порядковый номер анализируемых 

периодов. А при составлении прогноза 

к ожидаемым внешним и внутренним 

условиям функционирования компании 

мы добавим порядковые номера перио-

дов, на которые осуществляем расчет.
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Рассмотрим использование 

данного комплексного подхода на 

том примере, который мы исполь-

зуем на протяжении всей работы, 

то есть вернемся к компании «А», 

занимающейся производством и 

продажей одежды.

В табл. 1 приведена уже знако-

мая вам информация об объемах 

продаж «А» за два предшествую-

щих года, а также о величине ее 

расходов на рекламу и маркетинг 

(используются «выровненные» по 

периодам расходы, о которых мы 

говорили в прошлый раз).

Теперь сформируем уравнение 

регрессии, иллюстрирующее за-

висимость объема продаж компа-

нии от двух факторов: порядкового 

номера периода и суммы расходов, 

затрачиваемых «А» на рекламу.

В прошлый раз мы немного за-

тронули вопрос о том, как в Micro-

soft Excel построить уравнение ре-

грессии с использованием встро-

енного пакета анализа данных. 

Сейчас мы рассмотрим вариант 

еще проще, при котором исполь-

зуется функция ЛИНЕЙН. Все, что 

нам нужно, — указать в параметрах 

данной функции:

 �известные_значения_y — 

имеющиеся у нас фактические зна-

чения объемов продаж за периоды, 

которые мы анализируем;

 �известные_значения_х — 

имеющиеся у нас фактические 

значения факторов, зависимость 

объема продаж от которых мы хо-

тим посчитать. В нашем случае это 

будут порядковые номера анализи-

руемых периодов и суммы ежеме-

сячных расходов на рекламу (если у 

вас, как и в нашем примере, факто-

ров несколько — смело выделяйте 

данные в нескольких столбцах);

 �конст и статистика — просто 

устанавливаем единицы.

В результате указанная форму-

ла примет вид типа:

=ЛИНЕЙН(B1:B24;C1:D24;ИСТИНА;

ЛОЖЬ).

лее, последним — свободный оста-

ток. То есть если в примере сначала 

был указан номер периода, а потом 

расходы на рекламу, то полученные 

нами цифры будут означать:

 �22 — коэффициент для фак-

тора суммы расходов на рекламу;

 �–974,35 — коэффициент для 

порядкового номера периода;

 �–23 271,3 — свободный оста-

ток.

И, соответственно, полученное 

в нашем анализе уравнение ре-

грессии будет иметь вид:

Объем продаж = Порядковый 

номер периода × –974,35 + 

+ Расходы на рекламу × 22 – 

– 23 271,3.

Обратите при этом внимание на 

такой момент, как отрицательное 

ТАБЛИЦА 1

Фактические данные об объемах продаж и затратах на рекламу «А» 

за 2013–2014 годы

Период

Порядковый

номер 

периода

Продажи,

долл. США

Затраты 

на рекламу, 

долл. США

Январь 2013 1 107 510 6 500

Февраль 2013 2 115 970 6 500

Март 2013 3 97 850 6 500

Апрель 2013 4 114 760 5 000

Май 2013 5 89 390 5 000

Июнь 2013 6 59 190 5 000

Июль 2013 7 80 940 5 000

Август 2013 8 178 920 8 400

Сентябрь 2013 9 165 630 8 300

Октябрь 2013 10 133 550 8 300

Ноябрь 2013 11 96 640 5 000

Декабрь 2013 12 67 650 5 000

Январь 2014 13 118 100 7 700

Февраль 2014 14 120 680 7 650

Март 2014 15 107 780 7 650

Апрель 2014 16 119 390 6 000

Май 2014 17 98 740 6 000

Июнь 2014 18 60 020 6 000

Июль 2014 19 89 710 6 000

Август 2014 20 190 210 9 570

Сентябрь 2014 21 182 460 9 465

Октябрь 2014 22 143 100 9 465

Ноябрь 2014 23 106 490 6 000

Декабрь 2014 24 69 050 6 000

Далее выделяем ячейку, в кото-

рую была введена данная формула, 

а рядом с ней (правее) еще коли-

чество ячеек, равное количеству 

анализируемых факторов. В нашем 

случае, так как фактора два, выде-

лим ячейку с введенной формулой и 

еще 2. После этого нажимаем сна-

чала F2, а затем комбинацию Ctrl + 

+ Shift + Enter.

В результате в выделенных ячей-

ках мы получим интересующие нас 

значения. В данном конкретном слу-

чае они будут равняться: 22; –974,35; 

–23 271,3. Это будут наши коэффи-

циенты и свободный остаток, с ко-

торыми мы «познакомились» в про-

шлый раз. Обращаем внимание на 

то, что в данном случае они будут 

идти в «обратном» порядке. Снача-

ла коэффициент для последнего из 

рассматриваемых вами факторов, 

потом — предпоследнего и так да-
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значение коэффициента для по-

рядкового номера периода. Он 

говорит о том, что динамический 

тренд на самом деле имеет отри-

цательную динамику, а выросшие 

в 2014 году продажи «А» по срав-

нению с 2015 годом связаны не с 

положительной динамикой на рын-

ке, а возросшей рекламной актив-

ностью. При этом использование 

нами простого временного тренда 

говорило об обратном: о том, что на 

рынке все хорошо и замечательно, 

и динамика наших будущих продаж 

будет уверенно идти вверх.

Прогноз продаж 
на горизонте 

Итак, использование разных 

статистических методов позволяет 

не просто получать более или ме-

нее точные результаты прогнозов, 

но и может полностью перевернуть 

наше представление о том, что 

же на самом деле происходит на 

рынке. При этом, справедливости 

ради, давайте все-таки уже сей-

час скажем, что полученная нами 

информация еще не полностью 

достоверна. И компании «А» по-

ка еще рано посыпать голову пе-

плом, ставить крест на рынке одеж-

ды как на стагнирующем и уходить 

в какие-нибудь нанотехнологии. 

Дело в том, что мы смотрели на 

такой показатель, как сумма рас-

ходов на рекламу. А эти расходы 

тоже подвержены инфляции, даже 

в валютном выражении. И возрос-

шая сумма расходов на рекламу 

не обязательно говорит о том, что 

увеличилась рекламная активность 

компании. Вполне вероятно, что 

рекламируемся мы столько же — 

просто тратим на это больше… Но 

об этом мы еще поговорим.

Теперь же вернемся к получен-

ному уравнению регрессии. Все, что 

нам теперь необходимо, — это вста-

вить порядковые номера перио дов, 

на которые мы хотим спрогнозиро-

вать продажи, а также запланиро-

ванные на данные периоды расходы 

на рекламу в полученное уравнение, 

получив ожидаемые объемы про-

даж. 

Произведенные для «А» расчеты 

приведены в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

Ожидаемый объем продаж «А» на 2015 год

Период
Порядковый 

номер периода

Затраты 

на рекламу, 

долл. США

Продажи, 

долл. США

Январь 2015 25 8 500 139 399

Февраль 2015 26 8 500 138 424

Март 2015 27 8 500 137 450

Апрель 2015 28 6 500 92 469

Май 2015 29 6 500 91 494

Июнь 2015 30 6 500 90 520

Июль 2015 31 6 500 89 546

Август 2015 32 10 410 174 605

Сентябрь 2015 33 10 295 171 100

Октябрь 2015 34 10 295 170 125

Ноябрь 2015 35 6 500 85 648

Декабрь 2015 36 6 500 84 674

ИТОГО: 95 500 1 465 454

Поясним, что объем продаж на 

январь 2015 г. рассчитан по форму-

ле: 25 (порядковый номер января 

2015 в нашем анализе-прогнозе) ×
× –974,36 (коэффициент уравнения 

регрессии для порядкового номера 

периода) + 8 500 (запланированные 

на январь 2015 г. расходы «А» на 

рекламу) × 22 (коэффициент урав-

нения регрессии для расходов на 

рекламу) – 23 271,3 (свободный 

остаток уравнения регрессии).

Если вы внимательно читали два 

предыдущих материала, то уже мо-

жете спрогнозировать, что будет 

дальше: на полученную сумму мы 

можем ориентироваться в годо-

вом измерении, но распреде-

ление продаж по месяцам у нас 

еще не совсем достоверно. По-

скольку на объем продаж в каждом 

конкретном месяце влияет, к сожа-

лению, не только рассмотренный 

нами временной тренд, а также за-

трачиваемые «А» средства на про-

движение производимой одежды, 

но и некоторые другие факторы, 

которые отсутствуют в нашем ана-

лизе (например, сезонность спро-

са). Вы также знаете, что нам нужно 

сделать, чтобы получить достовер-

ное распределение по месяцам 

(достоверное, во всяком случае, 

при нашем предположении, что и 

сезонность, и прочие «неучтенные» 

факторы будут в 2015 году влиять 

на продажи так же, как они влияли 

ранее). 

Не будем приводить полностью 

все расчеты, сделанные ранее, — 

напомним лишь их алгоритм. Итак:

 �сначала мы рассчитываем 

прогноз таким образом, как будто, 

используя данный подход, мы со-

ставляем прогноз на 2014 год по 

данным 2013 года. То есть рассчи-

тываем уравнение регрессии по 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ НЕ ПРОСТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЕЕ 

ИЛИ МЕНЕЕ ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗОВ, 

НО И СПОСОБНО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕРНУТЬ НАШЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ.
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данным 2013 года и смотрим, какие 

продажи оно нам предсказывает в 

каждом из месяцев 2014 года;

 �далее мы смотрим, насколько 

фактические продажи в каждом из 

месяцев 2014 года отличались от 

ожидаемых, и на основании данной 

информации рассчитываем коэф-

фициент отклонения для каждо-

го месяца. Данный коэффициент, 

напомним, показывает, насколько 

положительно (если его значение 

больше 1) или отрицательно (если 

значение меньше 1) на продажах 

каждого конкретного месяца ска-

зываются факторы, не принятые 

нами в расчет (то есть все, кроме 

временного тренда и расходов на 

продвижение);

 �умножая полученную нами в 

табл. 1 ожидаемую величину про-

даж каждого конкретного месяца 

на коэффициент отклонения для 

данного месяца, мы и получаем по-

месячный прогноз. 

Результаты расчетов приведены 

в табл. 3.

ТАБЛИЦА 3

Прогноз продаж «А» на 2015 год

Период

Прогноз продаж 

без учета влияния 

прочих факторов,

долл. США

Коэффициент 

отклонения

Прогноз продаж,

долл. США

Январь 2015 139 399 1,02 142 187

Февраль 2015 138 424 0,99 137 040

Март 2015 137 450 1,11 152 570

Апрель 2015 92 469 0,74 68 427

Май 2015 91 494 0,89 81 430

Июнь 2015 90 520 1,46 132 159

Июль 2015 89 546 0,98 87 755

Август 2015 174 605 0,81 141 430

Сентябрь 2015 171 100 0,84 143 724

Октябрь 2015 170 125 1,07 182 034

Ноябрь 2015 85 648 0,82 70 231

Декабрь 2015 84 674 1,27 107 536

ИТОГО: 1 465 454 Х 1 446 523

Итак, мы посчитали прогноз 

продаж на 2015 год, в котором 

постарались учесть:

 �прослеживаемый на рынке 

временной тренд;

 �зависимость объема продаж 

от активности продвижения ком-

панией своей продукции, а также 

планы на прогнозируемый период 

по рекламной активности;

 �влияние прочих факторов, ко-

торое мы в 2015 году посчитали не-

изменным по сравнению с ранними 

периодами.

На самом деле со статистиче-

ской точки зрения вы теперь воору-

жены всем инструментарием, что-

бы прогнозировать объемы продаж 

и оценивать достоверность предо-

ставляемой плановой информации.

Целое и его части

Последнее, что осталось сде-

лать, — взять этот инструментарий 

и «заточить» его под себя, то есть 

разработать такой подход к про-

гнозированию, который наилучшим 

образом подходит именно вам.

И здесь мы хотим дать один 

важный совет: не стремитесь к то-

му, чтобы прогнозировать сразу 

выручку! Потратьте время на то, 

чтобы сначала спрогнозировать от-

дельные составляющие, из которых 

она складывается. А дальше уже 

исходя из этих составляющих 

планируйте выручку.

В биографии писателя Генри 

Миллера есть один интересный 

момент. Как-то к Миллеру приехал 

в гости другой литератор, Джордж 

Оруэлл, который собирался на вой-

ну. Оруэлл долго и эмоционально 

рассказывал, насколько дело, за 

которое он собирается бороться, — 

право,е и насколько мир станет 

лучше после того, как это дело по-

бедит. Миллер при встрече обнял 

его и пожелал удачи, а потом на-

писал Оруэллу письмо, в котором 

сказал, что не верит, что можно из-

менить мир. Изменить можно лишь 

отдельных людей, а уже мир после 

этого изменится сам по себе.

На самом деле очень правиль-

ные слова, если их переложить на 

управление бизнесом. Потому что 

мы зачастую пытаемся поменять 

весь мир, не очень понимая, что 

нужно менять в первую очередь.

Приведем классический при-

мер. Возьмем выручку какого-

нибудь магазина. На самом деле 

она складывается из очень простых 

показателей:

 �количества посетителей, ко-

торые пришли в магазин;

 �коэффициента конверсии, по-

казывающего нам, какая доля из 

посетителей превратилась в по-

купателей;

 �среднего чека каждого поку-

пателя.

Сама по себе выручка наше-

го магазина не вырастет. Если мы 

хотим ее увеличить, необходимо, 

чтобы:

 �либо в магазин начало прихо-

дить больше людей;

 �либо большая доля посетите-

лей должна начать совершать по-

купки;

 �либо каждый из посетителей 

должен оставлять в магазине боль-

ше денег.

Но самое главное, что интере-

сует нас, — это то, что поменяться 

каждый из этих показателей может 

по отличным от других причинам. 

Если мы хотим, чтобы в магазин при-

ходило больше людей, то, навер-

ное, нужно тратить в первую оче-
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редь деньги на рекламу. Если желаем 

увеличить коэффициент конверсии, 

необходимо подтягивать уровень 

сервиса. Если хотим увеличить сред-

ний чек, — расширять ассортимент и 

кросс-продажи.

Когда же мы говорим просто 

«выручка», то все смешиваем в кучу 

и не понимаем, что именно и как у 

нас происходит и что именно будет 

происходить в дальнейшем.

Рассмотрим подобную ситуацию 

на примере. Оставим в покое компа-

нию «А», обратив теперь внимание на 

очень похожую на нее компанию «Б».

Предположим, у нас имеется 

аналогичная с первым нашим при-

мером информация о компании «Б»: 

об ее объемах продаж и расходах на 

рекламу (при этом расходы у нас так 

же выровнены по времени ожидае-

мого от них эффекта).

ТАБЛИЦА 4

Фактические данные об объемах продаж и затратах на рекламу «Б» 

за 2013–2014 годы

Период

2014 год 2014 год

Продажи, 

долл. США

Затраты 

на рекламу, 

долл. США

Продажи, 

долл. США

Затраты 

на рекламу, 

долл. США

Январь 42 720 3 900 102 795 4 600

Февраль 33 060 3 900 71 398 4 600

Март 66 560 3 900 142 821 4 600

Апрель 67 840 3 000 130 914 3 600

Май 60 160 3 000 120 834 3 600

Июнь 70 720 3 000 145 088 3 600

Июль 57 800 3 000 109 888 3 600

Август 40 560 5 000 78 242 5 700

Сентябрь 67 760 5 000 115 284 5 700

Октябрь 162 000 5 000 282 366 5 700

Ноябрь 157 080 3 000 251 345 3 600

Декабрь 124 800 3 000 225 504 3 600

ИТОГО за год 951 060 44 700 1 776 479 00

практически двукратный рост про-

даж на следующий год. При подоб-

ном росте на это можно было бы и 

не обратить внимания, но все-таки 

«копейка рубль бережет», поэтому 

хорошо было бы сократить расходы 

на рекламу. На таком рынке не ре-

кламироваться надо, а думать, как 

бы обслужить всех желающих…

А теперь давайте «расчленим» 

выручку на те самые показатели, 

о которых говорилось выше. При 

этом возьмем простейшие из них: 

 �количество клиентов у «Б»;

 �средний объем отгрузок одно-

му клиенту.

И что же мы видим в данном 

случае? Рост выручки происходит 

в основном за счет прихода в ком-

панию новых клиентов, при этом 

динамика привлечения клиентов 

практически полностью зависит от 

Если проанализировать данные 

о выручке по любому из методов, 

рассмотренных нами ранее, то мы 

получим:

 �выручка компании практиче-

ски не зависит от рекламы, которую 

она дает (коэффициент корреляции 

равен 0,13);

 �временной тренд на рынке 

просто потрясающий, то есть рынок 

очень быстро растет.

Соответственно все, что мы мо-

жем сделать, — это запланировать 

ТАБЛИЦА 5

Данные о количестве клиентов и среднем объеме отгрузок «Б» 

за 2013–2014 годы

Период
Количество 

клиентов

Прирост 

клиентской 

базы

Средний 

объем 

отгрузок,

долл. США

Выручка,

долл. США

Январь 2013 24 4 1 780 42 720

Февраль 2013 29 5 1 140 33 060

Март 2013 32 3 2 080 66 560

Апрель 2013 32 0 2 120 67 840

Май 2013 32 0 1 880 60 160

Июнь 2013 34 2 2 080 70 720

Июль 2013 34 0 1 700 57 800

Август 2013 39 5 1 040 40 560

Сентябрь 2013 44 5 1 540 67 760

Октябрь  2013 50 6 3 240 162 000

Ноябрь 2013 51 1 3 080 157 080

Декабрь 2013 52 1 2 400 124 800

Январь 2014 55 3 1 869 102 795

Февраль 2014 58 3 1 231 71 398

Март 2014 63 5 2 267 142 811

Апрель 2014 63 0 2 078 130 914

Май 2014 63 0 1 918 120 834

Июнь 2014 64 1 2 267 145 088

Июль 2014 64 0 1 717 109 888

Август 2014 71 7 1 102 78 242

Сентябрь 2014 78 7 1 478 115 284

Октябрь  2014 83 5 3 402 282 366

Ноябрь 2014 85 2 2 957 251 345

Декабрь 2014 87 2 2 592 225 504
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будут намного точнее, чем если 

бы мы прогнозировали непосред-

ственно их.

Таким образом, для того чтобы 

подобрать метод прогнозирования, 

подходящий именно вам, необ-

ходимо:

 �разложить выручку на отдель-

ные составляющие;

 �определить, какие факторы 

влияют на каждую из данных со-

ставляющих;

 �используя полученную инфор-

мацию для каждой составляющей, 

подобрать метод прогнозирования, 

который позволит получить наибо-

лее точный результат.

Что делать?

Деление выручки на отдель-

ные показатели имеет и еще одно 

важное прикладное значение, 

помимо точности составляемого 

прогноза. А именно помощь в поис-

ке ответа на извечный вопрос «Что 

делать?».

Ведь если мы хотим, чтобы у 

нас выросла выручка, то есть либо 

увеличился приток клиентов, либо 

выросли отгрузки каждому отдель-

ному клиенту, мы можем предпри-

нимать разные действия. Одни из 

них повлияют положительно только 

на один показатель, другие — на 

оба; одни сильнее, другие слабее. 

И каждое действие будет стоить 

нам по-разному.

И поэтому в следующий раз мы 

завершим данную тему разговором 

именно про планирование, то есть 

посмотрим, насколько изменения 

плана продаж по сравнению с про-

гнозом подкреплены соответству-

ющими изменениями в расходах 

компании, а также насколько опти-

мальные действия по увеличению 

выручки либо сокращению затрат 

выбраны коммерческим блоком. 

расходов, которые компания несет 

на рекламу (коэффициент корреля-

ции равен 0,87).

Объем же продаж каждому кли-

енту практически неизменен (име-

ется положительный тренд, но не 

настолько радующий глаз, как если 

бы мы смотрели на выручку), но 

при этом очень сильно подвержен 

влиянию сезонности.

В данном случае для того, что-

бы спрогнозировать максимально 

четко объем будущих продаж, мы 

бы пытались спланировать не про-

сто выручку, а сначала спрогнози-

ровать количество покупателей, 

которых мы привлечем в соответ-

ствии с нашим планом рекламной 

активности. Затем попробовали 

бы спрогнозировать средние про-

дажи каждому клиенту исходя из 

имеющейся динамики и данных о 

сезонности. А уже затем, умножив 

одно на другое, получили бы ме-

сячные прогнозы выручки, которые 

Как Беларусь внесла вклад в экономическую блокаду России 

Беларусь в первом полугодии урезала закупки рос-

сийского природного газа более чем на полмиллиарда 

кубометров. Это самое значительное сокращение объе-

мов в разрезе всех стран — импортеров газа из России. 

В целом по итогам первого полугодия 2014 г. один 

из главных доноров российской экономики «Газпром» 

продал на внешних рынках на 5,415 млрд м3 газа боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года, сооб-

щает «Завтра твоей страны». 

Страны Евросоюза в первом полугодии увеличили 

импорт почти на 2 млрд м3. Нарастили закупки Вели-

кобритания, Италия, Нидерланды. В итоге в Европу 

«Газпром» поставил 80,84 млрд м3 газа. Это на 2,5% 

больше, чем в первом полугодии прошлого года. 

Экспорт «Газпрома» на постсоветском пространстве 

вырос до 28,758 млрд м3. Причем прирост, составив-

ший 22%, обеспечили Украина и Молдова, находящие-

ся де-факто в состоянии торговой войны с Россией. 

Импорт российского газа в эти страны увеличился на 

30,6 и 21,4% соответственно. 

Беларусь сократила закупки на 568 млн м3 (на 

5,8%). В абсолютном выражении — это наибольший 

показатель среди всех покупателей российского газа. 

Франция, например, уменьшила объемы закупок на 

543 млн м3, а Германия — на 326 млн.

По сравнению со вторым кварталом 2013 г. во вто-

ром квартале текущего года цена на газ для Беларуси 

выросла почти на 10 долл. США. В прошлом году она 

составляла 157,34 долл. США за 1 тыс. м3, а в этом году 

была уже 166,90 долл. США за 1 тыс. м3. 

Топ-10 крупнейших импортеров российского газа 

в первом полугодии 2014 г.

№

Страны — 

импортеры рос-

сийского газа

Объем 

импорта, 

в млрд м3

Динамика 

к первому полугодию 

2013 г., в %

1 Германия 18,162 –1,8

2 Италия 14,214 7,8

3 Турция 14,074 8,4

4 Украина 13,932 30,6

5 Беларусь 9,822 –5,8

6 Великобритания 6,649 22,6

7 Польша 5,086 –10,7

8 Франция 4,267 –12,7

9 Венгрия 3,013 –0,6

10 Чехия 2,615 –8,2

По материалам

www.profmedia.by


