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Внешнеэкономическая деятельность во все 
времена была и остается одним из важнейших 
направлений государственной политики.

Всемирная торговая организация, являясь сво-
еобразным Прометеем либерализации внешне-
торговых отношений, внесла неоспоримый вклад 
в развитие мировой торговли. Глобализация эко-
номики, рост взаимозависимости практически 
всех существующих мировых держав, выдвига-
ют на первый план такую важную и жизненно 
необходимую отрасль экономики, как торговля, 
которая позволяет каждой отдельно взятой стране 
реализовать свою продукцию на внешнеторговой 
арене, а также получить возможность приобрести 
необходимые товары из других государств.

От того, насколько некая мировая держава 
способна успешно экспортировать свою продук-
цию, зависит устойчивость ее экономики, а также 
гарантированная возможность прогнозирова-
ния экономического роста. Не остается в стороне 
от процессов глобализации и интеграции меж-
дународных импортно- экспортных отношений 
и Россия.

В этой связи, Правительством РФ принят 
ряд мер по государственной поддержке экспор-
та, таких как, внедрение системы сертификации 

продукции, координация и эффективная реорга-
низация деятельности Торгово- промышленной 
палаты, расширение зарубежного торгового пред-
ставительства. Развитие и расширение экспортно- 
импортных отношений влечет за собой и ряд 
сопутствующих проблем, негативно влияющих 
на состояние экономической безопасности страны, 
таких как проникновение спекулятивного капита-
ла в страну, вывод российского капитала за рубеж, 
а также сознательный уход российских предпри-
ятий от налогообложения [1].

Для нивелирования влияния негативных фак-
торов на состояние экономической безопасности 
необходима тщательно организованная система 
фиксации, учета и анализа всех экспортно- им-
портных операций, взаимосвязи экономики 
страны с мировым хозяйством. Таковой систе-
мой в Российской Федерации является статистика 
внешнеэкономической деятельности [2].

Статистика внешнеэкономической деятель-
ности России построена с учетом общепринятых 
унифицированных принципов и правил стати-
стики внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 
и Евросоюза, что позволяет совершенствовать всю 
систему экономической информации.

В России проблема сопоставимости статисти-
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ческих данных о результатах внешнеэкономиче-
ской деятельности, следовательно, правдивости 
и истинности информации о полноте поступле-
ния таможенных платежей в бюджет, в последние 
годы стоит очень остро. Все больше противоречий 
и нестыковок возникает при сопоставлении ста-
тистических данных Федеральной таможенной 
службы с данными ВТО и ООН. Все это вызвало 
неподдельный интерес со стороны государства, 
поскольку таможенные платежи составляют более 
половины доходной части Федерального бюджета 
РФ. Это обуславливает важность проблемы обеспе-
чения результативности их сбора. В Российской 
Федерации статистические данные по внешнеэ-
кономической деятельности формируются тремя 
государственными ведомствами: Федеральной 
таможенной службой, Росстатом и Центробанком.

Как показывает практика, в статистических 
отчетах данных ведомств имеются существен-
ные расхождения. В связи с этим, возникла острая 
потребность в выявлении факторов, влияющих 
на расхождения данных, предоставляемых Феде-
ральной таможенной службой, Росстатом и Цен-
тробанком РФ.

Следует заметить, что исследований, посвя-
щенных данной тематике недостаточно, соот-
ветственно, обозначенные проблемы далеки 
от решения. Вместе с тем, решение проблемы 
сопоставимости статистических данных внеш-
неэкономической деятельности, позволит спро-
гнозировать четкую структуру и объемы бюд-
жетных поступлений, обеспечить прозрачность 
таможенных платежей, возможность реализации 
Правительством РФ успешной внешнеторговой 
политики.

В рамках данной статьи попытаемся разо-
браться с проблемами формирования информа-
ции о внешнеэкономической деятельности Рос-
статом и ФТС.

Таможенная статистика внешней торговли 
учитывает торговлю товарами и не затрагивает 
торговлю услугами. Статистический учет экспор-
та и импорта услуг осуществляет Федеральная 
служба государственной статистики РФ – Росстат, 
по специальным формам отчетности.

Росстат – это федеральный орган исполни-
тельной власти РФ, который выполняет действия 
по сбору и формированию официальной стати-
стической информации об экономическом, со-
циальном, экологическом и демографическом 
положении страны, а также выполняет функции 
по контролю и надзору в области государственной 

статистической деятельности на всей территории 
Российской Федерации.

Деятельность Росстата регулирует федераль-
ный закон «Об официальном статистическом уче-
те и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации» [3].

Информация Росстата необходима органам 
власти для совершенствования налоговой, тамо-
женной, инвестиционной политики.

По данным статистики можно определить, на-
сколько высока налоговая нагрузка на предпри-
ятия, в каком состоянии находится та или иная 
отрасль, как развивается государство, улучшается 
или ухудшается положение в отдельных сферах 
жизни.

Стремительный рост международной торгов-
ли товарами и услугами естественным образом 
вызвал и повышенный интерес со стороны раз-
ного рода международных ассоциаций к системе 
статистического учета. Дело в том, что существу-
ющая система статистического учета во многих 
странах, к сожалению, содержит ограниченное 
число детализированных статистических пока-
зателей, дающих возможность получить исчер-
пывающую информацию по экспорту и импорту 
конкретных товаров и услуг. Проблема получения 
достоверной, полной и детализированной ста-
тистической информации, например, об услугах, 
осложняется еще и тем, что в разных странах под 
понятием «услуги» подразумеваются совершенно 
разные виды экономической деятельности, и, как 
следствие, возникают определенные трудности их 
статистического учета и анализа.

В мировой практике статистический учет 
экспортно- импортных операций товаров ведет-
ся по международным правилам общей системы 
учета внешнеэкономических операций, которых 
придерживается и Россия. Помимо этого, являясь 
членом Таможенного союза, наряду с Казахста-
ном и Белоруссией, Российская Федерация, со-
гласно, принципов и правил СМТТ 2010, ведет 
статистическую регистрацию операций внешне-
экономической деятельности, используя единую 
методологию ведения таможенной статистики, 
закрепленной в данном документе [4].

Также следует заметить, что, согласно тре-
бований ВТО, все страны ее участницы, в целях 
сопоставимости статистической информации 
об импортно- экспортных сделках, обязаны пред-
ставлять данные, используя единые стандартные 
единицы измерения, предусмотренные Гармо-
низированной системой описания и кодирова-
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ния товаров (ГС) в редакции 2007. [ГС], согласно 
которой стандартной единицей учета остается 
вес нетто. В обратном же случае, обязательным 

условием является предоставление информации 
о коэффициентах перевода. (рисунок 1) 

Рис. 1. Характеристика базисных цен

Таможенная статистика РФ насчитывает дол-
голетнюю историю формирования. Ее методоло-
гия впервые была утверждена в 1994 г. Приказом 
ГТК России от 28.04.94 № 180, который в настоя-
щее время утратил силу.

Информационная база таможенной статисти-
ки достаточно обширна и включает данные ФТС 
России, данные Росстата и расчеты Центробанка 
России (рисунок 2).

Рис. 2. Информационная база таможенной статистики

Федеральная таможенная служба формиру-
ет свою информацию о всех товарных позициях, 

пересекающих границу, в соответствии с ТН ВЭД, 
на основе данных грузовых таможенных деклара-
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ций, содержащих исчерпывающую информацию 
о количестве и стоимости товара, отправителе 
и грузополучателе, дате регистрации сделки.

Для того, чтобы сформировать в дальнейшем 
статистически верную информацию о передви-
жении определенных групп товаров, необходимо 
с особой тщательностью предприятиям и органи-
зациям, участникам ВЭД заполнять грузовую та-
моженную декларацию (ГТД), поскольку номер ТН 
ВЭД и номенклатурный код не всегда идентичны. 
Зачастую к одному товарному коду можно привязать 
несколько однородных групп товаров. Также не сто-
ит забывать и о человеческом факторе. Например, 
организация допускает ошибку в выборе кода при 
оформлении ГТД, таможенник ее не замечает, или 
имеются разные представления о выборе кода това-
ра у организации, отправляющей груз и сотрудника 
таможни. В результате возникают неверные стати-
стические данные и, как следствие, – некорректная 
статистическая отчетность.

Аналогичным образом, в разных странах, один 
и тот же товар может классифицироваться раз-
личными кодами. Например, при экспорте Кореи 
в Россию комплектов агрегатов и узлов для сборки 

автомобилей корейских брендов в России, они 
учитываются как готовые автомобили, а в им-
порте России эти машинокомплекты отражают-
ся как набор отдельных компонентов, имеющих 
различные коды. Вследствие чего появляются 
расхождения в статистике импорта и экспорта 
данных стран – партнеров по показателям тор-
говли легковыми автомобилями и запасными 
частями к ним.

Экспертные досчеты осуществляются, как пра-
вило, странами – членами ЕАЭС. Так, например, 
разночтения в показателях импорта и экспорта 
2018 г. между Россией и Киргизией, были вызваны 
проведением досчетов на ввоз и вывоз товаров 
физлицами на основе выборочного обследова-
ния пограничных пунктов пропуска киргизской 
стороной. Аналогичные досчеты проводятся пе-
риодически Белоруссией в отношении торговли 
овощами, Арменией – в отношении транзитных 
товаров через Грузию.

Основные задачи таможенной статистики 
по вопросам внешней торговли в РФ представ-
лены на рисунке 3:

Рис. 3. Задачи таможенной статистики РФ

В России при отражении данных об экспортно- 
импортных операциях в таможенной статистике 
аналогично платежному балансу, показатели от-
ражаются в американской валюте.

Методология ведения таможенной статистики 
внешней торговли и статистики взаимной торгов-
ли государств – членов Таможенного союза также 

предусматривает пересчет стоимости товаров, 
приведенной для экспорта к базису ФОБ, а для 
импорта – к базису СИФ, в доллары США по курсу, 
установленному национальным (центральным) 
банком государства – члена Таможенного сою-
за: в таможенной статистике внешней торгов-
ли – на день регистрации декларации на товары; 
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в статистике взаимной торговли – в момент по-
ступления товара на склад при импорте и на дату 
отгрузки товара со склада при экспорте.

Поскольку в каждой отдельно взятой стране 
действуют свои национальные особенности ста-
тистического учета, что в свою очередь влечет 
за собой возникновение массы проблем с сопоста-

вимостью данных о межгосударственных внеш-
неэкономических связях, приходится выполнять 
трудоемкую и  довольно-таки затратную работу 
по анализу статистических данных экспортно- 
импортных операций, что в конечном итоге 
и выливается в ключевую проблему статистки 
внешней торговли (рисунок 4) [5].

Рис. 4. Проблемы статистики внешней торговли

Попыткой решения данной проблемы в Рос-
сийской Федерации явилась разработка в 2008 г. 
ФТС при содействии Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ, Федеральным ор-
ганом статистики «Методических рекомендаций 
по проведению сопоставительного анализа дан-
ных о внешней торговле Российской Федерации 
со странами – торговыми партнерами Российской 
Федерации», которые на протяжении доброго де-
сятка лет, регулировали алгоритм формирования 
статданных внешнеэкономической деятельности. 
[6].

Применение данных методических рекомен-
даций позволил выявить ряд особенностей, ока-
зывающих влияние на картину состояния внеш-
неэкономической деятельности РФ. (рисунок 5):

Использование методических рекомендаций 
ФТС позволил выявить наличие так называемо-
го «ложного экспорта» стран- участниц мировых 
торговых отношений, вследствие чего были пред-
ложены пути их корреляции. (рисунок 6):

Важным вкладом Методических рекоменда-
ций ФТС в повышении информативности и прав-
дивости статистических отчетов внешнеэкономи-
ческой деятельности, явилось выделение в данном 
документе основных групп причин, вызывавших 
расхождения в данных внешней торговли РФ 
со странами – торговыми партнерами (рисунок 7).

В подтверждение указанных расхождений 
можно привести массу примеров, по нюансам 
отражения статистических данных. К примеру, 
в статистике России и Германии по-разному от-
ражается бытовая техника, производимая в Китае 
под брендом Германии – в России она отражается 
как импорт Китая, поскольку поставлена из Китая, 
а в Германии отражается как экспорт в Россию. 
Это касается и других товаров, китайского про-
исхождения, поступивших в Россию через страны 
ЕС, Гонконга, Республики Корея, таких как товары 
84-й номенклатурной группы – ядерных реакто-
ров, котлов, оборудования или 85-й номенкла-
турной группы – электрического оборудования 
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и машин. Эти товары отражаются в импорте Рос-
сии по стране происхождения, но в данных Китая 

по экспорту в Россию не фигурируют.

Рис. 5. Факторы, влияющие на данные внешней торговли РФ

Рис. 6. Расчет степени корректного расхождения данных
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Рис. 7. Причины расхождений в данных внешней торговли РФ и стран – партнеров

Росстат в статистике внешней торговли ведет 
учет ввоза и вывоза товаров на основании общей 
системы учета внешней торговли, при которой 
учитываются все товары, поступающие в пре-
делы государственной территории страны или 
покидающие эти пределы. Исходными данными 
при формировании статистики внешней торгов-
ли являются сведения, содержащиеся в грузовых 
таможенных декларациях, заполняемых декла-
рантами при таможенном оформлении товаров 
и формы статистики.

Росстат формирует информацию о состоянии 
внешней торговли и передает ее заинтересован-
ным пользователям, осуществляя свою деятель-
ность в соответствии с требованиями Приказа 
Росстата «Об утверждении Методологических 
положений по организации статистического на-
блюдения за внешней торговлей услугами» [7].

Информация об экспорте (импорте) услуг 
во внешнеэкономической деятельности форми-

руется на основании данных формы федерального 
статистического наблюдения № 8-ВЭС (услуги) 
«Сведения об экспорте (импорте) услуг во внеш-
неэкономической деятельности», которую обя-
заны предоставлять по месту государственной 
регистрации все юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями.

Федеральная служба государственной стати-
стики России тесно сотрудничает с Центральным 
банком РФ по вопросам информационного взаимо-
действия. 24 февраля 2015 г. данными ведомствами 
было заключено Соглашение об информационном 
взаимодействии, основной целью которого являет-
ся, прежде всего, наиболее эффективное совместное 
использование ресурсов для повышения уровня 
статистического информационного обеспечения 
деятельности сторон.[8].

Поскольку Методические рекомендации не со-
держали пояснения, каким образом возможно 
снижение выявленных расхождений, и на про-
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тяжении всего периода применения указанно-
го документа искажение данных о результатах 
внешнеэкономической деятельности сохранялось, 
возникли сомнения в результативности рекомен-
даций ФТС.

Кроме того, ученые Российской академии наук, 
обнаружив расхождение статистических данных 
Федеральной таможенной службы с данными 
ВТО и ООН в сторону уменьшения, выдвинули 
гипотезу действительного существования «серого 
экспорта – импорта».

Подтвердить или опровергнуть данную ги-
потезу сложно, в связи с тем, что ФТС не пре-
доставляет достаточно полную и объективную 
информацию о планируемых поступлениях 
и фактических недоимках по ним. ФТС объясняет 
существующие расхождения отсутствием единой 
мировой методики статистического учета товаров 
ВЭД, логистическими схемами транспортировки 
товаров, исключая нарушения таможенного за-
конодательства.

В связи с этим Институтом проблем ранка 
РАН в 2015 г. в качестве альтернативы Методи-
ческим рекомендациям ФТС, была предложена 
Методика определения полноты собираемости 
таможенных платежей [9]. Необходимость и целе-
сообразность разработки новой методики были 
аргументированы проблемой наполнения бюд-
жета РФ, вызванной введением экономических 
санкций со стороны запада в отношении России, 
а также ухудшившейся мировой экономической 
ситуации вследствие пандемии короновирусной 
инфекции.

В основу предложенной методики РАН был 
положен метод зеркальной статистики, а дан-
ными для нее явилась информация таможенно- 
банковского валютного контроля ЦБ РФ.

По мнению ряда ученых – экономистов, Мето-
дика РАН, помимо достоинств имеет и ряд недо-
статков (рисунок 8), и ее также нельзя назвать 
совершенной и отработанной до мелочей.

Рис. 8. Плюсы и минусы Методики РАН

Следует отметить, что метод «зеркальной 
статистики», используемый в методике РАН, 
выявляет существенные отклонения объемов 
импорта- экспорта, вызванные, главным обра-
зом, расхождениями методологии статистиче-

ского учета внешнеторговых операций в разных 
странах.

На основе изучения и анализа методологии 
учета статистических данных в области внешней 
торговли России и ее основных мировых партне-
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ров, можно выделить ключевые причины, вызы-
вающие эти расхождения (рисунок 9).

Необходимо заметить, что действующая в на-
стоящее время в России система сбора статинфор-
мации о ВЭД, более адаптирована под Методику 
ФТС.

В результате апробации методики полноты 
собираемости таможенных платежей, были вы-
явлены существенные потери бюджета России, 
вследствие занижения информации ФТС об итогах 
экспортно- импортных операций. На основании 
полученных данных, Методика ФТС была раскри-
тикована и признана несовершенной, и, в конеч-
ном итоге, отменена совместным приказом ФТС 
России, Минэкономразвития России и Росстата 
от 29 марта 2018 года NN 427; 145; 142.

Авторы методики РАН исходят из того, что ста-
тистика международных организаций ООН, ВТО 
и МВФ достоверна и безупречна, а таможенная 
статистика РФ недостоверна. Но в силу объек-
тивности оценки статистических данных россий-
ских таможенных органов признаем, что нельзя 
считать данные стран ЕС об экспорте и импорте 
товаров и услуг достоверными в силу того, что 

зачастую поставки оформляются через офшорные 
зоны без указания страны конечного назначения. 
Наблюдается конфликт статистик, в результате 
применения разных методик.

Несмотря на достоинства и недостатки каждой 
из рассмотренных методик, очевидным остается 
факт, что обе методики полезны и необходимы 
для проведения сопоставительного анализа и вы-
явления расхождений в данных внешней торговли 
страны. Целесообразно доработать обе методики 
и применять на практике их разумное сочетание.

Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 
2020 года N 1388-р была утверждена «Стратегия 
развития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2030 года», в которой одним из ключевых 
направлений развития данного ведомства стал 
перевод декларационного массива из таможенных 
постов и региональных таможен в центры элек-
тронного декларирования (ЦЭды). Данное преоб-
разование устранит возможность для коррупцион-
ных явлений, исключая контакт предпринимателя 
с выпускающим инспектором, существенно сни-
зит внешнее влияние на принимаемые решения 
ФТС, отметил руководитель службы М. Булавин[10].

Рис. 9. Причины расхождения статистических данных внешней торговли РФ и стран- партнеров
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В рамках реализации данной стратегии, ФТС 
осуществлен переход на единые лицевые счета, 
которые позволяют значительно упростить рас-
четы и повысить эффективность управления де-
нежными средствами плательщиками.

Ключевая цель реализации Стратегии раз-
вития – достижение полного автоматического 
совершения всех таможенных операций с  ис-
пользованием передовых цифровых техноло-
гий.

Поскольку основным инструментом тамо-
женного контроля является система управления 
рисками, встает острая необходимость в  ее ав-
томатизации, что повысит оперативность вы-
явления фактов несоответствия или искажения 
данных, обоснованность проверок и досмотров. 
В  случае совершенствования методики систе-
мы управления рисками, и  проведения оценки 
эффективности деятельности ФТС не  самими 
органами таможни, а  независимыми организа-
циями, возможно формирование более точной 
и  объективной картины полноты поступления 
таможенных платежей в бюджет.

Стоит отметить и  такой важный элемент 
Стратегии развития, как создание единой систе-
мы прослеживаемости товаров России и  ЕАЭС, 
которая даст возможность проводить тщатель-
ный анализ цепочек поставок товара от момен-
та пересечения таможни до  потребителя. Дан-
ная система позволит автоматически выявлять 
факты ввоза, продажи или перепродажи неле-
гальной продукции.[11].

Несмотря на  значительные положительные 
сдвиги в деятельности федеральной таможенной 
службы, существует и ряд нерешенных проблем, 
к  которым в  первую очередь следует отнести 
недостаточный уровень взаимодействия тамо-
женных, правоохранительных и иных контроли-
рующих органов государств- участников внеш-
неэкономической деятельности. На  данный 
момент времени несовершенна система обмена 
данными между компетентными ведомствами, 

своевременно не  выявляются нарушения нало-
гового и таможенного законодательства.

Таким образом, исходя из  вышеизложен-
ного, можно заключить, что статистические 
данные о внешней торговле, предоставляемые 
различными ведомствами, имеют ряд отли-
чий, расхождений, вызванных нюансами ис-
пользуемых методик, что осложняет процесс 
получения точной и объективной информации 
о  планируемых бюджетных поступлениях, как 
следствие – прогнозирование внешнеторговой 
политики.

На  основании изучения и  анализа действу-
ющей практики сбора и  предоставления ста-
тистической информации об  итогах внешней 
торговли в  Российской Федерации, с  целью ни-
велирования действия факторов, оказывающих 
влияние на  расхождение статистических дан-
ных внешнеэкономической деятельности между 
федеральными органами исполнительной вла-
сти и организациями, по нашему мнению, необ-
ходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо создать Интегри-
рованную информационную систему внешней 
и внутренней торговли ЕАЭС, ЕС.

Во-вторых, совершенствовать законодатель-
ную базу статистического учета операций внеш-
неэкономической деятельности.

В-третьих, необходима доработка методик 
ФТС и  РАН России в  контексте разработки реко-
мендаций, по  минимизации и  ликвидации фак-
торов, влияющих на  расхождения статистиче-
ских данных внешней торговли, способствующих 
полноте собираемости таможенных платежей.

В-четвертых, проявление инициативы 
со  стороны Федеральной таможенной службы, 
Центробанка РФ, в отношении решения вопроса 
унификации, стандартизации и  гармонизации 
мировой системы сбора и  предоставления ста-
тистической информации об  итогах внешней 
торговли с целью нивелирования методологиче-
ских расхождений.
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