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Современные внешнеэкономические взаимоотношения стран мирового пространства не обходятся 
без анализа статистических данных. На основе статистических данных формируются выводы о совре-
менной ситуации экономических взаимосвязях, будущих тенденциях и составляются прогнозы. Важ-
ность статистических данных при внешнеэкономической деятельности обусловлена и тем, что одним 
из  основных критериев, требующих соблюдения является согласованность во  времени и  согласован-
ность между странами в части сбора и отражения данных внешнеэкономической деятельности. Важ-
ность внешнеэкономической деятельности определяется расширением и  укреплением взаимосвязи 
стран участниц процесса экспортно- импортных операций, она направлена на  укрепление экономи-
ческих позиций и позволяет наращивать влияние на мировое пространство, а торговый обмен между 
странами мира представляет собой процесс глобализации, дает оценку взаимозависимости стран участ-
ниц данного процесса и повышает значимость международной торговли в экономических отношениях.
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говля, расширение, страна, укрепление, экономика, экономическая выгода, экспортно- импортные опе-
рации.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств по государственному зада-
нию Финуниверситета

В  настоящее время в  структуре экономиче-
ского развития Российской Федерации процес-
сы внешнеторговой деятельности увеличива-
ются, что обуславливает рост объемов экспорта 
в  экспортно- импортных операциях, которые 
в  свою очередь способствуют повышению тем-
пов роста национальной экономики.

«Внешнеэкономическая деятельность – это 
расширение не  только количества участников 

внешнеэкономической деятельности предприя-
тия, но  и  также расширение прав ведомств ор-
ганизаций и  отраслевых министерств, органи-
заций и  объединений, занимающихся выходом 
на внешнеэкономический рынок» [1].

«С  помощью внешнеэкономического фак-
тора создаются условия для рационального 
использования капиталовложений и  т. д.» [2]. 
Исследователи и  ведущие специалисты внеш-
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неэкономической деятельности отмечают 
проблемность вопросов расхождения между 
данными внешнеэкономических показателей 
торговли России и  ее партнеров. С  их мнени-
ем мы совершенно согласны, так как статисти-
ческая информация и  данные статистического 
анализа ложатся в  основу экспертного мнения 
для принятия решений в части взаимодействия 
между странами мирового пространства.

Статистическая информация используется 
экономистами и  аналитиками любой страны. 
Так, внешнеторговые операции дают информа-
цию об  осуществлении притока в  страну необ-
ходимых товаров (работ, услуг), а также реализа-
ции на мировом рынке продукции внутреннего 

производства. Для России и ряда постсоветских 
стран внешнеэкономическая деятельность яв-
ляется источником пополнения консолидиро-
ванного бюджета в виде налогов и таможенных 
сборов от продажи углеводородов. Количествен-
ное изучение динамики и  структуры внешне-
торговых операций России является актуаль-
ной задачей для экономической науки, в общем, 
и  статистической науки, в  частности, особенно 
в  настоящее достаточно сложное время эконо-
мического развития. Поэтому статистические 
исследования должны быть подвергнуты опре-
деленным аналитическим процессам на основе 
статистическо- экономических методов (рису-
нок 1).

Рис. 1. Статистическо- экономические методы, используемые при внешнеэкономических операциях

Внешнеэкономическая деятельность являет-
ся важной и актуальной для правительства и го-
сударства в целом, что подтверждено наличием 
государственной поддержки в части экспортно- 
импортных операций. Эффективная внеш-
неэкономическая деятельность способствует 
формированию торговых представительств 
за рубежом, позволяет совершенствовать работы 
Торгово- промышленной палаты, качественной 
сертификации экспортной продукции, осущест-
влению информационной поддержки в  части 
экспортно- импортных операций.

Следует отметить, что эффективная внешнеэ-
кономическая деятельность способствует расши-
рению и укреплению взаимосвязи стран участниц 
процесса экспортно- импортных операций, оказы-
вать содействие в укреплении экономических по-
зиций и позволяет наращивать влияние на миро-

вом рынке российских экономических субъектов. 
«Повышение роли внешнеэкономического факто-
ра в  обеспечении общего экономического роста 
приводит к  возрастанию значения статистики 
внешнеэкономической деятельности» [3].

Определяя двухстороннюю зависимость рос-
сийской экономики от  внешней торговли, при-
оритетными вопросами в  данной части можно 
указать уровень экономического развития стра-
ны и  экспортная деятельность сырьевого сек-
тора. Однако, отрасли российской экономики 
тотально зависят от  импорта сырья, комплек-
тующих и  оборудования, что выявляет значи-
тельную зависимость экономических субъектов 
Российской Федерации и  государства в  целом 
от  внешних источников получения необходи-
мых товаров. «Данное обстоятельство проявля-
ется и во влиянии текущего кризиса» [4].
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Исходя из  проведенного исследования, 
можно утверждать, что формирование стати-
стических данных и  методика аналитических 
процедур должны полностью соответствовать 
принципам достоверности, объективности, пол-
ноты, своевременности и т. д., информации. «Вы-
бор минимально необходимого набора базовых 
индикаторов (с точки зрения предпочтительно-
сти по отношению к другим компонентам) опре-
деляется практической целесообразностью» [5].

Нормативно- правовыми актами разработа-
на «Единая методология ведения таможенной 
статистики внешней торговли и статистики вза-
имной торговли государств–членов Таможенно-
го союза» [6, 7, 8].

Острота дискуссионности вопросов внешне-
экономической деятельности и  формирования 
статистических данных требует проработанно-
сти аналитических процедур и  методов иссле-
дования. Важность аналитических процедур 
и  методов определяется тем, что результаты 
статистического и  аналитического анализа ис-
пользуются для разработки стратегии развития 
не только экономического субъекта, но и для го-
сударства в целом.

Методическими рекомендациями Федераль-
ной таможенной службы для выявления причин 
несопоставимости данных о взаимной торговле 
Российской Федерации с различными странами 
определены важные элементы (рисунок 2).

Рис. 2. Ключевые аспекты Методических рекомендаций ФТС (составлено авторами)
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Статистические данные и  данные анали-
за используются и  в  стратегии планирования 
внешнеэкономической деятельности, напол-
няя ее правдивой и  своевременной информа-
цией, справедливо характеризуя участников 
экспортно- импортных процессов. В  этой свя-
зи, отметим важность и  востребованность со-
вершенствования всей системы экономико- 
статистической информации для направлений 
унификации показателей статистики внешнеэ-
кономической деятельности.

В заключение отметим, что отношения меж-
ду экономическими субъектами как внутри 
страны, так и между государствами определяют 
направления по  совершенствованию методов 

руководства и управления бизнес деятельности. 
Современная внешнеэкономическая деятель-
ность вскрыла острые проблемы в  получении 
качественной учетно- статистической инфор-
мации и  оперативности статистических дан-
ных, что, в свою очередь, обусловило проблемы 
в  части недополучения сопоставимых данных 
статистического значения из-за ограниченного 
объема сведений внешнеэкономической дея-
тельности. В этой связи вопросы аналитических 
процедур внешнеэкономической деятельности 
и  формирования статистических данных явля-
ются острыми, актуальными и  открытыми для 
дискуссии.
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