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Аннотация 

Для определения возможных путей обеспечения стабильности и увеличения 

взимаемых таможенных платежей при экспорте и импорте товаров, необходимо 

определить и охарактеризовать факторы, которые влияют на внешнюю 

торговлю Российской Федерации. В данной статье изучено влияние 

внешнеполитических и экономических факторов на развитие внешней 

торговли. Проведен статистический анализ показателей внешней торговли за 

2017-2021 гг., дан прогноз импорта и экспорта на ближайшие два года, а также 

в рамках ограниченности объёма статьи, кратко обозначены основные 

проблемы развития внешней торговли. 
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Annotation. In order to determine possible ways to ensure stability and increase the 

customs duties levied on the export and import of goods, it is necessary to identify 

and characterize the factors that affect the foreign trade of the Russian Federation. 

This article examines the influence of foreign policy and economic factors on the 

development of foreign trade. A statistical analysis of foreign trade indicators for 

2017-2021 was carried out, a forecast of imports and exports for the next two years 

was given, as well as within the limits of the limited volume of the article, the main 

problems of the development of foreign trade were briefly outlined. 

Keywords: export, import, federal budget, foreign trade, FCS, Russian Federation, 

commodity groups. 

 

К показателям, отражающим статистические данные внешней торговли 

России по данным ФТС можно отнести:  

– внешнеторговый оборот (сумма/процент изменения); 

– экспорт (сумма/процент изменения/уд. вес); 

– импорт (сумма/процент изменения/уд. вес); 

– внешнеторговый оборот со станами-участниками ЕАЭС, странами 

дальнего и ближнего зарубежья (сумма/процент изменения/доля во 

внешнеторговом обороте); 

– сальдо торгового баланса (положительная сумма/процент изменения); 

– сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья 

(положительная сумма сальдо / процент изменения); 

– перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет 

(сумма/процент изменения); 

– структура таможенных платежей в федеральный бюджет (доля в 

перечисленных таможенных платежах в федеральный бюджет); 

– общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных пошлин, 

налогов (сумма/процент изменения); 
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– общая задолженность участников ВЭД по уплате таможенных платежей 

и пеней перед таможенными органами (сумма/процент изменения); 

– структура задолженности участников ВЭД по уплате таможенных 

платежей и пеней перед таможенными органами территориальным 

таможенным управлениям (доля в сумме задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней); 

– сумма до начисленных (за вычетом подлежащих возврату) таможенных 

пошлин, налогов (сумма/процент изменения) и др. 

В статье будет проанализированы статистические данные внешней 

торговли, в том числе будут рассмотрены статистические данные экспорта 

Российской Федерации, а именно: объем экспорта 2017-2021 гг., товарная 

структура экспорта за 2021 год, объемы товаров, занимающих лидирующие 

места в товарной структуре экспорта в 2021 году. Росстат предоставляет в 

Евразийскую экономическую комиссию официальную статистическую 

информацию согласно утвержденным форматам [1]. Эти данные и будут 

использованы в ходе анализа. 

Анализ статистических данных экспорта стоит начать с общего объема 

экспорта. Период, выбранный для анализа, составляет 5 лет (с 2017 по 2021 гг.). 

На рисунке 1 представлена динамика объема экспорта за пять лет, выраженный 

в миллионах долларах США [2]. 

 
Рис.1 – Динамика объема экспорта  2017-2021 гг., млн. долл. США 
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Исходя из информации, продемонстрированной на рисунке 1, можно 

сделать вывод, что динамика экспорта нестабильна. Есть как взлеты, так и 

падения. Необходимо выяснить причины таких скачков. Для этого необходимо 

выявить основные товарные группы экспорта, чтобы уже на их примере 

выявить факторы, которые оказали влияние на динамику экспорта. 

Следовательно, далее будут рассмотрены товарные группы, которые 

занимают лидирующие места в товарной структуре экспорта. Так, на рисунке 2 

представлена товарная структура экспорта за 2021 г. в процентном 

соотношении, с выделенными товарными группами, которые занимают 

наибольший объем экспорта [3]. 

 

 
 

Рис. 2 – Товарная структура экспорта за 2021 г., в процентах 

Анализируя полученную информацию, можно сделать вывод, что 

ключевыми товарными группами в экспорте являются: 

– минеральные продукты 37%; 

– топливно-энергетические товары 35%; 

– металлы и изделия из них 7% [4]. 

Исходя из полученной информации, можно сделать два вывода: 

– наибольшую часть товарной структуры экспорта занимают товары, не 

проходящие какую-либо переработку; 
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– в случае введения экономических санкций по данным товарным 

группам, это может принести большой удар по экономической безопасности 

Российской Федерации. Обеспечение экономической безопасности Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли товарами является одной из 

ключевых целей, закрепленных в Федеральном законе № 289 [5]. В самом 

общем виде под экономической безопасностью принято понимать комплекс 

условий (экономических, политических, правовых и т.д.), которые 

обеспечивают защиту жизненно важных хозяйственных интересов того 

субъекта, о безопасности которого идет речь.  

Таким образом, далее нам необходимо определить динамику ключевых 

товарных групп экспорта, для понимания стабильности экспорта, как составной 

части внешней торговли Российской Федерации, в рамках этих товарных групп. 

Для рассмотрения достаточно взять первые две группы, а именно: минеральные 

продукты и топливно-энергетические товары, которые в совокупности 

занимают 72% от всего экспорта. Тем самым являясь основополагающей 

составляющей экспорта Российской Федерации. Динамика объемов 

минеральных продуктов и топливно-энергетических товаров за 2017-2021 гг. 

представлена на рисунке 3 [3]. 

 

 
 

Рис. 3 – Динамика объемов  минеральных продуктов и топливно-

энергетических товаров в экспорте за 2017-2021 гг., тыс. долл. США 
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Благодаря рисунку 3, можно четко увидеть, что и динамика ключевых 

товарных групп несёт нестабильный характер. Отмечается резкое падение по 

двум товарным группам в 2020 году. Но уже в 2021 году значения объемов 

экспортируемых товаров по выбранным товарным группам достигли уровня 

значений за 2018 год. Следовательно, необходимо определить и 

охарактеризовать возможные факторы, которые повлияли на такой скачок вниз 

объемов данных товарных групп, которые являются основополагающей частью 

экспорта. После чего определить факторы, которые повлияли на 

восстановление объемов экспорта рассматриваемых товаров в 2021 году. Также 

следует определить факторы, которые могли бы стабилизировать динамику 

экспорта. 

Таким образом, статистический анализ экспорта Российской Федерации 

за 2017-2021 гг., проведенный в рамках изучения особенностей влияния 

внешнеполитических и экономических факторов, показал следующие 

результаты. Были выявлены такие проблемы, как: 

– нестабильность экспорта; 

– зависимость от таких товарных групп, как минеральные продукты и 

топливно-сырьевые товары; 

– существенная доля взимаемых таможенных платежей при экспорте, 

может быть под угрозой при применении экономических санкций по 

отношении к Российской Федерации. 

На сегодняшний день эффект санкций не вызывает критических 

негативных последствий, тем не менее необходимо проведение активных 

действий, направленных на поддержку и развитие собственных технологий в 

нефтедобыче [6].  

Далее будет дан анализ статистических данных импорта Российской 

Федерации, а именно: объем импорта 2017-2021 гг., товарная структура 

импорта за 2021 год, объемы товаров, занимающих лидирующие места в 

товарной структуре экспорта в 2021 году.  
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Анализ статистических данных импорта стоит начать с динамики объема 

импорта. Период, выбранный для анализа, составляет 5 лет (2017-2021 гг.). На 

рисунке 4 представлена динамика объема импорта за пять лет, выраженная в 

миллионах долларах США [2]. 

 

 
 

Рис. 4 – Динамика объема импорта 2017-2021 гг.,  млн. долл. США 

Исходя из информации, представленной на рисунке 4, можно сделать 

вывод, что динамика импорта более стабильна, чем динамика экспорта. 

Исключением стал 2021 год, где наблюдается увеличение показателя, более 

того это самый большой показатель в течение рассматриваемого периода. 

Теперь необходимо определить факторы, которые повлияли на такой рост 

показателя в 2021 году. 

Для этого необходимо выявить основные товарные группы импорта, 

чтобы уже на их примере выявить факторы, которые оказали влияние на 

динамику импорта. 

Следовательно, далее будут рассмотрены товарные группы, занимающие 

лидирующие места в товарной структуре импорта. Так, на рисунке 5 

представлена товарная структура импорта за 2021 г. в процентном 

соотношении, с выделенными товарными группами, которые занимают 

наибольший объем импорта [7]. 
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Рис. 5 – Товарная структура импорта за 2021 г., в % 

Анализируя полученную информацию, можно сделать вывод, что 

ключевыми товарными группами в импорте являются: 

– машины, оборудование и транспортные средства 49%; 

– продукции химической промышленности, каучук 18%; 

– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 12%. 

Таким образом, требуется определить динамику ключевых товарных 

групп импорта, для понимания стабильности импорта Российской Федерации в 

рамках этих товарных групп. Данные три группы товаров в совокупности 

занимают 79% от общей суммы импорта. Тем самым являясь 

основополагающей составляющей импорта Российской Федерации. Динамика 

объемов данных товаров за 2017-2021 гг. представлена на рисунке 6 [7]. 

 
Рис. 6 – Динамика объема товарных групп в импорте за 2017-2021 гг., в тыс. 
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Благодаря рисунку 6 можно заметить, что как рост, так и падения 

показателей по всем трём товарным группам происходят симметрично 

ежегодно. Например, рост показателей в 2019 году идёт сразу по всем 

показателям, как и падение в 2020 году. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что факторы, влияющие на импорт, не связаны с производством конкретного 

вида товаров. Следовательно, требуется выяснить какие факторы, влияющие на 

импорт, могут влиять сразу на все выбранные товарные группы. 

В ходе проделанной работы были выявлены такие проблемы, как: 

– основные товарные группы импорта представляют собой такие 

товарные группы, которые являются сложными для производства и требуют 

научно-технического прогресса; 

– в случае введения экономических санкций по ключевым товарным 

группам импорта, России будет затруднительно своевременно обеспечить 

отечественное производство данных товарных групп в том же объеме, качестве 

и по той же цене. 

Важным показателем экономико-статистического анализа внешней 

торговли является товарная структура экспорта и импорта. Распределение 

удельных весов каждой товарной группы в общем объеме выпускаемой 

продукции указывает, какая продукция пользуется наибольшим спросом в 

данный момент времени [8].  

Исходя из проведённого выше анализа, подведу итоги внешней торговли 

Российской Федерации за 2021 год, а также дам прогноз результата внешней 

торговли за 2022 год. Для начала подведу итоги соотношения импорта и 

экспорта по стоимости импортируемого и экспортируемого товара. Так на 

рисунке 7 продемонстрировано соотношение импорта и экспорта по стоимости 

товара. 
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Рис. 7 – Соотношение импорта и экспорта по стоимости товара, в % 

Из рисунка 7 видно, что стоимость экспорта значительно превышает 

стоимость импорта. Отсюда следуют, что сальдо торгового баланса, которое 

представляет собой разницу между стоимостью экспорта и импорта товаров, 

положительное. Так как положительное сальдо означает, что экспорт 

превышает импорт, отрицательное сальдо, когда импорт превышает экспорт 

[9].  

На первый взгляд может показаться, что положительное сальдо торгового 

баланса представляет собой оптимальный сценарий развития, к которому 

должна стремиться каждая страна. Действительно, такое положение дел может 

рассматриваться как благоприятное в силу того, что является показателем 

востребованности производимых в стране товаров на мировом рынке. Кроме 

того, значительный объем экспорта является источником доходов казны 

государства, в том числе в виде иностранной валюты, что является важным для 

многих стран.  

Наличие положительного торгового баланса принято расценивать как 

подтверждение поддержки местных производителей, а вместе с тем и 

национальной экономики. Однако возможна и менее благоприятная обстановка 

в виде перепроизводства товара. Однозначно ответить на вопрос, 

положительное сальдо торгового баланса хорошо или плохо, крайне сложно. 

Если ссылаться в данном случае на экономическую теорию, о она  не дает 
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конкретного решения данного вопроса, обозначая сильные и слабые стороны 

обоих сценариев развития [10].  

Определив то, что сальдо торгового баланса Российской Федерации 

является положительным, нам следует соотнести доли таможенных платежей 

взимаемых при импорте и экспорте, для понимания того, что является главным 

источником пополнения бюджета страны со стороны ФТС в 2021 г. 

 На рисунке 8 представлено соотношение таможенных платежей 

взимаемых при импорте и экспорте Российской Федерации за 2021 г. [11]. 

 
 

Рис. 8 – Соотношение таможенных платежей взимаемых при импорте и 

экспорте Российской Федерации за 2021 г., в % 

Из рисунка 8 наглядно видно, что таможенные платежи, взимаемые при 

импорте, существенно преобладают над таможенными платежами, взимаемые 

при экспорте, что ставит бюджет России в зависимое от импорта положение. 

Тем самым, угрожая экономической безопасности страны. Исходя из этого, 

необходимо определить возможные пути решения данной проблемы, что и 

будет продемонстрировано далее. Сравнивая рисунки 7 и 8, можно сделать 

вывод, что, не смотря на значительное превышение экспорта над импортом в 

стоимостном значении экспортируемых товаров, с точки зрения пополнения 

федерального бюджета Российской Федерации наиболее эффективен импорт. 

Разумеется, при анализе факторов, способных повлиять на перераспределение 

долей между экспортной и импортной составляющими в таможенных 
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платежах, администрируемых ФТС России, нельзя не принимать во внимание и 

динамику курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю 

[12]. 

Сделав вывод по уже известным статистическим данным внешней торговли 

Российской Федерации, будет целесообразно осуществить прогноз импорта и 

экспорта товаров на 2022 год на основании уже имеющихся данных. 

На рисунке 9 представлен прогноз экспорта на 2 года вперед. 

 
 

Рис.  9 – Прогноз экспорта 2022-2024 гг., млн. долл. США 

 

Исходя из полученной информации видно, что прогнозируемый результат 

экспорта хоть и показывает, что в 2022 году будет спад значений по сравнению 

с 2021, в течение 2022-2024 годы будет плавно увеличиваться.  

Далее представлю прогноз по импорту на следующие два года (рис. 10). 
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Рис. 10 – Прогноз импорта 2022-2024 гг., млн. долл. США 

 

Исходя из данной информации, также можно сделать вывод, что в 2022 

году будет незначительный спад импорта, но, не смотря на это, уже в 2023 году 

значение превысит показатель 2021 года, продолжая расти и в 2024 году, тем 

самым приняв наибольшее значение на период 2017-2024 годы. 

Стоит отметить, что данные прогнозы построены без учета крупных 

изменений в политике и экономике. 

Подводя итоги внешней торговли Российской Федерации за 2021 год, 

можно выделить следующие проблемы для рассмотрения: 

– нестабильность экспорта; 

– зависимость экспорта от таких товарных групп, как минеральные 

продукты и топливно-сырьевые товары; 

– существенная доля взимаемых таможенных платежей при экспорте, 

может быть под угрозой при применении экономических санкций по 

отношении к Российской Федерации; 

– основные товарные группы импорта представляют собой такие 

товарные группы, которые являются сложными для производства и требуют 

научно-технического прогресса на высоком уровне; 
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– в случае введения экономических санкций по ключевым товарным 

группам импорта, России будет затруднительно своевременно обеспечить 

отечественное производство данных товарных групп в том же объеме, качестве 

и по той же цене, что может привести к угрозе национальной безопасности. 
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