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Аннотация: В статье представлена проблематика развития научных исследований в области зеркального ана-

лиза внешнеторговой официальной отчетности, изучения причин выявляемых при этом расхождений. Приведе-

ны результаты исследования динамики долей отклонений, указывающие на существование диапазона несуще-

ственности и служащие индикатором отбора наиболее проблемных элементов. Обоснована значимость для 

практики и возможность использования на государственном уровне в целях корректировки стратегии и курса 

внешнеторговой политики страны с учетом положений Таможенных тарифов стран-контрагентов, разъясняю-

щих и дополняющих их нормативно-правовых документов при определении соответствующих ставок тамо-

женных пошлин в отношении перемещаемых товаров. Сделаны выводы о целесообразности заимствования 

опыта ряда стран в консолидации и представления законодательных актов сторонним пользователям такой ин-

формации, а также необходимости применения высокотехнологичных информационных технологий при пред-

ставлении структурированных отчетных данных. 
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Abstract: The article presents issues of the development of the scientific research in the field of mirror analysis of offi-

cial foreign trade reports, studying the causes of the revealed discrepancies. Results of research of dynamics of the share 

of deviations indicating the existence of a range of insignificance and serving as an indicator of the selection of the most 

problematic elements are presented. Also, the significance for practice and the possibility of using at the state level clar-

ifying and complementing legal documents in determining the appropriate rate of customs duty on the transported 

goods in order to adjust the strategy and course of foreign trade policy with the provisions of the Customs tariffs of the 

counterparty countries are justified. The conclusions about reasonability of the adoption of the experience of the number 

of countries in consolidation and granting legislative acts to the users of such information as well as necessity of the 

usage high tech information technologies in the representation of the structural report data are made. 
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Введение. Многие государства для при-

влечения внимания специалистов по стати-

стическому анализу больших массивов раз-

лично структурированной внешнеторговой 

информации в области таможенного дела 

активно используют современные техниче-

ские возможности для группировки, опубли-

кования и хранения разносторонних отчет-

ных данных. Такие массивы представляют 

собой не только итоговые данные о резуль-

татах взаимной торговли между странами-

контрагентами, но и законодательно-

нормативную базу документов, регламенти-

рующих   деятельность таможенных органов 

и устанавливающих порядок ввоза/вывоза 

товаров.  

На данный момент обширней всего реа-

лизован потенциал использования автомати-

зированного структурирования официальной 

отчетной информации для различных уров-

ней кодов экспортируемых и импортируе-

мых товаров, согласно используемых стра-

нами соответствующих торговых классифи-

каций. В результате стало возможным при-

ведение опубликованных официальных дан-

ных в сопоставимый вид и их зеркальное 

сравнение. Это позволило выявить наличие 

отклонений в итоговой внешнеторговой ин-

формации по товарным потокам, в том числе 

в динамике. На   сегодняшний   день акту-

альными   являются научные работы, 

направленные  на   изучение    причин,    

объясняющих их формирование, и примене-

ние в практической  деятельности на госу-

дарственном уровне.  

Постановка задачи. Одной из предпо-

лагаемых причин образования существенных 

расхождений в итоговых отчетных данных 

по некоторым категориям товаров является 

их некорректный таможенный учет. При ста-

тистическом анализе зеркальных структур 

экспорта и импорта между странами-

контрагентами необходимо учитывать уста-

новленные ими запреты и ограничения на 

ввоз/вывоз определенных товарных групп, 

различия в размерах ставки таможенной по-

шлины, предоставление льгот и преферен-

ций. Все вышеперечисленное зависит от по-

ставленных государственных задач и уста-

новленной внешнеторговой политики стра-

ны.  Таможенный тариф, несмотря на свою 

узкую направленность, является фундамен-

тальным и основным документом, которым 

руководствуются таможенные органы при 

исчислении положенных к уплате декларан-

том сумм таможенных ставок. В частности, в 

РФ Таможенный тариф представлен для ши-

рокого использования как нормативный до-

кумент [8]. Структурно он представляет со-

бой таблицу из четырех колонок по конкрет-

ной группе товаров (два первых знака его 

кода) согласно применяемой Товарной но-

менклатуре внешнеэкономической деятель-

ности Евразийского экономического союза 

[8]. Перед таблицей приводятся примечания 

об особенностях классификации товаров 

этой группы. В таблицах отражена информа-

ция о шифре кода, наименование позиции 

согласно конкретизированному коду, допол-

нительная единица измерения (при наличии 

таковой) и ставка ввозной таможенной по-

шлины (Рисунок 1). 

Сущность же Таможенного тарифа го-

раздо шире и имеет важное практическое 

значение как инструмента регулирования 

внешней торговли, а также как «атрибутив-

ного признака (атрибута) таких межгосудар-

ственных интеграционных группировок, как 

таможенный и экономический союзы» 

[4, С. 119]. Таможенный тариф выполняет 

фискальную, защитную и регулирующую 

функции для достижения поставленных це-

лей, таких как рационализация структуры 

ввоза, защита экономики от иностранной 

конкуренции, интеграция России в мировую 

экономику, контроль валютных расхо-

дов/доходов на территории государства [5]. 

Каждое государство самостоятельно 

определяет вид ставки, подлежащей к упла-

те, в основном, исходя из степени обработки 

перемещаемого товара. Проведение различ-

ного рода сопоставлений Таможенных тари-

фов разных стран является актуальной тема-

тикой. В широком доступе опубликованы 

результаты сравнений детализации структу-

ры тарифов, количества ставок по их видам 

(адвалорные, специфические, комбиниро-

ванные), по уровню адвалорных ставок (ну-

левые, от 0 до 15%, свыше 15%) и другие у 

США, Канады, Японии, тарифа Европейско-

го союза и Единого таможенного тарифа Та-

моженного союза [2]. Результаты анализа, 

положительный опыт других стран и пользо-

вателей публикуемой информации может 
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быть учтен при формировании и редакции 

следующего издания Таможенного тарифа. 

Цель данной статьи заключается в ана-

лизе проблем, лежащих в основе направле-

ний развития дальнейших исследований в 

области зеркального анализа структуры вза-

имной торговли и опыта зарубежных стран в 

вопросах применения высокотехнологичных 

информационных технологий, консолидации 

и представления законодательных актов в 

широкий доступ, для выявления возможных 

способов их решения в РФ. 

 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент Единого таможенного тарифа Евразийского экономического  

союза в отношении импорта товаров группы № 01 «Живые животные» 

 

Методы и материалы исследования. 

Статистическое исследование на основе ме-

тодов структурно-динамического анализа 

официальных зеркальных итогов по двум 

направлениям товарного потока «РФ – стра-

ны Скандинавии», а также скандинавских 

государств между собой показывал наличие 

расхождений во все годы [3, С. 58–78]. При 

этом можно утверждать, что небольшие рас-

хождения – естественные   отклонения    для 

рассматриваемой  пары стран-контрагентов, 

а большие являются аномальными (про-

блемными),   несвойственными    этой си-

стеме. Таким   образом, для каждого кон-

кретного  товаропотока можно выделить 

диапазон,  в пределах которого находится 

основная   масса    отклонений, а их динами-

ка  по элементам структуры внешней тор-

говли  и   в  обобщенном  виде имеет следу-

ющие три характеристики (Рисунок 2 и Ри-

сунок 3): 

– наличие отклонений с минимальным 

уровнем расхождений, то есть уровня, ниже 

которого расхождения считаются отсут-

ствующими, их наличие можно предполо-

жить для будущего периода;  
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Рисунок 2. Пример наличия диапазона несущественности отклонений в динамике долей  

расхождений данных, преобразованных из ГС в СМТК,  

и СМТК базы сравнения за 2000-2014 гг. согласно отделам СМТК,  

% от общего объема расхождений норвежского экспорта в РФ. 

 

 

– наличие вариации величин расхожде-

ний во времени, не превышающие установ-

ленный (естественный) пороговый уровень 

диапазона: эти отклонения обусловлены со-

четанием действий случайных факторов, яв-

ляются естественными при существующих 

системах учета; при прочих равных условиях 

их статистический анализ малоинформати-

вен и нецелесообразен; 

–  наличие вариации величин расхожде-

ний во времени, превышающие установлен-

ный пороговый уровень диапазона: такие 

отклонения не характерны для изучаемой 

пары стран-контрагентов, обусловлены сум-

марным воздействием неслучайных факто-

ров на существующую систему учета; для 

этих расхождений желательно проводить 

разносторонний комплексный анализ. 

Величина доли расхождений в объемах 

экспорта и импорта увеличивается по мере 

заглубления структурной детализации от-

четной информации из-за уменьшения вза-

имной компенсации отклонений внутри эле-

мента структуры. Комплексный статистиче-

ский анализ рекомендуется проводить по 

отобранным проблемным элементам, имею-

щем повышенный уровень существенности 

отклонений по изучаемой экономической 

системе на макро- и микроуровнях. Такой 

подход позволит выявлять недостатки тамо-

женного учета в части кодирования товаров 

согласно установленной классификации. 

Однако для определения корректности 

применения ставки Таможенного тарифа в 

РФ по интересуемому элементу структуры 

пользователю такой информации необходи-

мо знать дополняющие тариф нормативно-

правовые документы, предусматривающие в 

ряде случаев освобождение от уплаты тамо-

женных пошлин, предоставление преферен-

ций и квот. Так, например, на сегодняшний 

день действует Единая система тарифных 

преференций Евразийского экономического 

союза, которая предусматривает ставку та-

моженной пошлины в размере 75% от базо-

вой для товаров из развивающихся стран, в 

размере 0% для товаров из наименее разви-

тых стран [9]. В рамках международных со-

глашений установлен Режим свободной тор-

говли [10], согласно которому между стра-

нами СНГ, например, не повышаются ставки 

таможенной пошлины во взаимной торговле. 

Опубликован перечень товаров из развива-

ющихся и наименее развитых стран, в отно-
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шении которых при ввозе на территорию 

Евразийского  экономического     союза   

предоставляются    таможенные преферен-

ции [11]   и   другие нормативные докумен-

ты. Информационные    технологии     при-

меняются     государственными   и      специ-

ализированными     коммерческими    орга-

нами, оказывающими услуги   в  таможенной 

сфере, но широкий доступ к ним ограничен 

или закрыт. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Пример наличия диапазона несущественности отклонений в динамике доли  

расхождений данных, преобразованных из ГС в СМТК, и в СМТК, за 2000-2014 гг.,  

% от общего объема норвежского экспорта в РФ в СМТК.  
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но-статистического учета, весьма обширна. 

Ее практическое применение сопряжено с 

рядом трудностей в связи со специфической 

интерпретацией понятийного аппарата и ос-

новных методологических положений, пра-

вил и рекомендаций по использованию клас-
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импортных операций. Существует вероят-

ность появления ошибок в публикуемых 

итоговых данных, связанных с техническим 

или человеческим факторами. Тем не менее, 

постепенно разрабатываются новые методы 

оценивания отчетной информации, подходы 

к выявлению и анализу конкретных про-

блемных элементов изучаемой экономиче-

ской системы. Все это направлено на повы-

шение надежности отчетных данных, предо-

ставляемых в широкий доступ, и данная 

проблема в современном мире актуальна для 
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практике независимо от выбранных стран-

контрагентов. Зеркальное сопоставление 

структуры внешней торговли по большому 

количеству пар государств позволяет полу-

чить информацию о схожести или суще-

ственных различиях их между собой по ди-

намике расхождений. Такая информация 
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может быть собрана в соответствующую ба-

зу данных с целью ее использования на гос-

ударственном уровне.  

Например, в своей профессиональной 

деятельности Федеральная таможенная 

служба России использует специальную си-

стему управления рисками, позволяющую 

таможенным органам своевременно реагиро-

вать на товары и страны, отнесенные в груп-

пу наиболее уязвимых и проблемных с пози-

ции таможенного учета. Товары группы рис-

ка досматриваются более серьезно и тща-

тельно анализируются, остальные – в мень-

шей мере. Совместное использование такой 

системы и разработанного на его основе ме-

тода анализа динамики отклонений [3, С. 87-

109] дает возможность более качественно и 

конкретизировано отбирать товары в группы 

риска. На этой основе могут быть составле-

ны пострановые таблицы (каталоги) для по-

следующего сопоставления контрагентов 

между собой с учетом существующих на 

данный момент времени логистических це-

почек, в целях формирования более тонкой и 

детализированной государственной полити-

ки в области внешней торговли, в частности 

в области таможенного дела. При автомати-

зации формирования таких таблиц, а также в 

самой системе управления рисками целесо-

образно использовать известные методы 

оценивания и обеспечения достоверности 

информации [6, 7], позволяющие снизить 

уровень собственных ошибок системы, оце-

нивать и учитывать время наибольшей ак-

тивности покупателей ввиду существования 

выгодных периодов для покупки товаров (в 

том числе и через интернет-ресурсы) [1]. 

В целом внешнеторговая политика стра-

ны формируется из многих факторов на ос-

нове действующего законодательства, в том 

числе с учетом установленных и только вво-

димых запретов и ограничений в отношении 

ряда товаров и стран-контрагентов. Послед-

нее также влияет на величины погрешностей 

при таможенно-статистическом учете това-

ров, подпадающих под таможенные санкции, 

на ставку таможенной пошлины и на резуль-

таты зеркального сопоставления официаль-

ных отчетных данных рассматриваемых гос-

ударств. Поэтому данные обстоятельства 

необходимо учитывать при проведении ком-

паративного анализа структуры внешней 

торговли государств и совместном использо-

вании с другими статистическими методами. 

Однако поиск такой информации весьма за-

труднителен и требует определенных специ-

ализированных эмпирических знаний, по-

этому интерес представляет опыт решения 

данной проблемы в других государствах.  

В частности, в Скандинавии, для упро-

щения, ускорения и большей осведомленно-

сти общества такая информация учтена при 

опубликовании Таможенных тарифов в ши-

рокий доступ. Например, в Финляндии и 

Норвегии [13, 14] информация представлена 

в текстовом виде в самом издании Таможен-

ного тарифа, путем ввода в таблицу допол-

нительных столбцов. На рисунке 4 представ-

лен фрагмент Таможенного тарифа Финлян-

дии в отношении товаров группы № 01 «Жи-

вые животные». Дополнительно к ставке та-

моженной пошлины в третьей колонке име-

ются ссылки на другие нормативные доку-

менты. В частности, по товару с кодом 

0101299000 имеется ссылка «EU001», свиде-

тельствующая о том, что условия для осво-

бождения или снижения ставки таможенной 

пошлины должны соответствовать статье 

254 Регламента ЕС № 952/2013. 

В Дании и Швеции [12, 15] такая ин-

формация выводится из электронной базы 

данных по запрашиваемому конкретизиро-

ванному коду и доступна на официальных 

сайтах государств всем пользователям. Лю-

бые изменения законодательства в данной 

предметной области вносятся автоматизиро-

вано, что облегчает процесс поиска необхо-

димых нормативных документов, оптимизи-

рует деятельность таможенных органов с де-

кларантами и снижает уровень ошибок, свя-

занных с определением кода перемещаемого 

товара. 

Использование опыта стран Скандина-

вии   в   консолидации нормативных доку-

ментов, необходимых для руководства и 

применения в процессе статистического ана-

лиза зеркальных данных стороннему пользо-

вателю, позволило бы привлечь интерес к 

данной   предметной области и проводить 

исследования по новым направлениям. 

Например: 

– оценить влияние запретов и ограниче-

ний на динамику отклонений по конкретизи-

рованным и смежным с ними товарам; 
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Рисунок 4. Фрагмент Таможенного тарифа Финляндии в отношении импорта товаров  

группы № 01 «Живые животные» 

 

– проанализировать динамику количе-

ства и характеристику товаров, а также 

стран, подпадающих под систему управле-

ния рисками; 

– изучить влияние особенностей про-

блемных товарных групп на специфику их 

таможенно-статистического учета и форми-

рование внешней политики стран и другое.  

Выводы. Проведенный анализ офици-

альной отчетности и нормативно-правовых 

актов РФ и стран Скандинавии показал, что 

в России для поиска более корректной ин-

формации о размере действительной ставки 

таможенной пошлины в отношении конкре-

тизированного товара определенной страны 

нужно обладать специализированными зна-

ниями в области таможенного дела, уметь 

находить и применять на практике дополни-

тельные   документы.    Они     являются    

открытыми и общедоступными сторонним 

пользователям такой информации, но раз-

розненными и не собранными в единую 

электронную базу данных, дополняющую 

Таможенный тариф. Пользователю необхо-

димо знать: какую именно информацию, и в 

каких источниках ее нужно искать. В связи с 

этим представляется целесообразным заим-

ствование опыта других государств, в част-

ности стран Скандинавии. Консолидация 

нормативно-правовых документов совместно 

с Таможенным тарифом в РФ позволит по-

высить качество сопоставительного анализа 

зеркальной структурированной отчетности и 

корректнее подходить к выявлениям причин 

расхождений в данных. 

Результаты статистического анализа ди-

намики расхождений в официальных зер-

кальных данных по изучаемым товарным 

потокам пар стран-контрагентов могут быть 

использованы в практической деятельности 

государства. На их основе могут быть сдела-

ны предположения о сложившейся внешней 

политике конкретного государства, об осо-

бенностях его таможенно-статистического 

учета в отношении ряда товаров, о фактиче-

ском соблюдении установленных запретов, 

ограничений и санкционных мер между 

контрагентами. Также на их основе могут 

быть сформированы специализированные 

каталоги по «проблемным» товарам и стра-

нам в дополнение к применяемой таможен-

ными органами системе управления риска-
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ми. Каталоги позволят корректнее опреде-

лять товары группы риска, своевременно ре-

агировать на скрытые негативные тенден-

ции, и оптимизировать деятельность тамо-

женных структур. Дальнейший углубленный 

анализ   состояния   и    тенденций    разви-

тия   взаимной    структуры    экспорта   и 

импорта    различных   государств с исполь-

зованием    информационных   технологий 

открывают новые направления исследова-

ний,   особенно    актуальных   и    востребо-

ванных   для    РФ   на современном этапе 

развития   мировой   экономики    и   роли 

нашей страны в ней. 
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ской комиссии от 13 января 2017 г. № 8: Пере-

чень товаров, происходящих  из   развивающих-

ся стран или   из   наименее   развитых   стран,   
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