
                                                                         Экономика 

 

                  4                                                                                        Экономика. Право. Инновации № 3 / 2020  

УДК 339.56.055:311.311 

 НОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В МНОГОФАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

С.И. Шаныгин1, Э.Р. Ризванова2 

 
1Санкт-Петербургский государственный университет 
2Российская таможенная академия 

Адрес для переписки: spbrizvanova@mail.ru 

 

Информация о статье: 

Поступила в редакцию 14.09.2020, принята к печати 29.09.2020 

Язык статьи – русский 

 

Ссылка для цитирования: Шаныгин С.И., Ризванова Э.Р. Нормирование показателей в многофакторных ис-

следованиях экономических процессов // Экономика. Право. Инновации. 2020. № 3. С. 4–13. 

 

Аннотация: В статье представлены результаты статистического анализа структуры экспорта и импорта това-

ров и услуг РФ со всем миром за 2012–2019 годы с использованием метода нормирования показателей объемов 

торговли в стоимостном выражении. Выявлено, что часть классических методов нормирования применительно 

к итогам внешней торговли малоэффективны и нуждаются в развитии. Показана важность корректного выбора 

нормировочных показателей для экономических многофакторных исследований с целью получения информа-

тивных результатов. Сформулированы выводы о сложившейся структуре внешней торговли услугами и това-

рами РФ. 

Ключевые слова: внешняя торговля, нормирование показателей, графический анализ, структура торговли, то-

варная группа, группа услуг 

 

 

 

NORMALIZATION OF INDICATORS  

IN MULTI-FACTOR RESEARCHES OF ECONOMIC PROCESSES 

 

S. Shanygin1, E. Rizvanova2 
 
1Saint Petersburg State University  
2Russian Customs Academy  

Corresponding authors: spbrizvanova@mail.ru 

 

Article info: 

Received 14.09.2020, accepted 29.09.2020 

Article in Russian 

 

For citation: S. Shanygin, E. Rizvanova.  Normalization of indicators in multi-factor researches of economic processes. 

Ekonomika. Pravo. Innovacii. 2020. No.3. pp. 4–13. 

 

Abstract: The article presets the results of statistical analysis of a structure of export and import of goods and services 

of the Russian Federation with the world in 2012–2019 years with the use of the method of the normalization of indica-

tors of the volume of the trade in the terms of value. It is discovered that a number of the classic methods of the normal-

ization in a relation to the results of foreign trade are inefficient and require an elaboration. Also the  importance of the 

correct choosing of the normalization indicators for the economic multi-factor researches to obtain informative results 

are shown. In the article the conclusions about existing structure of the foreign trade of services of Russia are formulat-

ed. 

Keywords: foreign trade, normalization of indicators, graphic analysis, trade structure, commodity group, service group 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4455&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.fn_klasgsrAU0L5Z5uD0H2VXt5waRByFeQl4kIOZoQPQHDtpZFarUQL5KGDZ-IU_MUjTaapaF7wYwc_Z5MHfVfdNUU4TkbwmwubOFphNlJk.4881fa1c9f274da84ee65bb6400d50406510d748&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv0Z24ifFdcTDFC7b7AdNg6h7X3FjPZatqrQz77SdVUhBr23JPe9TYqQvhTbsiQS7eb5ID-9L8tVIpGKjqvFOGys,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMM6EnhgpZ8BFTEd_13QkhxmK69zbmlxH7_kuMTVvg6zNjBosHCZdsfeB6eapLFYA9AYd818qiD3RvWgV4khjrcnZDa5D2Ky-AircvgTq2BKlmilvqxmZindugwPMxddTVC1TOxSyDqfI8iNIvVcnwOi-BtymuW6E1I6GhtLQih3osqVxOLYSCGppzl6YwSm_dtD5lLMU16sfFsiMCMMnhUVn5yl0rcKbUXRyVZJoSuwNmsc613wANzWiofmNyWp5NCUgOHnY8uT96gJoxD6xeci9AG9RQvZSPhYoHkPJDuq19m7JdV5z-J5rJ4G_w7jrKHTlOopftp1zcJ7MAVqhh_16gUSYMUdfdFU6WQqbSGLZqo1GwKrCAd0FCUoxd6lkw4bemizmBHAu_iJoKihFgWsdHwLDDxktxo7mLepW9w5sWIulaTmm-3rNOsDfcrRZIhM8ObxDasbLBSwWMAlXW-AGZI8It9XmzrA3nyPcyJhCIC7BE4GhK_oTqYiKM-3C6DgxZ7pMSWUILzgOaaGdyxajbZShwJS7MJdTjzjoaqBF8XFMtEQhPwlVmZ0GWPnlHEqW2aPfa6NZOMrWZsacgGm9wdkj_b7_vpppsLcV48Og3eXfSeQrn2VYyPB-km0D1nDaccZmqkaaK1CHzuknFFO678B7FUVBkJQaGP4nUfRY_xGiUeLVgiZJ__S-5n8yaDDi0dBAdPOf6aCt49pKT7AOx76AgIegeRV6ljlzksOXoeXrSl59GPnyUZh880z9DCIU1m2LcqF_qyYPiA7niB0H8KUt5FLLpwrY5Wxxx4yWbu_hLSOzpudRfdjXSUAPN28KgQtZpje8gpn_NVLYUow2jCroNEUUQ_gfLeyGT-DXkK9-rmLXFRNbgeRUCOmRw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdS0xNy1LU05VeXdMaTRLZnhNVi1US0lKaFZOYnp1M3c1eGZiTEVETnoteDE5TG8wOXQ2ZHlEUGhNakg3Z2xLQmFXeGZubDd3Zl9uWE0wY2FhanpqeTFzZ0VqcWdRUFVVVmVsbzRsbndiWXNDbzlsenRXeWlZcUF5MlZoenpEZjZnLCw,&sign=8325ba4be93c522805106d3a5f2384f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkQUvGI3-mYUhz2sJenaHd74GzjlR_Ip5l0MVJR3F-VfkyVz_IJ-3RGMGpTZ_6_wFIwTGIKT1IeT_fLowJRAiwgYtbKvn4sn3cwEI5b63-eVNMfel8KCMJJRa1efmKbrw5gAm1dhipGYToo3lHLh7oEiBxacZg2jc3jhvFgShlgptdRBCWevb00xK-K9YFmbxP-oDhlcjPVKyNsMljuwe12j379MIqxxQbZZyMsOzbkeL5iPx8ocmlU95pddyvPx0Ho34WpvTWVmVancpAT8g9LI0gjzp2AJkQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1554763476938&mc=3.003701696057348&hdtime=9656.595
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4455&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2116.fn_klasgsrAU0L5Z5uD0H2VXt5waRByFeQl4kIOZoQPQHDtpZFarUQL5KGDZ-IU_MUjTaapaF7wYwc_Z5MHfVfdNUU4TkbwmwubOFphNlJk.4881fa1c9f274da84ee65bb6400d50406510d748&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv0Z24ifFdcTDFC7b7AdNg6h7X3FjPZatqrQz77SdVUhBr23JPe9TYqQvhTbsiQS7eb5ID-9L8tVIpGKjqvFOGys,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMM6EnhgpZ8BFTEd_13QkhxmK69zbmlxH7_kuMTVvg6zNjBosHCZdsfeB6eapLFYA9AYd818qiD3RvWgV4khjrcnZDa5D2Ky-AircvgTq2BKlmilvqxmZindugwPMxddTVC1TOxSyDqfI8iNIvVcnwOi-BtymuW6E1I6GhtLQih3osqVxOLYSCGppzl6YwSm_dtD5lLMU16sfFsiMCMMnhUVn5yl0rcKbUXRyVZJoSuwNmsc613wANzWiofmNyWp5NCUgOHnY8uT96gJoxD6xeci9AG9RQvZSPhYoHkPJDuq19m7JdV5z-J5rJ4G_w7jrKHTlOopftp1zcJ7MAVqhh_16gUSYMUdfdFU6WQqbSGLZqo1GwKrCAd0FCUoxd6lkw4bemizmBHAu_iJoKihFgWsdHwLDDxktxo7mLepW9w5sWIulaTmm-3rNOsDfcrRZIhM8ObxDasbLBSwWMAlXW-AGZI8It9XmzrA3nyPcyJhCIC7BE4GhK_oTqYiKM-3C6DgxZ7pMSWUILzgOaaGdyxajbZShwJS7MJdTjzjoaqBF8XFMtEQhPwlVmZ0GWPnlHEqW2aPfa6NZOMrWZsacgGm9wdkj_b7_vpppsLcV48Og3eXfSeQrn2VYyPB-km0D1nDaccZmqkaaK1CHzuknFFO678B7FUVBkJQaGP4nUfRY_xGiUeLVgiZJ__S-5n8yaDDi0dBAdPOf6aCt49pKT7AOx76AgIegeRV6ljlzksOXoeXrSl59GPnyUZh880z9DCIU1m2LcqF_qyYPiA7niB0H8KUt5FLLpwrY5Wxxx4yWbu_hLSOzpudRfdjXSUAPN28KgQtZpje8gpn_NVLYUow2jCroNEUUQ_gfLeyGT-DXkK9-rmLXFRNbgeRUCOmRw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdS0xNy1LU05VeXdMaTRLZnhNVi1US0lKaFZOYnp1M3c1eGZiTEVETnoteDE5TG8wOXQ2ZHlEUGhNakg3Z2xLQmFXeGZubDd3Zl9uWE0wY2FhanpqeTFzZ0VqcWdRUFVVVmVsbzRsbndiWXNDbzlsenRXeWlZcUF5MlZoenpEZjZnLCw,&sign=8325ba4be93c522805106d3a5f2384f3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbkQUvGI3-mYUhz2sJenaHd74GzjlR_Ip5l0MVJR3F-VfkyVz_IJ-3RGMGpTZ_6_wFIwTGIKT1IeT_fLowJRAiwgYtbKvn4sn3cwEI5b63-eVNMfel8KCMJJRa1efmKbrw5gAm1dhipGYToo3lHLh7oEiBxacZg2jc3jhvFgShlgptdRBCWevb00xK-K9YFmbxP-oDhlcjPVKyNsMljuwe12j379MIqxxQbZZyMsOzbkeL5iPx8ocmlU95pddyvPx0Ho34WpvTWVmVancpAT8g9LI0gjzp2AJkQ,&l10n=ru&rp=1&cts=1554763476938&mc=3.003701696057348&hdtime=9656.595


 

                                                                                                                               С.И. Шаныгин, Э.Р. Ризванова 

 

                   Экономика. Право. Инновации № 3 / 2020                                                                                       5 

Введение. Перемещение товаров через 

таможенные границы государств или союзов 

государств является основным направлением 

деятельности во внешней торговле любой 

страны. На сегодняшний день сложилась 

тенденция оценивания развитости внешне-

торговых межстрановых отношений и пози-

ции государства на мировом рынке через 

анализ объемов и структуры торговли услу-

гами и товарами. Считается, что страны, раз-

вивающие сферу торговли услугами с госу-

дарствами-контрагентами в дополнение к 

торговле товарами, имеют более развитую 

внешнеторговую политику и экономические 

конкурентные преимущества. Современные 

технические возможности и открытость от-

четных данных позволяют проводить анализ 

информации об объемах и структуре экспор-

та и импорта товаров и услуг любой страны 

и на ее основе судить о надежности государ-

ства как экономического партнера в между-

народных торговых отношениях. 

В нашей стране объемы торговли услу-

гами заметно уступают объемам торговли 

товарами (в стоимостном выражении), что не 

позиционирует на данный момент Россию 

как ведущую экономическую державу. Од-

нако при осуществлении внешней политики 

этому вопросу в последние годы уделяется 

большое внимание. Введенные санкции про-

тив РФ, а также ограничительные меры из-за 

распространения вирусной инфекции 

COVID-19 привели к снижению объемов 

ввоза/вывоза товаров и увеличению интереса 

к развитию сферы торговли услугами. На 

сегодняшний день актуальны исследования, 

посвященные анализу сложившейся в по-

следние годы структуры российской торгов-

ли товарами и услугами, а также методам и 

технологиям ее статистического оценивания. 

Постановка задачи. Рассматриваемая в 

статье проблематика характерна не только 

для России, но и для большинства стран. 

Низкая вовлеченность предприятий в сферу 

внешней торговли услугами по сравнению с 

количеством организаций, занимающихся 

международной торговлей товарами, наблю-

дается и у государств с развитой экономи-

кой. Например, М. Марикава в своих иссле-

дованиях показал, что количество японских 

фирм, занимающихся торговлей услугами, 

гораздо меньше, чем торговлей товарами. 

При этом наиболее успешными из них, по 

его мнению, являются те, которые занима-

ются в Японии экспортированием услуг, со-

путствующих производству и внешней тор-

говле товарами [5]. В научной работе 

М.Д. Тито также указано о малом количестве 

предприятий, занимающихся международ-

ной торговлей услугами в США, при этом на 

долю экспорта услуг приходится около 30% 

всего американского экспорта. Отмечается, 

что, несмотря на растущее значение этого 

сектора, статистические отчетные данные по 

торговле услугам ограниченны [9]. Это влия-

ет на полноту и качество проводимых иссле-

дований, на глубину и многоаспектность 

формулируемых выводов о торговле страны. 

К сожалению, представлением для ши-

рокого использования статистической отчет-

ности об итогах и структуре международной 

торговли услугами между странами занима-

ются небольшое количество организаций. В 

Европе основными источниками информа-

ции могут считаться Евростат и Организация 

экономического сотрудничества и развития 

(OECD). Первый с некоторой периодично-

стью на официальном сайте публикует обзор 

состояния международной торговли услуга-

ми, без возможности работы с базой данных 

[11]. Второй источник представляет стати-

стическую отчетность (в стоимостном выра-

жении) с возможностью выбора стран-

контрагентов и детализации структуры тор-

говли услугами [12]. Это открывает новые 

направления исследований и позволяет про-

водить более детализированный статистиче-

ский анализ. В России рассматриваемую 

официальную статистическую отчетность 

для широкого использования представляет 

Центральный банк РФ [13], но детализиро-

ванная информация о структуре торговли 

услугами РФ с конкретизированной страной-

контрагентом не публикуется, что затрудня-

ет процесс проведения исследований. 

Можно отметить следующие основные 

направления анализа международной тор-

говли товарами и услугами:  

– определение экономической значимо-

сти торговли услугами, в том числе на осно-

ве предложенной математической модели 

учеными Стэндфордского Университета [7];  

– оценивание влияния развития интерне-

та на сферу услуг, анализ взаимосвязи уров-
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ня развития интернета с объемами междуна-

родной торговли товарами [3, 10];  

– исследование влияния внутренней ми-

грации населения страны и уровня заработ-

ной платы, формирующих спрос и предло-

жение в торговле услугами, на международ-

ную открытость государства, а также влия-

ния процессов урбанизации в целом на объ-

емы международной торговли конкретных 

стран [6, 8];  

– определение роли и места России в 

международной торговле интеллектуальной 

собственностью и инновационными услуга-

ми, оценивание существующих статистиче-

ских методов анализа тенденций и перспек-

тив развития экспорта услуг [2, 4]. 

В связи с тем, что учет итогов междуна-

родной торговли услугами отличается от 

учета торговли товарами, то для их детали-

зированного анализа и сравнения необходи-

мо применять соответствующие оценки и 

инструментарий. Отечественные ученые 

О. Бирюкова и А. Бежанишвили представили 

результаты исследования сложившихся ме-

тодов анализа международной торговли 

услугами, методов оценивания имеющихся в 

этой сфере барьеров. Ученые считают, что 

существующее разнообразие методов анали-

за обусловлено появлением новых видов 

услуг [1]. Однако проведенный статистиче-

ский анализ структуры торговли товарами и 

услугами РФ со всем миром показал необхо-

димость развития и адаптации существую-

щих методов под определенные цели иссле-

дования и особенности анализируемых 

стран. Это связано с тем, что в ряде случаев 

отдельные классические статистические ме-

тоды малоэффективны. 

Цель данной статьи заключается в срав-

нительном анализе структуры экспорта и 

импорта услуг РФ со всем миром на основе 

данных Центрального банка РФ [13] со 

структурой внешней торговли товарами РФ 

со всем миром на основе данных Федераль-

ной таможенной службы России [14] для ис-

следования сложившейся внешнеторговой 

экономики страны, структурного баланса 

между торговлей товарами и услугами, а 

также для оценивания роли России как тор-

гового партнера на мировом рынке. 

Методы исследования. Для начальных 

этапов многофакторных исследований эко-

номических процессов и систем хорошо за-

рекомендовавшим себя графическим ин-

струментом являются полярные (лепестко-

вые) диаграммы. Их использование предпо-

лагает проведение предварительного норми-

рования показателей, в зависимости от целей 

анализа для этого применяются разные нор-

мировки. Следует отметить, что перед нор-

мированием показатели желательно предста-

вить так, чтобы возрастание их значений 

свидетельствовало об улучшении характери-

стик системы. Для повышения точности опи-

сания при построении графиков шкалы на 

координатных осях для разных лет целесо-

образно сделать одинаковыми, а нулевое 

значение – круговым (например, начинать 

оси координат со значения «–10%»). Рас-

смотрим основные способы применительно к 

оцениванию результатов внешней торговли 

товарами и услугами РФ. 

1. Нормирование отдельно для товаров 

по суммарной стоимости всех товаров и от-

дельно для услуг по суммарной стоимости 

всех услуг в каждом году (Рисунок 1). Вы-

полняется в большинстве случаев раздельно 

для экспорта и импорта. Такой способ при-

меняется, если необходимо проанализиро-

вать структуру системы (потока) отдельно по 

крупным категориям, в частности, по тор-

говле товарами и услугами. Обычно реко-

мендуется, если суммарные объемы призна-

ка по двум указанным категориям суще-

ственно различаются, достаточно удобен при 

сопоставлении структур категорий (товаров 

и услуг) как независимых друг от друга без 

привязки к их суммарной стоимости, в том 

числе в динамике. Отсутствует необходи-

мость исключения инфляции. 

2. Нормирование показателей по сум-

марной   стоимости   товаров   и  услуг вме-

сте   в   каждом году (Рисунок 2).   Обычно 

применяется,   если  необходимо проанали-

зировать   общую   структуру   внешней тор-

говли   страны   в   целом,   иными   словами, 

для   торговли   товарами   и   услугами   

вместе. Рекомендуется,  если объемы тор-

говли   по   товарам   и   услугам сопостави-

мы   между   собой   в   каждом товаропото-

ке.   Применим  для исследования систем с 

внутренними ограничениями по ресурсам. 

Как   и  предыдущий способ, удобен при 

анализе динамики структуры торговли, не 
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требует исключения инфляции из значений 

показателей.  

3. Нормирование выполняется для каж-

дого года отдельно для товаров по макси-

мальной стоимости (объему) товарной груп-

пы в этом году и отдельно для услуг также 

по максимальной стоимости (объему) груп-

пы услуг в этом году (Рисунок 3). Применя-

ется, если необходимо сравнить группы в 

рамках одной категории с наилучшей груп-

пой, но разные категории не сопоставимы 

между собой, в частности, если объемы тор-

говли товарами и услугами в стоимостном 

выражении существенно различаются. 

Обычно предполагается, что у анализируе-

мой системы нет внутренних ограничений по 

ресурсам, отсутствуют один-два чрезмерно 

превалирующих показателя в каждой из ка-

тегорий, и наименование показателей с мак-

симальным значением в году (база сравне-

ния) в каждой из категорий не меняется год 

от года. Применяется, если нет необходимо-

сти анализировать структуру каждой катего-

рии, все показатели в одной категории ана-

лизируются независимо от других, анало-

гично – сами категории.  

При необходимости имеется возмож-

ность отслеживать динамику изменения 

наименований нормировочных показателей 

(если такое наблюдается) в каждой катего-

рии отдельно и исследовать причины проис-

ходящего. При значительном превалирова-

нии и неизменности наименований нормиро-

вочных показателей они могут не отобра-

жаться на графике для увеличения масштаба 

представления остальных. При этом реко-

мендуется убедиться, что нормировочный 

показатель (с максимальным значением в 

категории) объективно, в соответствии с це-

лями исследования, может быть использован 

за базу сравнения. При этом способе нет 

необходимости в исключении инфляции. 

4. Нормирование показателей осуществ-

ляется по максимальной в каждом году сто-

имости (объему) товарной группы или груп-

пы услуг совместно для товаров и услуг как 

одной категории (Рисунок 4). Целесообразно 

выполнять, если объемы торговли товарами 

и услугами в стоимостном выражении сопо-

ставимы между собой, а также если у 

наблюдаемой системы есть ограничения на 

внутренние ресурсы. В остальном условия и 

особенности нормирования аналогичны 

предыдущим (п. 3). 

5. Нормирование по средней за рассмат-

риваемый период величине каждого показа-

теля независимо от других показателей (Ри-

сунок 5). Применяется обычно при суще-

ственных различиях в сути показателей, 

например, если они относятся к разным 

предметным областям. Способ достаточно 

информативен при большом числе показате-

лей и описании динамики одной системы 

или при аналогичном сравнении нескольких 

систем по одному набору показателей. Если 

в перечень входят несколько показателей из 

одной предметной области (категории), то их 

желательно расположить рядом на графике 

(в одном круговом секторе). Уровень «еди-

ницы» по каждой оси является своего рода 

«нулевой» отметкой динамики, а величина 

площади фигуры – комплексной относитель-

ной характеристикой «успешности» деятель-

ности экономической системы. Близость 

формы фигуры к кругу свидетельствует о 

равномерности итогов деятельности системы 

по большинству направлений, существенная 

же «неровность» ее границ – о наличии про-

блемных и/или приоритетных направлений. 

Несимметричность площадей круговых сек-

торов фигуры не является признаком прева-

лирования одних категорий (предметных об-

ластей) над другими, в частности торговли 

товарами над торговлей услугами. Примене-

ние этого способа нормирования предпола-

гает предварительное исключение инфляции 

из значений показателей. Шкалу значений 

желательно проградуировать в долях к сред-

нему значению, но не в процентах. 

Применим рассмотренные пять способов 

для анализа структуры внешней торговли РФ 

в период 2012–2019 гг. Для этого введем 

следующие обозначения наименований 

учетных групп на графиках: 

а) товары:  

1 – Продовольственные  товары  и  сель-

скохозяйственное  сырье  (кроме  текстиль-

ного);  

2 – Минеральные продукты;  

3 – Топливно-энергетические товары;  

4 – Продукция химической промышлен-

ности, каучук;  

5 – Кожевенное сырье, пушнина и изде-

лия из них;  
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6 – Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия;  

7 – Текстиль, текстильные изделия и 

обувь;  

8 – Драгоценные камни, драгоценные 

металлы и изделия из них;  

9 – Металлы и изделия из них;  

10 – Машины, оборудование и транс-

портные средства;  

11 – Другие товары. 

б) услуги:  

12 – Услуги по переработке товаров, 

принадлежащих другим сторонам;  

13 – Услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту товаров;  

14 – Транспортные услуги;  

15 – Поездки;  

16 – Строительство;  

17 – Страхование и услуги негосудар-

ственных пенсионных фондов;  

18 – Финансовые услуги;  

19 – Плата  за   пользование  интеллекту- 

альной собственностью;  

20 – Телекоммуникационные, компью-

терные и информационные услуги;  

21 – Прочие деловые услуги;  

22 – Услуги частным лицам и услуги в 

сфере культуры и отдыха;  

23 – Государственные товары и услуги, 

не отнесенные к другим категориям. 

Полученные результаты. На Рисунках  

1–5 представлены результаты внешней тор-

говли РФ в разрезе 23 показателей:  

1–11 – объемы торговли по товарным 

группам, 

12–23 – объемы торговли по группам 

услуг.  

На Рисунке 1 нормирование выполнено 

в  соответствии  с  первым  из рассмотрен-

ных  выше  способов.  Приведены графики 

на  начало  и  на  конец   периода,   т. к.   

графики   за   все    промежуточные годы 

оказались   почти   абсолютно   похожими   

на них. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура торговли при нормировании по суммарной стоимости товаров  

и суммарной стоимости услуг в каждом году (раздельно для товаров и услуг), %. 

 
На протяжении всего периода структура 

торговли была неизменна и по экспорту, и по 

импорту. В экспорте превалирующими то-

варными группами оказались «Минеральные 

продукты (2)» и «Топливно-энергетические 

товары (3)» (около 40% экспорта товаров 

каждая), среди групп услуг – «Транспортные 

услуги (14)» (30–32% экспорта услуг), «По-

ездки (15)» (около 17% экспорта услуг) и 

«Прочие деловые услуги (21)» (21–27% экс-

порта услуг). В импорте лидировали: товар-

ные группы: «Продукция химической про-

мышленности, каучук (4)» (14–20% импорта 

товаров), «Машины, оборудование и транс-

портные средства (10)» (47–50% импорта то-

варов), группы услуг – «Поездки (15)» (35–

38% импорта услуг), «Прочие деловые услу-

ги (21)» (19–20% импорта услуг). Доли 

остальных групп товаров и услуг относи-

тельно небольшие. 
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На Рисунке 2 приведены итоги торговли 

по тем же показателям при использовании 

второго  из   указанных способов нормирова- 

ния. Как  и   в   предыдущем   случае,  гра-

фики  за  все  годы   периода  практически   

не отличаются. 

 

  

Рисунок 2. Структура торговли при нормировании  

по суммарной стоимости товаров и услуг в каждом году, %. 

 

В течение 2012–2019 гг. структуры экс-

порта и импорта были стабильны. Учитывая, 

что объем торговли товарами существенно 

превосходил объем торговли услугами, пре-

валирующими на протяжении всего периода, 

в экспорте были товарные группы «Мине-

ральные продукты (2)» и «Топливно-

энергетические товары (3)» (38–40% от объ-

ема экспорта каждая), в импорте – товарная 

группа «Машины, оборудование и транс-

портные средства (10)» (32–38% от объема 

импорта). У других групп услуг и товаров 

доли оказались небольшими. 

На Рисунке 3 представлены результаты 

внешней торговли РФ при применении тре-

тьего из приведенных способов нормирова-

ния. Графики для всех промежуточных лет 

также отличаются крайне незначительно. 

 

  

Рисунок 3. Структура торговли при нормировании  

по максимальной в каждом году стоимости объема товарной группы и группы услуг  

(раздельно для товаров и услуг), %. 
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На протяжении рассматриваемого пери-

ода   времени    существенно    выделялись 

пять   групп   в    экспорте:    товарные груп-

пы:   «Минеральные    продукты (2)»,    

«Топливно-энергетические    товары (3)»,    

группы   услуг:  «Транспортные услуги 

(14)», «Поездки (15)» и «Прочие деловые 

услуги (21)». В импорте: товарные группы: 

«Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье» (кроме текстильного), 

«Продукция химической промышленности, 

каучук (4)», «Машины, оборудование и 

транспортные средства (10)», группы услуг: 

те же «Транспортные услуги (14)», «Поездки 

(15)» и «Прочие деловые услуги (21)» (чис-

ленные значения долей каждой группы – 

условные величины). 

На Рисунке 4   приведены   итоги тор-

говли   России   при    использовании  чет-

вертого   из    указанных   способов норми-

рования   значений    показателей. Графики 

за все годы также очень сходны. 

  

Рисунок 4. Структура торговли при нормировании  

по максимальной в каждом году стоимости объема товарной группы или группы услуг  

(совместно для товаров и услуг), %. 

 

С учетом того, что торговля товарами в 

стоимостном выражении была значительно 

больше торговли услугами, в течение 2012 – 

2019 гг. в структуре внешней торговли Рос-

сии выделялись только две товарные группы 

в экспорте: «Минеральные продукты (2)» и 

«Топливно-энергетические товары (3)», одна 

товарная группа в импорте: «Машины, обо-

рудование и транспортные средства (10)» 

(величины долей каждой группы – услов-

ные).  

На Рисунке 5 представлены итоги внеш-

неторговой деятельности России при приме-

нении пятого способа нормирования. В от-

личие от всех предыдущих рисунков графи-

ки за различные годы отличаются друг от 

друга и приводятся полностью. На протяже-

нии всего анализируемого периода времени 

значения многих показателей менялись раз-

нонаправленно, но относительно медленно. 

Площади  фигур, комплексно характеризу-

ющих  экспорт  и   импорт,  плавно умень-

шались с началом введения экономических  

санкций против России и достигли миниму-

ма в 2016 г., затем еще более медленно стали 

увеличиваться к концу периода. Можно кон-

статировать, что программа импортозамеще-

ния, реализуемая в нашей стране, положи-

тельно повлияла на результаты внешней тор-

говли. 
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Рисунок 5. Структура торговли при нормировании  

по среднему за период времени значению для каждого показателя отдельно, доли. 
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Выводы. Проведенный анализ показал, 

что сложившаяся структура внешней торгов-

ли России с остальным миром относительно 

стабильна и предположительно соответству-

ет структуре современного международного 

разделения труда, однако она оказалась ча-

стично чувствительной к введению эконо-

мических санкций против страны, как и эко-

номики других участвующих в этом госу-

дарств. 

Относительно «грубый» способ норми-

рования показателей (Рисунок 5) оказался 

более полезным для описания внутренней 

структуры внешней торговли, что обуслов-

лено наличием небольшого числа превали-

рующих показателей в структурах экспорта 

и импорта РФ. Остальные способы нормиро-

вания (Рисунки 1–4) позволили только вы-

явить соответствующие превалирующие то-

варные группы и группы услуг и установить 

их неизменность в динамике. 

Показатели товарооборота (экспорт 

плюс импорт) при нормировании по суммар-

ному значению оказались неинформативны-

ми, поэтому результаты их анализа в статье 

не приведены. По этой же причине нормиро-

вание по максимальному значению для них 

не выполнялось. Структура и динамика по-

казателя «Чистый экспорт» (экспорт минус 

импорт) не исследовались из-за наличия 

превалирующих групп, различных для экс-

порта и импорта. Результаты исследования 

дают возможность оценивать пригодность и 

подбирать (и/или адаптировать) классиче-

ские методы нормирования статистических 

показателей для экономических исследова-

ний с учетом тех или иных особенностей 

внешней торговли государства. 
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