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Данные об  объемах экспорта товаров на уровне субъектов РФ не являются 
надежным источником информации. Это связанно с особенностями таможенной 
статистики, в соответствии с которыми объем продукции, отправляемой организацией за 
пределы РФ, учитывается в качестве экспорта того региона, в котором зарегистрирован 
головной офис этого предприятия. А не по месту производства продукции.  

Таким образом, стоимостные объемы экспорта из субъектов РФ, на территории 
которых компании, зарегистрированные в других регионах, производят экспортируемый 
товар,  являются заниженными. В то же время, негативные тенденции от спада 
промышленного производства в экспортоориентированных отраслях отражаются, 
прежде всего, на экономике региона-производителя продукции. Именно экономика 
региона-производителя зависит от колебаний ценовой конъюнктуры на мировых 
товарных рынках. Снижение цен на экспортируемый товар приводит к падению, как 
минимум, стоимостных объемов производства, к снижению заработной платы,  росту 
безработицы, снижению реальных располагаемых доходов населения,  сжиманию 
потребительского спроса,  снижению производства в других отраслях экономики 
региона. 

Еще одной сложностью использования таможенной статистики для определения 
экспортоориентированных регионов является необходимость   приведения в 
соответствие классификаторов ТН ВЭД  и ОКВЭД, в соответствии с которыми 
предоставляются статистические данные, соответственно, федеральной таможенной 
службой и Росстатом.  В классификаторе ТН ВЭД объектами являются товары. В 
классификаторе ОКВЭД объектами являются виды экономической деятельности. Для 
приведения классификаторов в соответствие необходимо детальная  развертка товарных 
групп в ТН ВЭД до уровня субпозиций и в ОКВЭД - до отдельных видов экономической 
деятельности. В обоих классификаторах  такая развертка соответствует шестизначному 
коду. 

Задача приведения классификаторов в соответствие для сопоставления объемов 
экспорта и производства ограничена доступностью статистических данных. Так, 
информация об экспорте товаров из субъектов РФ публикуется только в разрезе 
основных товарных групп (таких как продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (группы 1-24 по ТН ВЭД), продукция топливно-
энергетического комплекса (группа 27),  и других).  Более детальная информация о доле 
отдельных товаров в данных товарных группах, например, об объеме экспорта нефти, не 
предоставляется на уровне субъектов РФ. Поэтому представляется целесообразным 
соотносить объем экспорта всей товарной группы с суммарным валовым выпуском, 
обеспеченным видами деятельности, производящими эти товары.  
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Еще одним несоответствием таможенной статистики и данных, предоставляемых 
Росстатом, является то, что данные стоимостных объемов экспорта публикуются в 
долларах США, а данные о производстве продукции – в рублях РФ.  Для соизмеримости 
исследователи пересчитывают объем экспорта в рубли  по среднему для 
рассматриваемого периода курсу. 

Таким образом, для получения более достоверной информации, о влиянии 
экспортных потоков на экономику региона представляется целесообразным определение 
экспортоориентированных видов экономической деятельности для экономики страны в 
целом, а затем, определение их доли в структуре экономики региона. 
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