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Будущее статистики внешней торговли: цель и
задачи исследования
ЦЕЛЬ – формирование научно обоснованных предложений по развитию статистики внешней
торговли товарами на средне- и долгосрочный периоды в условиях глобальной цифровизации,
в том числе в регионе ЕАЭС, которые позволят обеспечить пользователей актуальными
данными, отвечающими современным вызовам
ЗАДАЧИ:
Исследование
глобальных
международной торговли
–

ИНСТРУМЕНТЫ:
вызовов

– Анализ современного состояния статистики
внешней торговли товарами
– Выявление проблем статистического учета
внешней торговли на национальном, союзном
и международном уровнях
–
Определение
перспектив
ключевых
изменений в статистике внешней торговли
товарами
в
условиях
распространения
цифровых технологий и преобразования
бизнес-среды
– Разработка предложений по направлениям
развития статистики внешней торговли
товарами на средне- и долгосрочную
перспективу

Организация форсайт-сессий во
всех государствах – членах ЕАЭС
Проведение углубленных интервью с
экспертами, представляющими :
•
•
•
•
•

Международные организации
Статистические и таможенные службы
Национальные банки, органы власти
Научные учреждения
Бизнес

Аналитика и семантический анализ
больших данных
Разработка
мероприятий

дорожной

карты
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Методология исследования
Форсайт-сессии






Бишкек (28 июня)
Минск (11 июля)
Москва (16 июля)
Ереван (19 июля)
Нур-Султан (15 августа)

Интервью
 Международные организации
 Статистические и таможенные
службы
 Национальные банки, органы
власти
 Научные учреждения
 Бизнес

Аналитика и семантический
анализ больших данных
 Информационная база проекта
 Обработка и анализ источников:
автоматизированный и ручной
 Выявление глобальных вызовов
международной торговли
 Анализ современного состояния
статистики внешней торговли товарами

Форсайтисследование
Перспективы ключевых
изменений в статистике
внешней торговли товарами

Дорожная карта
развития статистики
внешней торговли

Программа
развития
интеграции
в сфере
статистики
ЕАЭС
на 20212025 годы
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Контуры будущего: семь базовых предпосылок
Распространение новой технологической парадигмы
Кардинальное изменение цепочек создания
добавленной стоимости
Переход от «экономики знаний» к «экономике
действий»
Борьба
«суверенитетов»
производителя
и
потребителя
Рост влияния «условно постоянных» факторов
Замена «умными» технологиями не только рутинного
труда, но и высококвалифицированных специалистов
Переход на новую модель образования «предпринимательский университет»
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Глобальные тренды порождают серьезные
вызовы стратегического развития
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iFORA™: Система интеллектуального анализа
больших данных
Более 350 млн полнотекстовых документов

Научные
публикации,
гранты

Документы международных
организаций, ведомств,
консалтинговых компаний

Патенты

Отчеты о
НИР

Комплекс
количественных
и качественных
методов

Интеграция
Большие данные
Машинное обучение

Нормативная
правовая база

Семантический
анализ

Текст-майнинг

Международные научные
конференции

Медиа,
социальные
сети,
профессиональные блоги

Валидаци
я
Экспертный анализ
литературы

Опросы

Умный пользовательский
интерфейс

Экспертные панели
(фокус-группы)
Глубинные и
структурированные
интервью

Аналитика: семантические карты трендов
© НИУ ВШЭ. Конфиденциально
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Глобальные тренды порождают серьезные
вызовы стратегического развития – как с ними
работать?

Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель - ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ)
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Интернет вещей: взгляд сквозь интеллектуальный
семантический анализ больших текстовых данных

 Карта показывает тематическую структуру смежных областей
 Каждая точка на карте – отдельное тематическое направление, выявленное по
результатам машинного анализа массива полных текстов
 Связь тематик отражена как в их взаимном расположении,

так и с помощью линий
 Кластеры разных цветов объединяют взаимосвязанные тематические направления
 Более крупные точки являются центральными элементами кластеров
 Анализ за период 2010-2016 гг.
9

Интернет вещей: взгляд сквозь интеллектуальный
семантический анализ больших текстовых данных
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Интернет вещей: взгляд сквозь интеллектуальный
семантический анализ больших текстовых данных
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Глобальные вызовы международной торговли
интенсивное международное взаимодействие
интернационализация

экономическая регионализация
региональное экономическое сотрудничество
мегарегиональные соглашения
географическая структура международной торговли
региональное торговое взаимодействие
регионализация

молодые интеграционные объединения

Региональная интеграция

таможенные союзы

внешнеторговый оборот региона

индекс интенсивности региональной торговли
индекс симметричной торговой интроверсии
либерализация торговых соглашений
взаимная торговля
антидемпинговые процедуры
двусторонние торговые соглашения
преференциальные соглашения

барьеры взаимной торговли
нетарифные торговые барьеры

переходная экономика
мировое разделение труда
неравенство в мировой торговле

Развивающиеся страны

унифицированный торговый
классификатор

региональные торговые соглашения
дисклокация производства
зоны свободной торговли

открытость экономики
электронный обмен данными

антипротекционистские действия

интеграционные процессы

электронные трансграничные потоки данных

цифровые данные
цифровые технологии
формы электронной торговли
упрощение платежей
политизация торговых соглашений
международные потоки товаров и услуг
цифровые платформы
система многостороннего регулирования торговли
международная интеграционная структура
цифровая сфера идей
экономическая
интеграция региональных экономик
транзакции
монополярная экономическая структура
торговые споры
цифровая трансформация
экспорт промежуточной продукции
электронный заказ сырья
интеграции статистических данных
электронная торговля
межстрановый сопоставительный анализ
системы
национальных
счетов
интернационализация мировой экономики
межотраслевые балансы
межгосударственное соперничество
краудфандинг
кооперация и специализация производителей
услуги с цифровой поддержкой
зарубежные компании
механизм начисления стоимости
свободная торговля
баланс спроса и предложения
локализация производства
открытость экономики
упрощение процедур торговли
торговля по добавленной стоимости
технологические сервисы
международная конкуренция
цифровая продукция
технологические стадии производства
удлинение цепочек
транснациональная политика
эскалация торговой войны
технологии распределенного реестра (блокчейн)
конечный продукт
оценка участия стран
торговля субсидиями
национальные компании
сетевая инфраструктура
национальные внешнеэкономические стратегии
оффшорные низконалоговые юрисдикции
распределенное
производство
импортированная добавленная стоимость
усложнение таможенных процедур
статистические измерение потерь
национальные границы
вертикальная специализация
потребительские предпочтения
политика международной торговли
повышение таможенных тарифов
экологический протекционизм
политика электронной коммерции
экологические стандарты
интеграционные объединения
интеграционные развилки

Цифровизация

Глобальные цепочки создания добавленной стоимости

Новые формы протекционизма

Анализ проведен по 5,5 млн.
документов в корпусе отраслевой
аналитики за 2009-2019 гг.

Региональная интеграция

Глобальные цепочки создания стоимости

Развивающиеся страны

Цифровизация

Новые формы протекционизма

Источник: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель - ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ)
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Экспертные мероприятия: форсайт-сессии

14-15 ноября 2019

15 августа 2019

> 150
ЭКСПЕРТОВ
ПРОЕК ТА

19 июля 2019
16 июля 2019

11 июля 2019

28 июня 2019

Казахстан
Армения

Россия
> 35 человек

Беларусь

Региональный семинар
«Статистика
международной торговли
товарами: предваряя
завтра»

Сессия 3: Статистика внешней
торговли товарами: Что дальше?
> 25 человек
> 40 человек

> 25 человек

Кыргызстан > 25 человек

> 35 человек

Таможня
6%
Статистика
13%

СТ РУ К Т У РА

Центробанки
5%

Органы власти

Органы
власти
24%

Пользователи бизнес
Пользователи наука
Статистика
Таможня

Пользователи
- наука
42%

Центробанки

Пользователи
- бизнес
10%

К Л ЮЧ Е ВЫ Е
ВО П РО СЫ
О БСУ ЖД Е Н И Й
1. Обсуждение глобальных трендов во
внешней
торговле
и
статистике
внешней торговли
2. Определение ключевых проблем в
области статистики внешней торговли
3. Подготовка
предложений
по
совершенствованию статистики внешней
торговли
13
13

Глобальные тренды внешней торговли
товарами
Замедление роста мировой экономики
Рост развивающихся стран как альтернативных
центров экономического влияния
Усиление региональной экономической интеграции

Рост «нового» протекционизма

33%

38%

26%

5%

10%

36%

59%

28%

10% 5%

13%

38%

44%

Усиление влияния цифровизации на торговлю (рост
электронной торговли, развитие систем электронных
платежей, применение RFID-меток и т.д.)

Распространение передовых производственных
технологий и «умных» производств (аддитивное
производство, 3D-печать и т.д.)

33%

33%

21%

13%

33%

26%

36%

13%

21%

46%

18%

Рост значения глобальных цепочек добавленной
стоимости в мировой экономике

Рост объемов трансграничной торговли посредством
почтовых отправлений

21%

41%

13%

28%

26%

10%

10%

 Важнейшим трендом,
по мнению большинства
экспертов,
является
усиление
влияния
цифровизации
на
торговлю
 Высоко
оценен
экспертами рост значения
глобальных
цепочек
добавленной стоимости
 Наиболее
«противоречивый» тренд
замедление
роста
мировой экономики

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

Степень значимости: 5 баллов - исключительно важно, 1 - неважно

> 40 респондентов – эксперты, представляющие все страны ЕАЭС,

международные организации (ООН, ВТО), Италию и Морокко
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Проблемы статистического учета внешней
торговли
Множественность международных товарных классификаций

33%

Недостаточная эффективность межстрановых зеркальных
сопоставлений и технологий их проведения

38%

49%

Отсутствие данных для изучения новых форм торговли
(например, электронной торговли)

31%

62%

Учет трансграничной торговли посредством почтовых
отправлений

33%

36%

56%

Недостаточная оперативность процедур сбора, обработки и
распространения данных

36%

Недостаточность секторальной и региональной детализации
данных статистики внешней торговли

33%

Ведомственная разобщенность производителей и
потребителей статистики внешней торговли

15%
0%

4 балла

18%

23%

41%

Высокая нагрузка на респондентов

21%

28%

44%

26%

28%

28%

15%

26%

36%

46%

Конфиденциальность данных при межведомственном
взаимодействии

26%

28%

38%

Ограничение в форматах доступа к данным статистики
внешней торговли

5%

21%

41%

Увязка данных о внешней торговле с данными из других
информационных источников (интегрированные данные)

5 баллов

23%

26%

49%

5%

5%

8%

5%

5%

8%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3 балла

2 балла

 Главная проблема –
отсутствие данных для
изучения
новых
форм
торговли,
например
электронной торговли
 Вторая по значимости
проблема – увязка данных
о внешней торговле с
данными
из
других
информационных
источников
 Международные
эксперты
в
качестве
наиболее
важной
выделили
проблему
увязки данных о внешней
торговле с данными из
других информационных
источников
 Половина
экспертов
считают проблему высокой
нагрузки
респондентов
средней важности

1 балл

Степень значимости: 5 баллов - исключительно важно, 1 - неважно
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Направления совершенствования статистики
внешней торговли
Аудит и ревизия системы международных товарных
классификаций

15%

59%

Разработка единых подходов к проведению межстрановых
зеркальных сопоставлений

72%

Разработка международного стандарта по учету электронной
торговли

49%

Внедрение международных стандартов передачи
статистических данных

49%

Исследование больших данных на предмет возможности
использования для целей статистики внешней торговли

Внедрение современных стандартов доступа к данным,
обеспечивающих возможности их удобного использования и
визуализации

Усиление методологической роли международных
организаций в выявлении новых процессов во внешней
торговле и их статистическом описании
Развитие межстранового взаимодействия для расширения и
распространения компетенций

33%

31%

44%

13%

21%

18%

33%

49%

31%

13%

33%

38%

51%

23%

5%

38%

38%

Совершенствование межведомственного взаимодействия
для расширения использования административных данных

15%

28%

46%

28%

8%

13%

67%

Развитие практики применения оценок торговых потоков в
терминах добавленной стоимости

Создание нормативно-правовой базы для использования
больших данных в статистике внешней торговли

18%

41%

15%

26%

 Два
главных
направления, выбранных
экспертами, – разработка
единых
подходов
к
проведению
межстрановых зеркальных
сопоставлений
и
разработка
международного стандарта
по
учёту
электронной
торговли
 На втором месте по
экспертным оценкам –
расширение
межведомственного
взаимодействия
для
расширения
использования
административных данных

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1 балл

Степень значимости: 5 баллов - исключительно важно, 1 - неважно
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Направления и сроки разработки и реализации дорожной
карты (ДК) развития статистики внешней торговли товарами
для государств – членов ЕАЭС до 2025 года
Совершенствование методологии СВТТ

ВШЭ, рабочая
группа,
эксперты

Внесение изменений в методологию ведения СВТТ

Внедрение
международных
статистических
стандартов

Формирование рекомендаций по эффективному использованию источников данных
Повышение качества данных

ДК
Разработка
(II-IV кв.2019)

НАПРАВЛЕНИЯ ДК

СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДК

РАЗРАБОТКА ДК

Повышение открытости данных по внешней и взаимной торговле
Совершенствование системы
классификаций, используемых в СВТТ

Гармонизация
системы
статистических
классификаций

Внедрение новой редакции гармонизированной системы

Утверждение
ДК

Развитие статистики трансграничной электронной торговли

2020 год
Евразийская
экономическая
комиссия

Реализация
цифровой
повестки ЕАЭС в
сфере статистики

Создание и ведение Евразийского регистра SDMX для СВТТ
Формирование современной базы данных СВТТ

Развитие
статистики по
направлениям
интеграции в
рамках ЕАЭС

Оценка информационных потребностей
пользователей в СВТТ
Разработка методики расчета индексов, характеризующих
развитие интеграционных процессов в ЕАЭС

Организация
совместных
мероприятий

Проведение международных конференций и семинаров по СВТТ
Обмен лучшими практиками по учету новых явлений в СВТТ
Разработка официального справочника понятий трансграничной электронной торговли
Гармонизация законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере трансграничной эл. торговли

Развитие
правовых основ
статистики ЕАЭС
Комиссия,
уполномоченные
органы

2019 – 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Годы
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Единый понятийный аппарат цифровой экономики
в ЕАЭС (глоссарий)
Для чего:

• Единый глоссарий в области «цифры» — важное условие успешной
реализации цифровой повестки ЕАЭС

Сегодня:

•
•

Работа по разработке понятийного аппарата пока не скоординирована – ни на
национальном уровне (РФ), ни на наднациональном (ЕАЭС)
Наблюдаются расхождения в формулировках, используемых в стратегических
документах стран-членов (например, «цифровая экономика» – 3 разных определения у РФ, ЕАЭС
и РК)

• Сформировать международную рабочую группу по гармонизации
Что
понятийного аппарата и разработке единого глоссария
предлагается
• Разработать план действий по разработке единого глоссария с учетом
:

Что уже
сделано
(НИУ ВШЭ):

•
•
•

Что ожидается •
от участников:
•
•

лучших международных практик
Проведена экспертиза понятийного аппарата в области ЦЭ (на
национальном, наднациональном и международном уровнях)
Составлен «пилотный» глоссарий – на основе терминов из НПА
ЕАЭС, РФ и др. стран Союза
Подготовлены предварительные предложения по составу рабочей
группы (на уровне ведомств стран Союза)
Комментарии к пилотному глоссарию (по структурированию
глоссария, включению/исключению терминов/корректировке текущих
описаний – QR-код)
Предложения по составу РГ и возможному ответственному лицу от
каждой страны
18
Предложения по проекту плана действий

Благодарю за внимание!
achulok@hse.ru

http://issek.hse.ru
http://foresight.hse.ru
https://prognoz2030.hse.ru/

Сессия
«Будущее статистики внешней
торговли товарами в условиях
глобальной цифровизации»
Работа в экспертных группах
А.А. Чулок

Директор центра научно-технологического
прогнозирования

Базовые принципы работы
Форсайт–сессия –

экспертно-аналитическое
модерируемое мероприятие,
направленное на обсуждение
перспективных направлений
развития науки, технологий,
инноваций и промышленности и
проводимое по специально
разработанному сценарию
Дата проведения:

15.11.2019

Количество участников:

40

Продолжительность:

2 часа

3 Трека:
• Куда движется мир ?
• Какие текущие проблемы?
• Что делать ?

ОРГАНИЗАЦИЯ

1

2

Сбор
информации
Поиск
информации
(включая
анализ
«больших
данных»

Интерактивная
off-line работа со
специалистами и
кабинетные
исследования

4

группы
стейкхолдеров

Мозговой штурм
на Форсайтсессии и
итоговая
валидация

Модератор –
специалист по
проведению
форсайт- и
стратегических
сессий

модератор
каждого
мероприятия

императива
проведения
Форсайт-сессии

Экспертная
валидация

ПРИНЦИПЫ

1

3

3

Анализ

Индивиду
альная
работа
экспертов

Быстрая
коммуникация
(оперативное
отображение
мнений)

Репрезента
тивность
участников
Регулирующие
органы

Статистики

Компании

Отраслевые эксперты

Работа в экспертных группах: сценарий

Распределение по экспертным группам
Знакомство в группах и определение
«лидеров»
Ознакомление с материалами, полученными
при регистрации
Обсуждение в экспертных группах трех
основных вопросов
Подготовка доклада группы
Представление итогов работы в группах,
дискуссия

Вопросы для обсуждения

23

Экспертные группы
ГРУППА 2

ГРУППА 1

ГРУППА 3

Lilit Yezekyan

Aigul Bukharbaeva

Oksana Elizarova

Central Bank of the Republic of Armenia

National Bank of the Republic of Kazakhstan

National Bank of the Republic of Kazakhstan

Bakhyt Zhunusova

Oksana Makhkamova

Tatiana Zamorina

State Revenue Committee of the Ministry
of Finance of the Republic of Kazakhstan

State Customs Service of the Kyrgyz Republic

Federal Customs Service, Russian Federation

Nuriddin Khaitov

Adam Szewczyk
World Steel Association, Belgium

State Fiscal Service of Ukraine

State Customs Committee of the
Republic of Uzbekistan

Igor Lukovtsov

Sergey Antoshkin

Eurasian Economic Commission, Russian Federation

Eurasian Economic Commission, Russian Federation

Daniyar Imanbayev

Madi Tazhikenov

Statistical Committee of the Republic of Armenia

Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

Aida Kydyrbekova

Jose Francisco Cuiriz Moncada

Andrian Tataru

Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

National Institute of Statistics and Geography, Mexico

National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

Oleh Ushakov

Scarlett Fondeur Gil
UNCTAD, Switzerland

Hripsime Janlatyan

Renat Mikheev
Batir Irgashev

Federal State Statistics Service, Russian Federation

"The State Committee of the Republic
of Uzbekistan on Statistics"

Bank

Customs

Int. org.

Statistics
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Экспертные группы (продолжение)
ГРУППА 4

ГРУППА 5

ГРУППА 6

Aiday Toktogulova

Larisa Stolyarova

Vardan Matevosyan

National Bank of the Kyrgyz Republic

The Central Bank of the Russian Federation

State Revenue Committee of the Government
of the Republic of Armenia

Veronika Manokhina

Farrukh Halimov

Representation of the Federal Customs
Service in The Republic of Kazakhstan

Customs Service under the Government
of the Republic of Tajikistan

TBD TBD

Ninez Mercedes Piezas-Jerbi

World Customs Organization, Belgium

World Trade Organization, Switzerland

Ivan Sukharev

Markie Muryawan

Eurasian Economic Commission, Russian Federation

United Nations , USA

Vitali Kuliashevich

Zhanbol Yeleussizov

Sergey Vashurin
Representation of the Federal Customs
Service in The Republic of Kazakhstan

Elena Borushko
Eurasian Economic Commission, Russian Federation

Ann-Kristin Kreutzmann
United Nations, USA

Omirzhan Nurgaliyev

National Statistical Committee of the Republic of Belarus Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

Nurlan Kulbatyrov
Ministry of National Economy
of the Republic of Kazakhstan

Gulsara Sulaimanova

Khikmatullo

Larysa Matronich

National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic

Liuksina Tekeeva
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic

Gurgov

"Agency on Statistics under the
President of the Republic of Tajikistan"

State Statistics Service of Ukraine

Bank

Customs

Int. org.

Statistics
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