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Resume: The article is devoted to the analysis of statistical data on the foreign 

trade activity of Russia in recent years. The article discusses the possible 

prospects for achieving the planned indicators of the country's foreign trade. 

The tasks set by the President of Russia by 2024 are analyzed. The development 

trends of customs broker services and the concept of marketing customs services 

are discussed. 
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marketing of customs services. 

По данным таможенной статистики первых двух месяцев 2020 г. 

внешнеторговый оборот России составил 92,6 млрд долл. США, 

снизившись на 8,1 % к аналогичному периоду 2019 г. При этом происходит 

дальнейшее увеличение импорта и снижение экспорта. Экспорт товаров 

сократился до 58,9 млрд долл. США, т.е. на 12,8 % (табл. 1), импорт 

повысился на 1,7 % до 33,7 млрд долл. США. 

Таблица 1 - Данные ФТС России по экспорту в 2018-2019 гг. 

Группы товаров 2018 2019 Темп 

прироста, % млн. долл. 

США 

% млн. долл. 

США 

% 

Всего экспорт 449 563,6 100 423 931,3 100 -5,70 

Сырьевой 213 695,5 47,53 199 402,7 47,04 -3,18 

Несырьевой 235 868,1 52,46 224 528,6 52,96 -2,52 

в т.ч. несырьевой 

неэнергетический 
150 118,8 33,39 149 498,9 35,26 -0,14 

несырьевой 

энергетический 
85 749,3 19,07 75 029,7 17,70 -2,38 

машинно-техническая 

продукция (группы 84-

90 ТН ВЭД) 

29 146,2 6,48 27 698,5 6,53 -0,32 

высокотехнологичные 

товары 
10 763,5 2,39 11 468,1 2,71 0,16 

продукция 

агропромышленного 

комплекса 

24 961,8 5,55 24 793,2 5,85 -0,04 

 

В географической структуре внешней торговли России особое место 

занимает Европейский союз (рис. 1). Товарооборот с ЕС снизился на 

13,5%, в том числе экспорт – на 19,7%, импорт увеличился – на 5,3%. 
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Рисунок 1 - Структура внешнеторгового оборота по группам стран за 

первые 2 месяца 2020 года (2019 года), % 

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются 

страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Торговый оборот со странами АТЭС снизился на 0,3%, в том числе импорт 

на 0,7%, экспорт России не изменился по сравнению с 2019 г. 

Сальдо внешней торговли России со всеми странами снизилось на 

26,9% до 25,1 млрд долл. США. Коэффициент несбалансированности 

внешней торговли, т.е. отношение сальдо к обороту, в 2020 г. снизился до 

27,1% по сравнению с 34,1% в 2019 г. 

Среди задач, поставленных Президентом России к 2024 г., значатся: 

- увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) 

до 250 млрд. долл. США; 

- увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в 

ВВП страны до 20% (на данный момент доля составляет 11%); 

- повышение объема торгового товарооборота между Россией и 

членами ЕС до 78,8 млрд. долл. США. 

В последнее время на рынке труда в сфере услуг повысился спрос на 

таможенных брокеров. «Таможенный брокер – это участник 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), выбранный владельцем груза 
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(заказчиком услуг) для оказания посреднических услуг по таможенному 

оформлению товаров»
1
. Таможенные брокеры предлагают следующий 

перечень услуг: оформление внешнеэкономических контрактов и 

паспортов сделок; подбор кодов ТН ВЭД, расчет и начисление 

таможенных платежей; получение сертификатов соответствия, 

происхождения, фитосанитарных, радиационных и ветеринарных 

свидетельств; оценка таможенной стоимости отправляемых и 

принимаемых товаров; таможенное оформление экспортно-импортных 

грузов. 

Стоимость услуг таможенного брокера при перевозке груза через 

границу зависит от стоимости заполнения таможенной декларации, 

стоимости услуг по оформлению груза, страховки и стоимости охраны 

груза. Перечень таких услуг далеко не полный и может меняться в 

зависимости от того, какие товары перевозит клиент и сколько 

наименований будет в таможенной декларации. 

Продвижение услуг таможенного брокера предполагает привлечение 

новых клиентов, формирование и развитие клиентской базы, продажу 

услуг по таможенному оформлению грузов и транспортных услуг, 

котировку ставок на таможенные услуги и контроль качества 

обслуживания клиентов
2
. 

Маркетинг таможенных услуг представляет собой концепцию 

управления, которая позволяет таможенным организациям быть более 

эффективными и конкурентоспособными, а также удовлетворять все 

настоящие и последующие потребности клиентов. Главной целью маркетинга 

таможенных услуг является ориентация на потребителя, а также содействие в 

адаптации организации к условиям и требованиям рынка таможенных услуг. 

                                                           
1
 Таможенный брокер: вопрос-ответ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://puchkov.net/consultations/import-export-company/cutoms-br/broker-info.html 
2
 Касаткин А. И. Анализ применения концепции 7P при оказании таможенных услуг участникам ВЭД / 

А. И. Касаткин. // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – 4. – С. 138-141. 
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Организация должна в полной мере обеспечивать взаимовыгодный обмен с 

потребителями
3
. Именно это обуславливает и важную функцию маркетинга 

таможенных услуг, которая заключается в привлечении клиентов и 

сохранении их лояльности в долгосрочной перспективе. 
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