
ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Статистический сборник „Внешняя торговля СССР за 1918— 1940 гг.* 
составлен по материалам Отдела статистики Главного таможенного управления 
Министерства внешней торговли СССР.

В довоенные годы Главным таможенным управлением были опубликованы 
два подобного рода сборника. Первый сборник был издан в 1931 г. и содер
жал в себе данные за 1918— 1927/28 гг. Второй сборник был издан в 1933 г. 
и содержал данные лишь за 4 года и 3 месяца— октябрь— декабрь 1928 г. и 
1929— 1932 гг.

Данные по внешней торговле СССР за период с 1933 по 1938 г. публико
вались в виде ежемесячных статистических обзоров.

Начиная с 1939 г. данные по внешней торговле не опубликовывались.
Публиковавшиеся сборники за разные годы имели неодинаковую товарную 

номенклатуру. До 1933 г. импорт учитывался по номенклатуре таможенного 
тарифа, введенного 11 февраля 1927 г. Экспорт учитывался по более краткой 
номенклатуре, введенной в 1927/28 г. Начиная с 1934 г. импорт и экспорт 
учитывались по новой номенклатуре, которая более соответствовала структуре 
советской внешней торговли того периода. С 1954 г. введена новая единая 
товарная номенклатура внешней торговли. Вследствие разнообразия товарных 
номенклатур данные по внешней торговле за разные периоды трудно сопоста
вимы.

Кроме того, за годы Советской власти неоднократно менялся курс рубля, 
применявшийся для расчетов по внешнеторговым операциям, вследствие чего, 
данные за период с 1936 по 1940 г. не сопоставимы с данными предыдущего 
периода.

В свою очередь, данные за весь предвоенный период являются несопоста
вимыми с данными текущего периода (начиная с 1950 г., когда был установлен 
новый курс рубля).

В связи с этим использование данных по внешней торговле СССР, опубли
кованных в довоенный период, значительно затруднилось. Для того, чтобы 
сопоставить данные за довоенный период с данными текущего периода, необ
ходимо сделать соответствующую перегруппировку товаров, а стоимостные 
показатели пересчитать по новому курсу рубля, применяя для этого несколько 
разных коэффициентов.

Настоящий сборник содержит систематизированные данные по внешней 
торговле СССР за 1918— 1940 гг. Номенклатура товаров по экспорту и 
импорту за все годы приведена в соответствие с единой товарной номенклату
рой внешней торговли, действующей в настоящее время.

Стоимостные показатели всех таблиц сборника пересчитаны по курсу рубля, 
введенному с 1 марта 1950 г.
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Сборник „Внешняя торговля СССР за 1918— 1940 г г .“ состоит из двух 
частей.

Первая часть сборника содержит в себе данные, характеризующие общую 
структуру внешней торговли СССР, общий товарооборот, внешнеторговый 
оборот в распределении по странам и данные об экспорте товаров из 
СССР и  импорте товаров в СССР.

Во второй части сборника содержатся данные по внешней торговле СССР 
с отдельными странами.

Все таблицы настоящего сборника составлены заново на основе материалов 
Отдела статистики ГТУ и ранее опубликованных обзоров, которые были под
вергнуты специальной дополнительной проверке, исправлению и обработке. 
Вследствие этого цифры настоящего обзора в некоторых случаях могут рас
ходиться с ранее опубликованными данными.

Данные по внешней торговле СССР, включенные в настоящий сбор
ник, даются в сопоставлении с данными по внешней торговле России за 
1913 г.

При пользовании материалами сборника необходимо принимать к сведению 
следующие методологические положения, которыми руководствовались его 
составители.

1. Статистические данные о внешней торговле России за 1913 г. относятся 
ко всей .территории бывшей Российской империи, за исключением Финляндии, 
которая находилась за таможенной границей России. Торговля с Финляндией 
включена в общие итоги внешней торговли России.

За период 1918 и 1919 гг. даются цифры внешней торговли советских 
республик, включая всю европейскую территорию, на которой тогда была 
установлена советская власть.

За 1920— 1922/23 гг. даются сведения о внешней торговле советских 
республик только по европейской границе, включая Новороссийск, Астрахань 
и Махачкалу, но без Черноморского побережья Закавказья (Батуми, Поти 
и т. д.).

Начиная с 1923/24 г. приводятся данные внешней торговли по всем грани
цам Союза Советских Социалистических Республик.

2. Учет экспорта товаров за все годы производился по моменту фактиче
ского перехода грузом границы или по моменту отхода судна из порта.

Учет импорта товаров за 1913, 1918 и 1919 гг. производился по моменту 
выпуска товара из таможни адресату (по моменту „выпуск па внутреннее по
требление“).

С 1920 по 1922/23 г. включительно учет импорта велся по моменту пере
хода товара через границу.

С 1923/24 по 1932 г, включительно импорт снова учитывался по моменту 
выпуска товара таможней адресату. Начиная с 1933 г. импорт, как и экспорт, 
учитывался по моменту перехода товаров через границу.

3. За 1921/22— 1927/28 гг. в сборнике приводятся данные за операционные годы 
(октябрь —  сентябрь). Отдельно приведены данные за октябрь —  декабрь 1928 г., 
как не вошедшие в цифры за 1927/28 г. По всем остальным годам приводятся 
данные за календарные годы (январь —  декабрь). Внешнеторговый оборот СССР 
в ценностном выражении дается также и за календарные годы.

4. До 1919 г. включительно импорт охватывал товары, привезенные из-за 
границы для потребления. Не включались русские товары, ввезенные из-за 
границы обратно.

По экспорту учитывались все товары, вывозимые из страны, за исключе
нием иностранных товаров, вывозимых обратно за границу с таможенных 
складов или проследовавших через территорию России транзитом.

В экспорт и в импорт полностью включался весь посылочный оборот 
с заграницей.
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Начиная с 1920 г. по импорту включены в учет все товары иностранного 
происхождения, ввезенные для внутреннего потребления и реэкспорта.
В импорт не включены данные по привозу, не имеющему коммерческого зна
чения, как-то: грузы иностранных представительств, пассажирский багаж, 
потребительские посылки, обратный импорт и другие некоммерческие 
грузы.

В экспорт включены все вывозимые за границу товары отечественного про
изводства и реэкспорт товаров иностранного происхождения. В экспорт не 
включены возврат импортных товаров (обратный экспорт), пассажирский багаж, 
потребительские посылки и другие некоммерческие грузы.

5. До марта 1930 г. вес товаров, облагаемых пошлинами, показан брутто 
или нетто в зависимости от того, с какого веса (брутто или нетто) взыскива
лась пошлина по действовавшему таможенному тарифу. Беспошлинные товары 
до означенного срока учитывались весом нетто при отсутствии упаковки и 
весом брутто при наличии тары. С марта 1930 г. все товары учтены весом 
нетто.

6. Оценка товаров произведена: импортных —  по ценам сиф или франко- 
граница СССР, экспортных —  по ценам фоб или франко-граница СССР.

Оценка товаров приведена в текущих ценах. Лишь за период 1918— 1923/24 гг. 
оценка товаров дана не в текущих ценах, а в средних ценах 1913 г. и носит 
условный характер, не отражая действительной ценности товарооборота. 
За календарный 1924 г. оценка также дана в средних ценах 1913 г. Все 
данные выражены в рублях по современному курсу. Общие обороты внешней 
торговли СССР и обороты по странам показываются как по современному 
курсу рубля, так и по курсу соответствующих лет.

Пересчет данных в современные рубли был произведен по следующим коэф
фициентам: за период с 1913 по 1935 г. включительно —  по коэффициенту 
3,4851, 1936 г. — по коэффициенту 0,7957 и за период с 1937 по 1940 г . — по 
коэффициенту 0,75472.

7. Импорт товаров, как общее правило, показан по стране производства 
товаров (где товары добыты, произведены или переработаны), а экспорт —  по 
стране назначения товаров согласно документам. При невозможности выяснить 
страну производства или страну назначения —  указаны страна покупки импорт
ного товара или страна продажи экспортного товара.

8. В таблице „Общие обороты внешней торговли СССР в распределении по 
странам“ приводятся все страны, с которыми велась торговля. Внешняя 
торговля СССР с другими странами по товарам дается только по тем стра
нам, которые выделялись в статистических сборниках за соответствующие 
годы.

9. Номенклатура товаров в товарных таблицах по экспорту и импорту 
приведена в соответствие с единой товарной номенклатурой внешней торговли, 
действующей в настоящее время1, с учетом всех дополнений к ней.

Перед товарными наименованиями приведены шифры по указанной номенкла
туре. Первый знак шифра указывает на раздел единой товарной номенклатуры, 
два первых знака вместе —  на товарную группу, три первых знака на 
подгруппу, четвертый и пятый знаки —  на товарное наименование и 
шестой —  на субпознцию. Товарные наименования, имеющие меньшие 
номера, включают последующие позиции с большими номерами. При этом 
шифры, поставленные один под другим и отделенные знаком тире или 
запятой, указывают на то, что несколько товарных позиций, стоящих под 
этими шифрами, соединены в одну позицию. Данные по внешней торговле СССР 
с отдельными странами, помещенные во второй части сборника, составлены 
по более краткой номенклатуре, так как за довоенные годы таблицы по тор
говле с отдельными странами составлялись не по полной товарной номенклатуре, 
а по важнейшим товарам экспорта и импорта СССР. Поэтому отдельные товар-

1 Единая товарная номенклатура внешней торговли, М., Внешторгиздат. 1954 г.
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ные позиции таблиц по торговле с отдельными странами могут не совпадать 
с соответствующими товарными позициями товарных таблиц по экспорту и 
импорту. В связи с этим перед товарными наименованиями этих таблиц шифры 
не указаны.

10. Условные обозначения.
Знак „ —  “ указывает на отсутствие экспорта или импорта; знак „ . . .  “ 

обозначает, что показатель в учете не выделялся; знак „0“ указывает на 
то, что экспорт или импорт хотя и были, но в размерах ниже принятой точ
ности.
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Работа по составлению сборника выполнена сотрудниками Отдела статистики: 
тт. Чистовым А. Д. (руководитель группы), Базарновой Г. В., Бек Н. Д ., 
Беликовой В. И., Блиновой М. Я., Кабановой П. Г., Макаровой М. Д ., 
Приписцовой К. Д ., Симоновой Л. Ф., Толкачевой Е. М., Тюняевой В. В.


