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Использование передового опыта Европейского союза  

в усовершенствовании информации по внешнеторговой статистике 

стран ЕАЭС 

В современном мире, в котором происходят систематические 

потрясения, объединения государств в определенные союзы, позволяют 

отчасти застраховаться от нежелательных последствий спада мировой 

экономики, гарантируя сохранение созданных производственных цепочек и 

имеющихся рынков сбыта. Образование Евразийского экономического 

союза, который был создан с целью создания условий для стабильного 

развития и повышения жизненного уровня населения государств-членов, 

является одной из наиболее передовых в своем развитии интеграционных 

программ Российской Федерации. Создание единого рынка, и связанных с 

этим свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

требуют отдельной системы учета потока товаров и услуг между нашими 

странами. Было бы рационально посмотреть на имеющийся опыт других 

интеграционных группировок, в частности Европейского союза, на решение 

всех сопутствующих проблем.  

В последние годы страны ЕС столкнулись с рядом трудностей, которые 

им необходимо решать. Собирая информацию о внешней торговле 

непосредственно от участников сделок, сотрудники Евростата пришли к 

выводам, что многие участники внешнеторговых операций отсылают данные, 

не имеющие достаточного статистического веса, а подготовка таких отчетов 

является обузой для управленцев компаний. Одной из первостепенных задач 

стало разработка изменений в законодательство, направленных на упрощение 



составления отчетности, не ухудшая уровень качества представляемой 

информации.  Было разработано два основных подхода. Первый был связан с 

сокращением количества компаний, которым необходимо было 

предоставлять информацию в Евростат, а второй – с учетом только одного из 

двух потоков товаров во внешней торговле. 

Изучая объемы поступаемой информации с затратами, которые несут 

все участники рынка, сотрудники Евростата предложили увеличить 

пороговое значение объема сделки, при котором данные не требуется 

отсылать в статистические органы. Сейчас в ЕС учитывается порядка 93-97% 

всех сделок во внутрирегиональной торговле Евросоюза, при этом 

сохраняется высокий уровень качества публикуемой информации. 

Дальнейшее повышение уровня порогового значения должно быть подробно 

исследовано, так как возможно снижение достоверности данной 

информации. 

Второе направление модернизации учета внутрирегиональной 

статистики связано с отказом от сбора информации по одному из товарных 

потоков (экспорта или импорта). При использовании системы одного потока, 

данные будут собираться только по одному потоку в каждой стране, а данные 

по второму потоку будут собираться из «зеркальной» статистики страны 

контрагента. В приоритете стоит учет экспортных товаров, так как компаний, 

занимающихся импортом, как правило, больше, чем занимающихся 

экспортом. В некоторых случаях такая система освободит ряд компаний от 

подготовки вообще какой-либо отчетности по внутрирегиональной торговли 

в своей деятельности.  

Таким образом, мы видим, что сбор информации в рамках учета 

внутрирегиональной торговли интеграционных группировок не стоит на 

месте, и предложения в этом направлении могут быть использованы и при 

углублении интеграции в рамках ЕАЭС.   

 


