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I.  ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Этот рабочий документ представляет результаты исследования Государственным 
комитетом статистики Украины (Госкомстат) данных внешней торговли методом 
зеркальной статистики. Главным образом наше внимание было сосредоточенно на 
сопоставлении данных национальной статистики c данными из баз данных ООН Comtrade 
и Евростата COMEXT по торговле Украины с Европейским Союзом, поскольку ЕС 
составляет более чем треть внешнеторгового оборота Украины.  
 
2. Вместе с тем, среди торговых партнеров Украины страны ЕС имеют наибольшие 
расхождения в статистических данных двусторонней торговли как в целом по сообществу, 
так и на уровне отдельных стран-членов ЕС. Сопоставление свидетельствуете о наличии 
существенной ассиметрии между данными импорта Украины и экспорта стран ЕС, 
абсолютная величина которой ежегодно продолжает увеличиваться.  
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II.  ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

 
3. Национальные методологические положения статистики внешней торговли 
товарами базируются на методологических рекомендациях Статотдела ООН "Статистика 
международной торговли товарами: концепции и определения"(1998г.).  
 
4. Статистические наблюдения за объемами внешней торговли товарами 
осуществляются на основе данных грузовых таможенных деклараций, которые 
декларанты заполняют при таможенном оформлении товаров, а также статистических 
отчетов предприятий и организаций Украины по товарам, которые не подлежат 
таможенному декларированию. Формирование данных по вопросам статистики внешней 
торговли проводится по схеме: 
 
 (a) Информация по товарам, которые подлежат таможенному декларированию 
(юридические лица и физические лица - предприниматели) ежемесячно передается 
Госкомстату на уровне согласованных полей грузовой таможенной декларации 
Гостаможслужбой Украины; 
 
 (b) Информация по товарам, которые не подлежат таможенному декларированию 
(рыба и морепродукты, добытые в нейтральных водах и реализованные нерезидентам или 
приобретенные в них) - ежемесячно собирается Госкомстатом на основе статистических 
отчетов предприятий и организаций Украины; 
 
 (c) Информация по товарам, приобретенных в портах для обеспечения 
жизнедеятельности разных транспортных средств, членов их экипажей и пассажиров 
ежеквартально собирается Госкомстатом на основе статистических отчетов предприятий и 
организаций Украины; 
 
 (d) Информация от Министерства топлива и энергетики Украины и Национальной 
акционерной компании "Нефтегаз Украины" об объемах экспорта-импорта природного 
газа и нефти сырой.  
 
5. Формирование данных по статистике внешней торговли товарами проводится на 
основе "общей системы торговли". В объемах внешней торговли учитываются все товары, 
которые ввозятся на экономическую территорию страны или те, которые вывозятся из ее 
территории. Отчетным периодом является календарный месяц.  
 
6. С целью обеспечения сравнимости данных статистики международной торговли 
товарами статистическая стоимость определяется для экспортированных товаров на 
условиях поставок FOB, по импортированных - на условиях поставок СІF.  
Учет товаров осуществляются при экспорте – по стране назначения товара, при импорте – 
по стране происхождения товара. Если на момент вывоза товара страна назначения 
неизвестна - учет экспорта товаров осуществляется по торгующей стране.  
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7. Количественный учет товаров осуществляется на основе веса нетто в килограммах. 
Некоторые товары учитываются и по дополнительной единице измерения (штуки, литры, 
метры и т.п.). 
 
8. Статистическому наблюдению подлежат товары, таможенная стоимость которых 
превышает сумму, установленную национальным законодательством для письменного 
декларирования товаров таможенными органами. Статистический порог для юридических 
лиц и физических лиц-предпринимателей составляет 100 евро. Для физических лиц 
статистический порог составляет 200 евро (300 евро для единичного товара) с 
количественным ограничением 50 кг.  
 
9. Данные по статистике внешней торговли товарами публикуются в долларах США и 
национальной валюте Украины (гривнах). Перерасчет в доллары США по товарам, 
которые декларируются, осуществляется на основе официального ежедневного курса 
Национального Банка Украины на дату оформления декларации, по ежемесячным отчетам 
предприятий - на основе официального среднемесячного курса Национального банка, по 
ежеквартальным отчетам - на основе ежеквартального среднего курса. Для осуществления 
этих работ Госкомстатом ведется ежедневная база данных официальных курсов валют. 
 
10. Для кодирования стран и валют используются национальные классификаторы, 
разработанные на основе международных стандартов. Классификация товаров по внешней 
торговле осуществляется на основе Украинской классификации товаров 
внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), подготовленной на основе 
Гармонизованной системы описания и кодирования товаров (ГС) 1996 года. С 1 января 
2008 года введена новая версия УКТВЭД, подготовленная на основе Гармонизованной 
системы 2002 года.  
 
11. Формирование и публикация всех основных данных по статистике внешней 
торговли товарами осуществляется ежемесячно на 45 день после отчетного периода. Эти 
данные ежемесячно обновляются, при этом окончательное уточнение данных проводится 
в апреле следующего года. 
 
12. Первичные данные, полученные органами государственной статистики от 
респондентов во время проведения статистических наблюдений, а также 
административные данные относительно респондентов, данные отдельных грузовых 
таможенных деклараций, полученные от таможенной службы, является 
конфиденциальной информацией и используется исключительно для статистических 
целей в сводном обезличенном виде. 
 
13. Существующая система статистики международной торговли товарами Украины в 
большинстве своих компонентов соответствует международным требованиям, и если 
отличается, то лишь отдельными национальными особенностями, которые кардинально не 
изменяют данные статистики международной торговли товарами. 
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III.  АСИММЕТРИЯ В ДАННЫХ УКРАИНЫ И СТРАН-ЕС 
 
14. Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров Украины. 
Объемы стран ЕС составляют более чем треть внешнеторгового оборота Украины. 
Однако, среди торговых партнеров Украины страны – члены ЕС имеют также и 
наибольшие расхождения в статистических данных двусторонней торговли. В данное 
время база данных Евростата COMEXT и база ООН Comtrade являются одним из 
основных инструментов, которые разрешают проводить сопоставление статистических 
данных Украины и стран - членов ЕС.  
 
15. Сопоставление свидетельствует о наличии существенных расхождений между 
данными импорта Украины и экспорта стран ЕС как в целом по сообществу, так и на 
уровне отдельных стран-членов ЕС. В то же время, расхождения в данных экспорта стран 
ЕС и импорта Украины в абсолютной величине увеличиваются ежегодно и стабильно 
составляют более 25% от объемов экспорта.  
 
Таблица 1. Динамика расхождений в данных экспорта ЕС-25 (по данным базы 
Comtrade) и импорта Украины (по данным Госкомстата) в 2000–2006 годах 
                                                                                                                              (млн. долл.) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
                
Экспорт в Украину 4 888 6 240 7 369 5 703 13 008 16 195 22 766 
Импорт из ЕС-25 3 931 4 655 5 418 7 759 9 374 11 871 16 195 
Расхождения 957 1 585 1 951 -2 056 3 634 4 324 6 571 
Расхождения, % 20 25 26 -36 28 27 29 

 
16. Так, в 2001г. они составляли – 1,6 млрд.долл., 2004г. – 3,6 млрд.долл., в 2005 году - 
4,3 млрд.долл., а в 2006 году увеличились до 6,6 млрд.долл.  
 
17. В 2006 году странами с наибольшими объемами расхождений в этом направлении 
движения товаров являются Германия (1,9 млрд. долл.), Польша (1,9 млрд. долл.), 
Нидерланды (0,7 млрд. долл.), Италия (0,6 млрд. долл.), Венгрия (0,5 млрд. долл.), то есть 
в основном те страны, которые занимают значительную часть во внешней торговле 
Украины. По отдельным странам такие расхождения достигают до 40%. 
 
18. В последние годы проявилась тенденция абсолютного увеличения расхождений в 
данных со странами ЕС, расположенными на границе с Украиной – Польша, Венгрия, 
Словакия. 
 
19. Понятно, что при непосредственном сопоставлении данных расхождения по 
экспортно-импортным операциям между странами объективно будут существовать всегда. 
Имеется перечень факторов, которые вызывают такие расхождения и установить их 
можно, лишь проведя соответствующую работу по сопоставлению, участие в которой 
должны принимать специалисты статистических и таможенных органов обеих стран.  
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Таблица 2. Расхождения в данных экспорта отдельных стран-членов ЕС-25 и 
импорта Украины в 2000–2006 годах 
                                                                                                                         (млн. долл.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
        
ЕС-25 957 1 585 1 951 -2 056 3 634 4 324 6 571 
        
Австрия 10 39 35 91 94 125 268 
Бельгия 54 90 103 134 194 150 234 
Италия 73 216 256 329 479 556 622 
Нидерланды 25 74 131 197 324 599 688 
Германия 176 385 465 667 928 1 140 1 966 
Польша 449 552 607 721 1 015 1 182 1 859 
Словакия 23 6 21 21 53 83 162 
Венгрия 0 37 86 171 142 174 486 
Финляндия 2 6 -1 -77 33 24 168 

Источник: база данных ООН Comtrade 
 
20. Обращает на себя внимание тот факт, что объемы импорта Украины меньше 
экспорта стран ЕС (хотя стоимость импорта по ценам CIF должна немного превышать 
стоимость экспорта по ценам FOB). Очевидно, что на такую ситуацию влияют 
определенные факторы, которые с каждым годом усиливаются.  
 
21. Для определения возможных причин расхождений специалистами статистических и 
таможенных органов Украины на протяжении 2006-2007 лет проведены встречи с 
представителями Чехии, Польши, Австрии, Венгрии, Норвегии. Эти шаги по 
сопоставлению данных дают возможность предположить, что одной из главных причин 
расхождений являются методологические особенности учета данных внешней торговли 
товарами.  
 
22. В первую очередь это связано с принципом формирования данных относительно 
экспорта и импорта. Так, по рекомендациям Статкомитета ООН критерием формирования 
данных относительно экспорта есть страна последнего известного назначения, а данных 
относительно импорта - страна происхождения товара. Сегодня, на практике, это 
приводит к существенным расхождениям данных. Очевидно, что в объемах экспорта ряда 
европейских стран присутствуют объемы товаров, которые произведены в третьих 
странах, которые искажают реальную картину международной торговли. 
 
23. Например, во многих странах ЕС данные о вывозе товаров с отметкой "произведено 
в ЕС" включаются в данные экспорта страны отправления товара. Кроме этого, товары, 
которые ввезены на территорию страны ЕС из третьих стран, а потом реэкспортируются в 
Украину, также учитываются в объемах экспорта страны отправления товара. Таким 
образом, объемы экспорта стран ЕС в Украину значительно увеличиваются.  
 
24. Как уже упоминалось, влияние отдельных факторов на расхождение данных можно 
выяснить с помощью работ по зеркальной статистики. Но проведение таких работ в 
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полном объеме требует много времени и больших усилий по анализу дополнительной 
информации. Украинские специалисты такую полномасштабную работу в 2006-2007 
годах проводили лишь совместно с норвежскими специалистами.  
 
25. При сопоставлении данных украинского импорта и норвежского экспорта интерес 
экспертов вызвала подпозиция “никель необработанный, нелегированный ” (HS 750210). 
Импорт Украины из Норвегии в 2006 году составил 7,8 млн. дол. США, в то время как в 
официальных данных Норвегии ни одной экспортной поставки этого товара 
зафиксировано не было. При детальном анализе данных украинского импорта в контексте 
страны отправления выяснилось, что 99% этой продукции норвежского происхождения 
прибыло в Украину из Нидерландов. Это говорит о том, что товар был направлен через 
третью страну и для экспортера Норвегии неизвестна страна последнего назначения. 
Аналогичная ситуация сложилась в 2005 г. по позиции  "рыба мороженная".   
 
26. Госкомстат Украины считает, что развитие тенденций глобализации и отсутствие 
таможенных границ между европейскими странами значительно усилили для многих 
стран ЕС так называемый Роттердамский эффект, когда товары, экспортируемые одними 
странами, зачисляются к показателям экспорта других.  
 

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
27. Проблема существенного расхождения данных относительно объемов внешней 
торговли характерна для многих стран мира. Такая ситуация, в конечном итоге, 
достаточно сильно влияет на показатели Системы Национальных Счетов. В этой связи, 
статистический отдел ООН начал работу по пересмотру методологических рекомендаций 
"Статистика международной торговли товарами: концепции и определения" (1998), что на 
наш взгляд, является своевременным и актуальным. Решение вопроса расхождений 
данных помогло бы внести  важный вклад в эту работу. 
 
28. Для тех стран, которые планируют или проводят работы по сопоставлению данных 
внешней торговли, полезно использовать опыт статслужб других стран, имеющих 
хорошую практику в применении современных подходов к реализации проектов по 
зеркальной статистике. В этой связи, целесообразно рассмотреть вопрос о подготовке 
обзоров и рекомендаций для стран региона ЕЭК ООН, которое бы включало материалы о 
положительном опыте различных статистических служб по определению ассиметрии в 
статистических данных (в контексте соответствующего раздела Рекомендаций по 
организации Статистики международной торговли товарами, подготовленного 
статотделом ООН). Такой документ может быть очень полезен как для статслужб, так и 
международных организаций с точки зрения обмена лучшим опытом в этой сфере.  
 

* * * * * 


