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Метод анализа, основанный на сопоставлении 
официальной статистической информации о 
взаимной торговле товарами между странами, 
формируемой каждой из стран-партнеров

Основная цель проведения сопоставлений –
повышение достоверности данных статистики 
взаимной торговли товарами государств-
членов Евразийского экономического союза и 
обеспечения международной сопоставимости 
статистических показателей по внешней 
торговле товарами

Необходимые условия проведения 
«зеркальных сопоставлений» - применение 
единой методологии формирования 
статистических показателей и наличие данных 
о взаимной торговле стран-партнеров

Метод «зеркальной» статистики



Правовая основа для обеспечения проведения 
«зеркальных» сопоставлений по статистике взаимной           

торговли товарами в ЕАЭС
Договор о Евразийском экономическом союзе

Единая Методология ведения таможенной 
статистики внешней торговли и статистики 
взаимной торговли государств-членов 
Таможенного союза

Утверждение форматов представления официальной 
статистической информации уполномоченными органами стран-
партнеров в Евразийскую экономическую комиссию



По стране происхождения

По стране отправления

Принцип формирования 
импорта в рамках ЕАЭС



Координирующий орган проведения 
«зеркальных» сопоставлений – Евразийская 
экономическая комиссия (утверждает сроки и 
место проведения, ответственный орган за 
проведение сопоставлений)

Периодичность проведения «зеркальных» 
сопоставлений – один раз в год

Форма проведения «зеркальных» 
сопоставлений – очно или заочно

Организационные вопросы проведения 
«зеркальных» сопоставлений 



1.Агрегированная база данных
статистики взаимной торговли
товарами;

2.Первичные данные таможенной
статистики и (или) государственных
статистических наблюдений о
взаимной торговле товарами;

3.Сведения о продавце и покупателе
товара из представленных в налоговые
органы заявлений о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов за год;

4.Другие источники информации.

Информационные источники для проведения  
«зеркальных» сопоставлений



Этапы проведения «зеркальных» сопоставлений

1.Сопоставление итоговых данных для определения общей
величины расхождений - общий объем экспорта
сопоставляется с общим объемом импорта страны-
партнера и сопоставляются обратные потоки;

2.Выявление расхождений на уровне 4 знаков ТН ВЭД
ЕАЭС и отбор товарных групп для дальнейшего анализа;

3.Из отобранных товарных групп
анализируются расхождения на
уровне 10 знаков ТН ВЭД ЕАЭС;

4.Анализируются расхождения на
уровне субъектов хозяйствования.



Основные причины расхождений выявленные при 
проведении «зеркальных» сопоставлений

1. Технические:
- недоучет внешнеторговых операций;
- наличие ошибок в представленных данных;
- различия в кодировке товара.

2. Методологические:
- наличие порога статистического наблюдения;
- использование дополнительных источников информации для 
формирования данных статистики взаимной торговли; 
- осуществление экспертных расчетов;
- различия в периоде учета данных в статистике взаимной торговли  
за счет времени нахождения товаров в пути.



Эффективность «зеркальных» сопоставлений

Объем расхождений данных по взаимной торговле товарами 
Республики Беларусь с Российской Федерацией 

Экспорт РБ и импорт РФ Годы Импорт РБ и экспорт РФ
43,0 2011 16,0
30,3 2012 10,3
19,6 2013 12,5
30,2 2014 13,0
16,3 2015 10,4
6,5 2016 1,0

(в процентах)



Объем расхождений данных по взаимной торговле товарами 
Республики Беларусь с Республикой Казахстан 

Экспорт РБ и импорт РК Годы Импорт РБ и экспорт РК
8,6 2011 30,8
20,2 2012 30,0
27,4 2013 44,1
17,1 2014 90,1
11,2 2015 8,1

9,4 (6,7) 2016 73,6 (15,6)

(в процентах)



Спасибо за внимание!
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