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СТАТИСТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ  И  УПРАВЛЕНИЕ  
ТОВАРНЫМИ  ПОТОКАМИ  ВО  ВНЕШНЕЙ  
И  ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ  ТОРГОВЛЕ  
ЕВРОСОЮЗА

Введение. Евросоюз был и остается основным торгово-экономическим пар-
тнером Российской Федерации, что делает актуальными любые исследования, 
посвященные накопленному опыту и достижениям этого объединения стран в 
создании эффективной системы сбора, обработки и анализа данных о внешне-
торговых операциях и управления товарными потоками как внутри ЕС, так и 
с внешними контрагентами.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе теоретического 
и эмпирического анализа тематических первоисточников ЕС, международных 
стандартов по учету товаров и услуг во внешнеэкономической деятельности1, 
и сравнительного анализа сложившейся практики учета и управления товар-
ными потоками в РФ и странах Евросоюза, что позволило авторам дать раз-
вернутую оценку действующим в ЕС двум системам статистического учета: 
Интрастат и Экстрастат и возможности их применения в ЕАЭС.

Результаты исследования. Проведенное в данной работе исследование 
формирования, развития и совершенствования системы статистического 
учета операций по внешней и взаимной торговле объединения из 28 стран Евро-
пы позволяет сделать ряд конкретных выводов, касающихся как особенностей 
применения международных стандартов статистики ВЭС в практике Евро-
союза, так и целесообразности использования методологических рекомендаций 
Евростата по учету товарных потоков в статистике Евразийского экономи-
ческого союза, а также оценить основные успехи в этой сфере и раскрыть неко-
торые нерешенные проблемы, препятствующие созданию единого блока полной 
и сопоставимой информации о внешнеэкономической деятельности стран.

Обсуждение и заключение. Управленческая и статистическая деятель-
ность Европейского союза в настоящее время оказывает наиболее заметное воз-
действие не только на развитие международной внешнеторговой статистики, 
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Введение

В современной экономической на-
уке Европейскому союзу уделяется 
большое внимание. И российские, 

и зарубежные ученые, как правило, рассма-
тривают ЕС не только как самый развитый 
регион мировой экономики, но и в качестве 
наиболее совершенной формы интеграци-
онных отношений, опираясь при этом на 
публикуемые статистические показатели, 
характеризующее это объединение стран, 
и делая на основе этих данных соответству-
ющие выводы. Однако, пользуясь матери-
алами официальной статистики, мало кто 
обращает внимание на методологию учета 
и расчета самих показателей, на существую-
щие различия в системах сбора, обработки 
и распространения данных. А именно это и 
является основой для квалифицированного 
анализа публикуемых статистических дан-
ных.

Несмотря на далеко не лучшие времена 
в развитии торгово-экономических связей 
между Российской Федерацией и ЕС, кото-
рые мы переживаем сегодня, Евросоюз оста-
ется нашим главным экономическим пар-
тнером и все процессы, которые происходят 
в Европе, вызывают пристальный интерес в 
России, что делает актуальными и практиче-
ски значимыми исследования, посвященные 
оценке современного состояния и пройден-
ного пути в создании и развитии информа-
ционной базы внешней и взаимной торгов-
ли стран Евросоюза, организации и методо-
логии статистического учета таких товар-
ных потоков. Главенствующая роль в этом 
процессе принадлежит созданному более 60 
лет назад общему статистическому органу 
объединенной Европы – Евростату, методо-

логическими рекомендациями которого по 
учету товаропотоков сегодня пользуются не 
только 28 стран-членов ЕС, но и другие госу-
дарства мира, включая РФ и страны ЕАЭС.

Исследование
Заинтересованность стран в выработке 

единообразных подходов к учету и управле-
нию товарными потоками во внешнеэконо-
мической деятельности всегда была велика. 
Это стало главным стимулом для решения 
проблем унификации форм и методов ста-
тистического учета внешнеторговых опера-
ций на международном уровне. Начиная с 
середины XIX века и до наших дней актуаль-
ные вопросы внешнеторговой статистики 
являлись предметом обсуждения на многих 
международных конгрессах и конференци-
ях, на сессиях Международного статистиче-
ского института и в других международных 
организациях. Основная заслуга в решении 
проблемы международной стандартизации 
статистической информации о внешнеэ-
кономической деятельности принадлежит 
статистическому аппарату ООН – Стати-
стической комиссии и её исполнительному 
органу - отделу статистики Департамента 
экономических и социальных вопросов, ко-
торый подготовил и распространил среди 
стран базовые методологические докумен-
ты статистики внешнеэкономических свя-
зей, получившие название международных 
стандартов. В настоящее время это, прежде 
всего, «Статистика международной торгов-
ли товарами. Концепции и определения» и 
«Руководство по статистике международной 
торговли услугами»2. Оба документа были 
выработаны в 2010 году и содержат подроб-
ное описание всех основных принципов, 
концепций, правил и критериев статистиче-

2 https://unstats.un.org/unsd/tradeserv/tfsits/msits2010/docs/MSITS%202010%20M86%20(R)%20web.pdf
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но и на формирующиеся региональные структуры управления внешнеэконо-
мическим комплексом, включая вопросы сбора, обработки и распространения 
статистических данных, а также методологии учета и анализа такого рода 
показателей. Опыт Евросоюза, по мнению авторов, особенно полезным может 
оказаться для налаживания эффективной статистической работы в Евра-
зийском экономическом союзе. Как интенсивное, так и экстенсивное развитие 
ЕАЭС будет требовать параллельного изменения законодательной и методоло-
гической базы, поэтому сложившаяся и хорошо зарекомендовавшая себя прак-
тика создания «двухсистемной» организации и методологии учета товарных 
потоков в ЕС может стать для этого правильной основой.
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ского учета внешнеэкономической деятель-
ности.

Региональные объединения стран, сле-
дуя этим международным правилам, вы-
рабатывают свои методологические реко-
мендации по статистическому учету экс-
портных и импортных операций, в которых 
отражается специфика каждого региона. 
Наиболее продвинутыми и часто исполь-
зуемыми в мировой практике стали ме-
тодологические концепции Евростата по 
учету товарных потоков во внешней и вза-
имной торговле стран ЕС.3 Роль Евростата 
в формировании единой статистики и её 
развития на разных этапах интеграции ев-
ропейских стран заслуживает отдельного  
рассмотрения.

Первоначально Евростат был задуман и 
создан как общий статистический орган ше-
сти государств Европы, входивших в Евро-
пейское объединение угля и стали (ЕОУС). 
13 августа 1952 года в Люксембурге было 
проведено первое заседание высшего руко-
водящего органа ЕОУС, на котором было 
принято решение о создании единой специ-
ализированной системы сбора информации 
в угольной и сталелитейной отраслях. В ок-
тябре 1952 года было принято принципиаль-
ное решение о том, что среди создающихся в 
рамках шести объединившихся государств 
12 отделов и служб одна должна занимать-
ся сбором и обработкой статистической 
информации, а в 1954 году данное подраз-
деление получило официальное название 
Статистического отдела (Statistical Division) 
[2. C. 128-135].

Первым руководителем данного подраз-
деления стал профессор из Германии Рольф 
Вагенфюр, сохранявший свой пост до 1966 
года. Пятеро из семи представителей этого 
органа были уроженцами ФРГ, поскольку 
именно в этой стране был самый высокий 
уровень организации статистических работ. 
Объединенная статистика формировалась 
под большим влиянием немецкой статисти-
ческой практики и методологии. В книге 
«Статистика в Европе» [18]. Рольф Ваген-
фюр четко обозначил основные проблемы, 
которые необходимо было решать при ста-
новлении единой статистической системы в 
тот период. На это ушло несколько лет.

В дальнейшем в связи с созданием Евроа-
тома и Европейского экономического сооб-
щества статистический орган Европейского 
объединения угля и стали был преобразован 
в 1959 году в «Статистический отдел Евро-

пейских сообществ», к которым относились 
ЕОУС, ЕЭС и Евроатом [19].

Основной задачей этой расширенной 
статистической службы оставалась гармо-
низация всей методологии статистического 
учёта как на микро-, так и на макроуровне, 
включая Систему национальных счетов. В 
сентябре 1963 года был выпущен документ, 
содержащий рекомендации по использова-
нию единой системы счетов для расчетов и 
анализа макроэкономических показателей.

В 1973 году, когда произошло первое рас-
ширение Европейского Союза (к которому 
присоединились Великобритания, Ирлан-
дия и Дания), Статистический отдел ЕЭС 
был переименован в Евростат, а официаль-
ным рабочим языком стал английский язык. 
В начале 1974 года на рассмотрение в Евро-
комиссию поступил документ, в котором 
содержались предложения по обеспечению 
работы Евростата в новых условиях. Впо-
следствии этот документ фактически стал 
первой статистической программой ЕЭС.

После распада Совета Экономической 
Взаимопомощи некоторые страны Цен-
тральной и Восточной Европы под руко-
водством Евростата приступили к преоб-
разованию своих систем статистического 
учета и адаптировали их под новые условия, 
сложившиеся на рынке. Польша и Венгрия 
первыми из стран Восточной Европы спра-
вились с поставленной задачей. За ними по-
следовали Чехия, Словакия, Болгария, Сло-
вения и Румыния. Статистические структу-
ры стран Евросоюза при непосредственном 
участии Евростата провели большую орга-
низационную и методологическую работу с 
целью перевода на единую унифицирован-
ную основу статистики стран ЕС, в том чис-
ле это затронуло и сферу внешнеэкономи-
ческих связей. Менее чем за полдесятилетия 
страны, присоединившиеся к европейской 
интеграции, смогли предоставлять отчеты, 
отвечающие всем основным требованиям 
Евросоюза.

В начале двадцать первого столетия ос-
новные проблемы в работе Евростата были 
связаны с упорядочением и систематиза-
цией увеличивающегося потока статисти-
ческой информации по внешнеэкономи-
ческой деятельности, которые оказывали 
значительное влияние на решение текущих 
и будущих задач Евросоюза. Расширение ев-
ропейской интеграции 2004 года увеличило 
объем предоставляемой информации в не-
сколько раз. Однако это не стало неожидан-

3 Compilers guide on European statistics on international trade in goods, European Union, 2017
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ностью для работников Евростата: заранее 
были предприняты определенные структур-
ные изменения внутри аппарата и увеличе-
но количество сотрудников, вовлеченных в 
процесс сбора, обработки и анализа инфор-
мации. На этом этапе развития информа-
ционных технологий значительно выросла 
роль электронной почты и интернета в про-
цессе предоставления информации. На се-
годняшний день несколько десятков групп 
специалистов, которые входят в состав семи 
директоратов Евростата, курирующих раз-
личные направления статистики ЕС, зани-
маются проблемами статистического учета 
основных социально-экономических про-
цессов Европейского союза.

Круг показателей внешнеэкономических 
связей стран Евросоюза и их международ-
ного сотрудничества стал формироваться, в 
основном, в рамках двух директоратов Евро-
стата: A и G4.

В компетенции Евростата и двух комите-
тов (по статистике внешней торговли и по 
Комбинированной таможенно-статистиче-
ской номенклатуре товаров) Европейской 
комиссии находятся все вопросы, связанные 
с унификацией статистики стран ЕС, вы-
работкой единых методологических крите-
риев по учету товарных потоков в торговых 
операциях, их регистрации в объединенной 
статистике и публикации в официальных 
статистических справочниках Евросоюза. 
Источником таких сведений служат данные, 
представленные в Евростат по стандартной 
форме странами – участницами этой орга-
низации. 

Сводные материалы по внешней торгов-
ле стран, входящих в Евросоюз, публику-
ются в ежемесячных статистических бюлле-
тенях ЕС, в виде ежеквартальных обзоров и 
ежегодников. Публикуемые данные приво-
дятся на базе единой для всех 28 стран ЕС 
методологии, которая по принципиальным 
вопросам соответствует международным 
стандартам ООН. Данные охватывают как 
внешнюю торговлю стран ЕС (торговлю со 
всеми государствами, не являющимися чле-
нами ЕС), так и торговлю стран ЕС друг с 
другом (внутрирегиональную торговлю). 

Отличительной особенностью управле-
ния двумя разными по значению для ЕС по-
токами товаров является то обстоятельство, 
что торговля с «третьими странами» и дви-

жение товаров внутри Евросоюза в связи с 
созданием единой европейской экономиче-
ской зоны и общей таможенной территории 
организационно и методологически отлича-
ются друг от друга. По этой причине в Ев-
росоюзе были созданы и в настоящее время 
эффективно функционируют две системы 
сбора данных и составления официальной 
статистики о торговых операциях:

1. Система Интрастат (Intrastat) – для 
статистического учета торговли между стра-
нами ЕС («внутрирегиональной» торговли), 
основанная на получении ежемесячных от-
четов от предприятий, а также другой до-
полнительной информации (данных орга-
нов кредитно-денежного регулирования, 
обследований, опросов и т.д.) - так называе-
мых «нетаможенных» источников информа-
ции.

2. Система Экстрастат (Extrastat) для 
регистрации торговых операций со всеми 
странами, кроме государств – членов Евро-
союза, основанная на данных таможенных 
деклараций и других таможенных источни-
ков информации [5. C. 62].

Наличие двух систем учета товаропото-
ков методологически обосновано и позволя-
ет избежать двойной регистрации грузов в 
случае их закупки за пределами ЕС и после-
дующей реализации этих товаров в несколь-
ких странах – членах Евросоюза. Разделив 
учет на две части («Экстрастат» и «Интра-
стат»)5, специалисты Евростата разработали 
принципиально новый для мировой прак-
тики порядок учета перемещений товаров 
внутри Евросоюза, основанный на отчетно-
сти организаций, занимающихся торговыми 
операциями в рамках ЕС и других «нетамо-
женных» источников информации. 

Данные о торговле стран-членов ЕС за 
пределами Евросоюза собираются в тради-
ционной форме на основе грузовых тамо-
женных деклараций и включаются в ста-
тистические публикации как экспорт, так 
и импорт товаров, в то время как для по-
казателей внутрирегиональной торговли  
(intra – European trade) используются тер-
мины «arrivals» и «dispatches» - ввоз и вывоз 
товаров.

Заметным методологическим отличием 
двух систем является регистрация импорт-
ных операций во внутрирегиональной тор-
говле по странам отгрузки, а в торговле с 

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

4 Directorate A – “Cooperation in the European Statistical System; international cooperation; resourses’”;
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внешними партнерами (в системе «Экстра-
стат») - по странам происхождения товаров, 
т.е. по тем государствам, в которых товары 
были добыты, выращены, произведены или 
переработаны. Стоимостная оценка торго-
вых операций в обеих системах одинакова: 
экспорт/вывоз товаров показывается в ценах 
«ФОБ», импорт/ввоз – в ценах «СИФ». Раз-
личие заключается в том, что в системе «Экс-
трастат» оценка осуществляется на основе 
таможенной стоимости, а для системы «Ин-
трастат» характерен учет по налогооблагае-
мой стоимости товара.

В рамках внутрирегиональной торгов-
ли стран Европейского союза все сведения 
по сделкам поступают напрямую в нацио-
нальные органы, ответственные за сбор ста-
тистических данных по торговым операци-
ям. Такие данные теоретически могут быть 
представлены как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде, хотя на практике 
в настоящее время в основном используется 
второй вариант. Все компании-участницы 
рынка должны предоставлять и получать 
требуемую информацию по сделкам в рам-
ках всего Евросоюза, чтобы обеспечить воз-
врат НДС. В отличие от системы Экстрастат, 
в которой обязательному учету подлежат 
все сделки по внешнеторговым операциям, 
в системе Интрастат учитываются операции 
только сверх установленного лимита, полу-
чившего название в англоязычной литера-
туре «exemption threshold». При этом каждая 
страна - член ЕС имеет право устанавливать 
свою минимальную стоимость отдельно 
для учета ввозимых и вывозимых товаров. 
Увеличение пороговых значений, которое 
сегодня наблюдается в практике стран Евро-
союза, часто позволяет освободить от пред-
ставления данных в Евростат представите-
лей малого бизнеса, что приводит к умень-
шению базы учета реального товарооборота 
во внутрирегиональной торговле. (При ны-
нешнем значении порогового уровня стати-
стический учет покрывает 97% экспортных 
потоков и 93% импортных). 

Сегодня поиски решения для дальнейше-
го совершенствования системы «Интрастат» 
продолжаются, прежде всего, в направле-
нии сокращения затрат времени и матери-
альных ресурсов для получения требуемой 
информации. Предусматриваемое обновле-
ние системы должно основываться на сборе 
и обработке данных только по одному из 
двух потоков (ввозу или вывозу товаров), а 
вторую часть данных предполагается полу-
чать из материалов «зеркальной статисти-
ки». Похожая система статистического учета 

в настоящее время применяется в торговле 
между США и Канадой, где каждая страна 
во взаимной торговле собирает данные толь-
ко по импорту, а затем, обмениваясь инфор-
мацией, получает недостающие данные по 
экспортным операциям партнеров. Однако 
у такого подхода к учету торговых операций 
есть очевидные недостатки, которые могут 
перевесить все преимущества, ради которых 
система обновляется. И самый значимый из 
них – это частичная потеря качества дан-
ных. В условиях, когда существует заметная 
ассиметричность в отражении данных о вза-
имной торговле в «зеркальной статистике», 
переход на новую систему может негативно 
отразиться на качестве данных не только 
платежного баланса, но и на величине ма-
кроэкономических показателей, в частности 
валового национального дохода стран ЕС. 

В перечне проблем можно назвать и про-
цесс реинтеграции, связанный с возможным 
выходом Великобритании из ЕС. Те связи, 
которые выстраивались десятки лет, будут 
разорваны и взаимодействие между стати-
стическими органами Великобритании и 
Евростатом придется налаживать на новых 
условиях, что отразится и на методологии 
учета торговых операций. В этом случае они 
будут уже регистрироваться в системе «Экс-
трастат». Кроме того, в настоящее время в 
Евросоюзе при статистической регистрации 
и публикации данных по всем торговым опе-
рациям применяется «специальная система» 
учета (Special trade systems), не включающая 
в себя данные о посреднической торговле. 
Для Великобритании «родной» системой 
является «общая торговля» (General trade 
systems), т.е. подсчет и публикация данных 
о внешней торговле с учетом реэкспортных 
операций.

Результаты исследования
Опыт внедрения и применения «двух-

системной практики» учета внешнеторго-
вых операций в ЕС изучается во всем мире 
и в той или иной степени используется при 
создании региональных группировок стран. 
Для России и стран ЕАЭС он бесценен, по-
скольку формирование и развитие объеди-
ненной статистики Евразийского Экономи-
ческого Союза осуществляется по образу и 
подобию европейской. Методологические 
рекомендации по учету внешнеторговых 
операций стран ЕАЭС так же, как в ЕС раз-
делены на две части: статистика внешней 
торговли и статистика взаимной торговли 
стран-членов ЕАЭС. В настоящее время на 
первый план выходят проблемы, связанные 
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с организацией учета и управления товар-
ными потоками внутри ЕАЭС. Сложившая-
ся в Евросоюзе практика сбора и обработки 
данных по внутрирегиональной торговле 
позволяет оценить ее как наиболее рацио-
нальную с точки зрения организации стати-
стического учета таких операций. Практи-
ка проведения специальных обследований 
предприятий и опросов наряду с регуляр-
ной отчетностью и банковской статистикой 
обеспечивают требуемую полноту, своевре-
менность и достоверность информации, что 
является основополагающими принципами 
организации статистики в любой стране. 

Относительно методологической базы 
статистических работ следует подчеркнуть, 
что система «Экстрастат» практически пол-
ностью выстроена в соответствии с совре-
менными международными статистически-
ми стандартами, основным из которых явля-
ется документ 2010 года с дополнениями и 
разъяснениями для составителей и пользо-
вателей статистики 2015 года «Статистика 
международной торговли товарами. Кон-
цепции и определения», в системе «Интра-
стат» использованы методологические кри-
терии статистики Евросоюза, особенности 
которых были показаны в данной статье.

Анализ основных этапов развития Евро-
союза показал, что в основе трансформаций 
в системах сбора информации и статисти-
ческого учета внешнеторговых операций 
всегда лежали изменения, происходящие в 
самом процессе Европейской интеграции, 
большая часть которых была связана с рас-
ширением ЕС. С этой точки зрения опыт Ев-
росоюза и его статистического органа – Ев-
ростата также представляет большой прак-
тический интерес для формирующегося 
статистического аппарата ЕАЭС.

Заключение
Статистику внешнеэкономических свя-

зей в настоящее время можно отнести к чис-
лу наиболее развитых отраслей экономиче-
ской статистики в большинстве стран мира. 
Ее значение определяется той особой поли-
тической и экономической ролью, которую 
играют внешняя торговля и другие формы 
экономических связей государств в совре-
менных условиях. О высоком уровне разви-
тия этой отрасли статистики, имеющей хо-
рошее организационное обеспечение и раз-
работанную методологию, свидетельствует 
тот факт, что сейчас почти все страны мира 
публикуют данные о внешней торговле в 
регулярно издаваемых статистических сбор-
никах различной периодизации (месячных, 

квартальных, годовых). Большинство из них 
издается государственными учреждениями, 
поэтому приводимые в них показатели но-
сят официальный характер. Однако следует 
заметить, что высокая степень развитости 
этой отрасли относится, в основном, к глав-
ной составной части статистики ВЭС – внеш-
неторговой статистике, характеризующей 
торговлю товарами. Статистический учет 
торговли услугами пока остается наиболее 
«слабым звеном» этой отрасли и не является 
объектом исследования в данной работе. 

Одним из наиболее существенных до-
стижений современной международной 
статистики является выработка общих кри-
териев и правил, касающихся сбора, систе-
матизации, распространения и публикации 
данных внешнеторговой статистики. Набор 
общих требований к показателям, харак-
теризующим внешнеэкономические связи 
стран, и условия их реализации обобщены 
в международных статистических стандар-
тах, разрабатываемых специалистами ООН, 
и используемых странами при сборе, систе-
матизации и публикации данных о внешне-
торговых операциях.

Однако следует признать, что, несмотря 
на всеобщее стремление к унификации ста-
тистических показателей в сфере внешнеэ-
кономической деятельности и достигнутые 
на этом направлении значительные резуль-
таты, существует целый ряд методологи-
ческих проблем, связанных с несопостави-
мостью данных официальной статистики 
стран и затрудняющих работу с публикуе-
мой информацией. К числу таких проблем 
относятся: использование разных методов 
стоимостных оценок экспортных и импорт-
ных операций, применение разных систем 
учета внешнеторгового оборота («General 
trade systems» и «Special trade systems»), 
разная практика учета реэкспортных опе-
раций, несовпадение дат статистической ре-
гистрации экспорта и импорта, применение 
в статистике разных методов учета стран-
контрагентов и др.

Перечисленные и некоторые другие 
проблемы внешнеторговой статистики объ-
ясняются, прежде всего, сложностями орга-
низации учета такого рода операций. Мы 
рассмотрели их на примере стран ЕС и дея-
тельности Евростата в этой области, успехи 
которого в решении проблем организации и 
методологии статистического учета и управ-
ления потоками товаров как внутри Евросо-
юза, так и в торговых операциях с внешними 
контрагентами очевидны.
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STATISTICAL  ACCOUNTING  AND  MANAGEMENT  OF  COMMODITY  
FLOWS  IN E XTRA- AND  INTRA-EUROPEAN  TRADE 

Introduction. The European Union remains 
the main trade and economic partner of the Russian 
Federation, that is why any research dedicated to the 
achievements of this Association of countries in set-
ting up an effective system of collection, processing 
and analysis of data on foreign trade operations and 
management of commodity flows is very important 
and topical. 

Materials and methods. This study is based 
on theoretical and empirical analysis of international 
standards and comparison of Russian and European 
practices of commodity flows management. The au-
thors give a description of the EU’s existing systems 
of statistical accounting (Intrastat and Extrastat) and 
possibilities of implementing thereof in the develop-
ment of the Eurasian economic union. 

Research results. The study of formation, devel-
opment and improvement of the system of statistical 

accounting of extra and intra trade operations of the 
28 European countries allows us to make conclusions 
concerning both the application of international stan-
dards of trade statistics in the practice of the European 
Union and the use of the methodological recommen-
dations of Eurostat on the accounting of commodity 
flows in the statistics of the Eurasian economic union, 
as well as to assess the main achievements in this area 
and to reveal some unresolved problems, impeding the 
creation of a pool of complete and comparable informa-
tion on foreign economic activity of these countries.

Discussion and conclusion. The European 
Union’s management and statistical activities make 
a significant impact not only on the development of 
international trade statistics, but also on structures of 
the regional governance, engaged in international eco-
nomic relations, including collection, processing and 
dissemination of statistics, as well as on the methodol-
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