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  Влияние глобализации на национальные счета  

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящий документ содержит краткий обзор вопросов, рассматривае-
мых в проекте Руководства "Влияние глобализации на национальные счета", и 
основных выводов и предложений по дальнейшей работе (как они изложены в 
главах 1 и 14 Руководства в документе ECE/CES/2011/2/Add.1)7 

 Полный текст проекта Руководства был направлен всем членам Конфе-
ренции европейских статистиков (КЕС) для консультаций в электронном виде. 
При условии положительных итогов консультаций Руководство будет представ-
лено на пленарной сессии КЕС 2011 года для утверждения. 

 Руководство было разработано совместной Группой экспертов по влия-
нию глобализации на национальные счета Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций/Евростата/Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, учрежденной в 2007 году. Целью работы в дан-
ном случае является рассмотрение основных искажений при составлении на-
циональных счетов и соответствующей базовой статистики, возникающих под 
влиянием глобализации. Руководство включено в программу работы КЕС на 
2011 год (ECE/EX/2011/L.4). 
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 I. Введение 

1. Цель Руководства "Влияние глобализации на национальные счета" за-
ключается в том, чтобы помочь пользователям и составителям статистики на-
циональных счетов понять, каким образом глобализация влияет на показатели 
национальных счетов. Оно предназначено как для статистиков, занимающихся 
экономическими вопросами в самом широком смысле (национальными счетами 
и платежным балансом, а также рынком труда и статистикой цен), так и для тех, 
кто использует эти данные в целях анализа политики и проведения исследова-
ний. В Руководстве обобщены последствия глобализации для национальных 
счетов и выделены те области, которые требуют все больше внимания и ресур-
сов в целях поддержания качества данных национальных счетов. В нем широко 
используется национальный опыт, в основном в виде тематических исследова-
ний, включенных в приложения к различным главам. 

2. Большая часть работы, лежащей в основе этого Руководства, была прове-
дена в целях облегчения принятия пересмотренных международных стандартов 
для измерения экономики: Системы национальных счетов 2008 года (СНС 
2008 года), шестого издания Руководства по платежному балансу и междуна-
родной инвестиционной позиции Международного валютного фонда (МВФ) 
(РПБ 6) и предлагаемой Европейской системы национальных счетов 2010 года 
(ЕСНС 2010 года). Эти новые международные стандарты согласуются друг с 
другом. Это является их важным преимуществом, и в настоящем докладе по-
следствия глобализации описываются в рамках данной согласованной структу-
ры. 

3. Под влиянием глобализации в международные стандарты были внесены 
следующие основные изменения: 

 a) применение принципа перехода права собственности на товары 
стало носить универсальный характер, что привело к изменению режима реги-
страции посреднических торговых операций и товаров, направляемых на пере-
работку за границу, а затем возвращаемых собственнику; 

 b) свидетельством признания изменений в производственных и фи-
нансовых структурах многих стран стала разработка рекомендаций относитель-
но того, в каких случаях специальные юридические лица (СЮЛ), которые могут 
быть созданы корпорациями или органами государственного управления, долж-
ны регистрироваться в качестве институциональных единиц, каким образом они 
должны классифицироваться и как должны учитываться их операции; 

 c) был усовершенствован порядок учета переводов денежных средств, 
обусловленных перемещением физических лиц в другие страны, при этом ана-
лиз их потоков стал в большей степени соответствовать экономическим реали-
ям; 

 d) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) стали рассматриваться как капитальные активы, а доходы от 
НИОКР − отражаться как производство услуг. 

 II. Обзор  

4. В Руководстве рассматриваются основные факторы глобализации. В каж-
дой главе описывается конкретный аспект глобализации и то, каким образом он 
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влияет на оценки национальных счетов. В них приводятся рекомендации в от-
ношении того, как могут рассчитываться национальные показатели и как следу-
ет совершенствовать системы сбора статистической информации для поддер-
жания качества счетов на высоком уровне. И хотя общие темы проходят через 
все Руководство, главы объединены в три тематических раздела. Ниже излага-
ется его краткое содержание в разбивке по разделам и главам.  

 A. Переход права собственности 

5. В указанных условиях производители пытаются оптимизировать каждый 
этап производственного процесса, нередко используя преимущества эффектив-
ных производственных процессов других фирм. Крупные фирмы, часто много-
национальные, регулярно поставляют материалы или полуфабрикаты и специ-
фикации другим фирмам, которым поручена обработка или сборка для них про-
дукции. В условиях снижения барьеров в международной торговле обрабаты-
вающая фирма может находиться в стране, отличной от той, в которой находит-
ся принципал многонациональной фирмы. 

 1. Многонациональные корпорации (МНК) и распределение выпуска и 
добавленной стоимости между национальными экономиками (глава 2) 

6. В указанной главе в общих чертах описываются проблемы, связанные с 
измерением результатов глобальной производственной деятельности многона-
циональных корпораций (МНК). МНК могут снижать глобальную налоговую 
нагрузку благодаря ряду структурных приемов – путем создания зарубежных 
филиалов, выступающих в качестве получателей прибыли или держателей прав 
интеллектуальной собственности, а также подразделений для получения зай-
мов, предназначенных для других подразделений МНК. Трансфертное ценооб-
разование мешает правильно распределять валовой внутренний продукт (ВВП) 
между странами в тех случаях, когда трансфертные цены не соответствуют ис-
тинным рыночным ценам. 

7. В указанной главе отмечается большое значение МНК для экономики Со-
единенных Штатов. Результаты тематического исследования по Ирландии, по-
священного последствиям роста масштабов деятельности МНК для экономики 
страны, являются несколько неожиданными. Для решения многочисленных 
проблем, вызванных ростом значимости МНК для ирландской экономики, Цен-
тральное статистическое управление Ирландии (ЦСУИ) создало группу по во-
просам непротиворечивости, в обязанности которой входит анализ всех аспек-
тов получаемых от МНК данных. Хотя очевидно, что такие подразделения не 
могут предотвратить искажения определенных ключевых данных статистики 
(ЦСУИ отмечает, что ВВП Ирландии превышает валовой национальный доход 
(ВНД) на 17%, что частично обусловлено упомянутыми здесь последствиями), 
они могут по крайней мере способствовать их выявлению и поощрению согла-
сованности между счетами. В других приложениях к главе 2 подобные инициа-
тивы описываются в таких странах, как Нидерланды, Финляндия и Швеция. 

 2. Многонациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) и связанные с ними потоки доходов (глава 3)  

8. В главе 3 объясняется, почему для составления международных и нацио-
нальных экономических счетов требуются качественные данные о ПИИ. В ней 
также разъясняется, почему проведение скоординированных международных 
обследований способно сыграть важную роль в обеспечении последовательного 
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количественного анализа соответствующих связей между экономиками разных 
стран. К таким обследованиям относится Согласованное обследование прямых 
инвестиций (СОПИ) МВФ – важнейшее статистическое мероприятие, цель ко-
торого заключается в том, чтобы повысить качество и доступность данных о 
ПИИ, используемых в международных и национальных счетах. В главе 3 также 
отмечается работа, проводимая в Европейском союзе в целях унификации по-
рядка учета операций МНК в различных государствах-членах. В приложении 
отмечается проделанная в России работа по учету операций, связанных с ПИИ. 

 3. Специальные юридические лица (глава 4)  

9. В этой главе описываются основные характеристики СЮЛ. Они являются 
дочерними предприятиями материнских компаний в другой стране (и, следова-
тельно, представляют собой отдельные институциональные единицы), создан-
ными для владения активами, взятия на себя обязательств, а также для получе-
ния и выплаты доходов от имени материнских компаний, часто по налоговым 
соображениям. Указанные новые стандарты четко дают понять, что они должны 
быть классифицированы в качестве резидента в той стране, в которой они были 
инкорпорированы или зарегистрированы, даже если они физически в ней не 
присутствуют. Порядок учета операций СЮЛ в национальных счетах излагает-
ся в свете СНС 2008 года и РПБ 6, с примерами − в приложениях − из опыта 
Нидерландов, Ирландии и Венгрии, в которых имеется большое число таких 
юридических лиц. 

 B. Некоторые вопросы, касающиеся торговли товарами и 
услугами и глобального производства 

 1. Товары, направляемые на переработку за границу (глава 5)  

10. В главе 5 речь идет о тех случаях, когда производственная кооперация в 
масштабах нескольких стран предусматривает экспорт и импорт товаров для 
переработки без изменения собственника. СНС 2008 года и РПБ 6 более не ре-
комендуют регистрировать в этих случаях вмененное изменение собственника. 
Следствием этого является то, что в соответствии с новыми стандартами в сче-
тах отражается лишь плата за оказанную услугу, а не импорт и экспорт товара 
на валовой основе. Такая методика учета отвечает принципу регистрации тор-
говых потоков только в тех случаях, когда право собственности на товар пре-
терпевает изменения, но несколько расходится с порядком валового учета това-
ров в Статистике международной торговли товарами (СМТТ). В указанной гла-
ве рассматриваются последствия перехода с СНС 1993 года на СНС 2008 года 
для моделей "затраты-выпуск" (ЗВ) и других структурных показателей. В ней 
рекомендуется в определенной степени пересмотреть методику сбора и систе-
матизации данных, с тем чтобы учесть соответствующие изменения, и тем са-
мым предпринимается попытка обеспечить оперативное руководство в вопро-
сах внедрения нового метода учета направляемых на переработку товаров. 
В указанной главе также разъясняется, как изменения в методах учета отража-
ются на использовании таблиц "затраты-выпуск" в аналитических целях. 

 2. Перепродажа за границей (глава 6)  

11. В пятом издании Руководства по платежному балансу (РПБ 5) перепро-
дажа за границей определяется как "приобретение товара резидентом состав-
ляющей статистику страны у нерезидента и последующая перепродажа данного 
товара другому нерезиденту; в ходе этого процесса товар не ввозится в состав-
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ляющую статистику страну и не вывозится из нее". Новые стандарты основаны 
на той же концепции, однако в СНС 2008 года и РПБ 6 предусмотрены важные 
изменения в порядке учета. В соответствии с тем принципом, что изменение 
права собственности (в силу того, что посредник покупает товары, а затем про-
дает их) должно учитываться в качестве сделки, перепродажа за границей будет 
учитываться в стране, резидентом которой является посредник, как отрицатель-
ный экспорт товаров в момент приобретения и как положительный экспорт в 
момент реализации. Стоимость посреднической услуги представляет собой 
разницу в стоимости товаров для двух этих юридических лиц. Ее учет на прак-
тике может быть сопряжен с трудностями, поскольку соответствующие товары 
так и не пересекают границ страны, резидентом которой является посредник. 
В главе 6 предлагается методика выявления операций по перепродаже в стране, 
резидентом которой является посредник, и отмечается явный недоучет посред-
нической деятельности на глобальном уровне (большинство стран посредниче-
скую деятельность вообще никак не учитывает). В интересах унификации су-
ществующих в мире методик в данной главе рассматривается также учет опера-
ций по перепродаже услуг. В приложениях поясняются некоторые подробные 
аспекты учета перепродажи за границей с примерами из Ирландии; в другом 
приложении, посвященном Гонконгу, излагаются одновременно вопросы пере-
продажи и переработки (предмет рассмотрения главы 5).  

12. В главах 5 и 6 представлены виды операций по трансграничной обработ-
ке и перепродаже своего рода, давно используемые традиционными производ-
ственными и торговыми компаниями. Вместе с тем МНК участвуют в операци-
ях с характеристиками обоих, в рамках которых, например, головной офис в 
стране А организует в отношении товаров, производимых филиалом в стране B, 
поставку в страну C для произведения над ними дополнительных операций, с 
последующей передачей сбытовому подразделению в стране D, которое реали-
зует их потребителю. Действительно, такая практика является особенностью 
мирового производства, как это более подробно описано в главе 8.  

 3. Международные операции с продуктами интеллектуальной собственности 
(ПИС) (глава 7)  

13. В СНС 2008 года признается, что НИОКР представляют капиталообразо-
вание и должны соответствующим образом учитываться в национальных сче-
тах. Такие активы называются интеллектуальной собственностью. Компьютер-
ное программное обеспечение и базы данных также относятся к числу этих ак-
тивов. Измерение стоимости этих активов и соответствующих платежей за ус-
луги (в виде взимаемой платы или платежей роялти за их использование) пред-
ставляет собой непростую задачу. Эта задача еще более усложняется в том слу-
чае, если собственником этих активов является МНК, при этом выгоды от вла-
дения активами достаются ее многочисленным филиалам, разбросанным по 
всему миру. В указанной главе описываются различные виды активов интеллек-
туальной собственности, а также методы проведения обследований и сбора 
данных, позволяющие определять стоимость этих активов и обосновывающие 
необходимость проведения дальнейших исследований по вопросу об экономи-
ческой собственности на ПИС в МНК. В приложении приводятся выдержки из 
"Справочника по расчету капитальной стоимости продуктов интеллектуальной 
собственности" ОЭСР. 

 4. Глобальное производство (глава 8) 

14. В указанной главе обобщены многие материалы глав 5−7 с примерами 
различной степени сложности, включая пример проекта "под ключ", с тем что-
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бы проиллюстрировать методы статистической обработки данных мирового 
производства и последствия принятия новых статистических стандартов в СНС 
2008 года и РПБ 6. Она содержит информацию по классификации и методам 
статистической обработки данных промышленных предприятий − от "традици-
онных" производителей, использующих все этапы производства, до производи-
телей "без фабрик", которые разрабатывают соответствующую интеллектуаль-
ную собственность и владеют ею, но передают все производство на подряд. 
В приложениях описывается методика учета деятельности таких предприятий в 
Израиле и проводимой в США работы по их классификации.  

 5. Вопросы измерения, связанные с административными данными о торговле 
и глобализацией (глава 9)  

15. Реэкспорт предполагает вывоз товаров за рубеж практически в том же 
виде, в котором они были импортированы, и, как правило, находит отражение 
во внешнеторговой статистике. При реэкспорте имеет место смена собственни-
ка, так как товары становятся собственностью резидента страны, через терри-
торию которой они провозятся. Предметом транзитной торговли являются това-
ры, провозимые через территорию страны без изменения в характере собствен-
ности; они соответственно, как правило, не учитываются в статистике внешней 
торговли этой страны. Квазитранзитная торговля, которая является главной те-
мой указанной главы, связана с импортом товаров в страну субъектом, считаю-
щимся нерезидентом (поэтому они так и не становятся собственностью рези-
дента страны их импорта), с их последующим экспортом в третью страну в 
рамках одного экономического союза или таможенной зоны. В той точке, в ко-
торой товары впервые попадают на территорию экономического союза, проис-
ходит их таможенная очистка – с них взимается импортная пошлина и они по-
лучают право свободно перемещаться по территории союза. Стоимость товара, 
заявленная в пункте ввоза на территорию экономического союза, и стоимость, 
заявленная при ввозе на территорию другой страны союза, могут сильно разли-
чаться. Это требует применения в рамках всего союза единого подхода к учету 
такого увеличения стоимости в отдельных национальных счетах и в счетах со-
ответствующей экономической зоны в целом. В приложении к указанной главе 
показано, как подобное явление может возникнуть в масштабах одной страны 
(Венгрия). 

 C. Вопросы, связанные с домашними хозяйствами 

 1. Международное перемещение рабочей силы (глава 10)  

16. Перемещение людей через национальные границы нельзя назвать новым 
явлением, поскольку масштабная международная миграция существует с 
XIX века. Однако временное перемещение рабочей силы набирает обороты, 
свидетельством чему является положение в Европейском союзе, в рамках кото-
рого рабочая сила может перемещаться сравнительно свободно. Этому способ-
ствуют надежды на увеличение доходов, на расширение возможностей трудо-
устройства, снижение международных барьеров, улучшение связи и удешевле-
ние поездок. В то же время для статистических целей международная миграция 
рабочей силы создает проблемы, не в последнюю очередь в тех случаях, когда 
некоторые такие работники могут не регистрироваться или работать нелегаль-
но. Усложняют ситуацию методы статистического учета, проводящие различие 
между работниками с трудовыми договорами и другими лицами, которые, как 
считается, получают плату за услуги, а не плату за труд, и различный статус 
места проживания работников, находящихся в стране на долгосрочной и крат-
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косрочной основе. В указанной главе излагаются эти вопросы и связанные с 
ними проблемы регистрации соответствующих данных официальной статисти-
ки и их надлежащего отражения в производных статистических данных, таких 
как статистика производительности труда. В приложениях излагается страно-
вой опыт и практика в отношении различных аспектов миграции рабочей силы 
на примере Германии, Израиля, Молдовы, Украины и Чешской Республики. 

 2. Переводы денежных средств (глава 11) 

17. Потоки трансграничных переводов – доходов домашних хозяйств, посту-
пающих из других стран от переехавших туда на работу лиц, – характеризуются 
быстрым ростом. По мере увеличения объема переводов их значение для на-
ционального (располагаемого) дохода в экономике многих стран происхожде-
ния также возрастает. Различия, упоминаемые выше в связи с главой 10, влияют 
на статистический учет доходов трудящихся-мигрантов и на порядок регистра-
ции средств, переводимых ими в страну своего происхождения. В главе 11 опи-
сываются усилия по преодолению концептуальных проблем, проблем опреде-
ления и измерения, связанных с ростом международных переводов, и объясня-
ется, как в дополнительной таблице, которая впервые была включена в РПБ 6, 
сведены воедино потоки, связанные с трудовой деятельностью мигрантов, и 
другие формы трансграничных трансфертов между домашними хозяйствами. 
В приложениях излагается страновая практика России, Украины, Чешской Рес-
публики, Болгарии и Нидерландов. 

 3. Вторые дома за границей (глава 12)  

18. Поскольку люди все чаще пересекают национальные границы, владение 
домом или квартирой за границей становится все более распространенным яв-
лением, будь то жилье для работы или отдыха. В соответствии с международ-
ными стандартами собственность за границей учитывается как одна из форм 
прямых иностранных инвестиций − владелец-нерезидент считается собствен-
ником не самого имущества, а условной компании, которая в свою очередь вла-
деет домом или квартирой. Как и все виды жилой недвижимости, жилье для от-
дыха, как считается, является источником жилищно-коммунальных услуг, кото-
рые учитываются в ВВП и, в случае проживания собственника за рубежом, 
должны быть отражены в экспорте услуг. В данной главе разъясняются эти и 
связанные с ними потоки и позиции с примерами из опыта ряда стран в деле их 
учета (Норвегия, Ирландия, Мексика, а также Франция и Испания, где, как и в 
Ирландии, большая часть такой собственности принадлежит жителям Соеди-
ненного Королевства). 

 4. Электронная торговля (глава 13) 

19. Домашние хозяйства и предприятия все чаще совершают покупки и про-
дажи через Интернет или с помощью других электронных средств. Соответст-
вующие товары могут доставляться физически или в электронном виде. Стати-
стики вынуждены регистрировать операции электронной торговли в нацио-
нальных счетах и в платежном балансе в том случае, если они пересекают на-
циональные границы. Это имеет определенные последствия для индексов по-
требительских цен и цен производителей, а также для дефляторов, используе-
мых при оценке физического объема ВВП и его компонентов. В главе 13 и при-
ложениях к ней разъясняются эти вопросы, с особым упором на опыт Нидер-
ландов.   



ECE/CES/2011/2 

8 GE.11-21444 

 5. Будущая работа и программа исследований (глава 14)  

20. Указанное издание не может быть окончательным словом в деле анализа 
того, каким образом глобализация влияет на национальные счета и что необхо-
димо предпринять для повышения качества оценок. Глобализация промышлен-
ных процессов, потребительских и других расходов и рынков труда, судя по 
всему, будет продолжаться, а доля МНК в мировой торговле – расти. Преодоле-
ние статистических проблем, возникающих в отношении национальных счетов 
в связи с этими явлениями, требует международных решений, и международ-
ные учреждения будут играть важную роль в данной области. Это включает в 
себя осуществление рекомендаций вышедшего в октябре 2009 года доклада 
МВФ и Совета по финансовой стабильности для министров финансов и управ-
ляющих центральных банков стран, входящих в Г-20 ("The Financial Crisis and 
Information Gaps" ("Финансовый кризис и нехватка информации")) (доклад для 
Г-20), и оказание помощи отдельным странам в вопросах дальнейшего сбора 
национальных показателей экономической деятельности при одновременном 
содействии формированию целостного представления о мировой экономике. 
В главе 14 приводится сразу несколько предложений в отношении дальнейшей 
работы, упоминавшихся в предыдущих главах. 

 6. Влияние финансового кризиса (добавление)  

21. Финансовый кризис начался в 2007 году и примерно в течение года рас-
пространился на большую часть мира. Он не был вызван процессом глобализа-
ции, однако тесные экономические и финансовые взаимоотношения, несомнен-
но, способствовали его быстрому распространению и всепроникающему воз-
действию. И хотя недостатки статистики не относились к числу причин кризи-
са, он в значительной степени стимулировал работу в этой области, определив 
ее новые направления. К числу таких направлений относятся:  

 a) определение и оценка степени риска и уязвимых сторон; 

 b) получение более полной информации о сложных финансовых про-
дуктах;  

 c) получение консолидированных по группам данных о крупных, 
прежде всего финансовых, конгломератах. 

22. Эти три инициативы напрямую мало связаны с национальными счетами в 
отличие от других инициатив. Таковыми являются:  

 a) уделение повышенного внимания комплексным экономическим и 
финансовым счетам в разбивке по институциональным секторам; 

 b) составление ассоциированных балансов, в том числе по междуна-
родной инвестиционной позиции и государственному долгу;  

 c) повышение интереса к данным о жилой и коммерческой недвижи-
мости, и соответствующих ценах, что должно облегчить включение оценок ре-
альных активов в секторальные балансы; 

 d) стремление улучшить статистику ценных бумаг и данные об акти-
вах в форме таких бумаг; 

 e) уделение повышенного внимания получению более сопоставимых 
данных о государственных финансах;  
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 f) повышение интереса к распределенным данным, таким как инфор-
мация о группах в рамках того или иного сектора, полученная в ходе обследо-
ваний домашних хозяйств и малых и средних предприятий.  

23. В докладе для Г-20 было также рекомендовано уделять больше внимания 
коммуникации, исходя из чего была создана база данных по основным глобаль-
ным индикаторам, содержащая широкий спектр своевременной и сопоставимой 
экономической и финансовой статистики по отдельным странам и более общим 
совокупным показателям. 

24. И хотя некоторые из этих инициатив уже были запланированы или нахо-
дились на этапе осуществления, доклад для Г-20 ускорил работу в этом направ-
лении и стимулировал принятие других мер. В добавлении описаны различные 
мероприятия, осуществляемые Европейским центральным банком, который яв-
ляется одновременно одним из основных пользователей статистики при прове-
дении в жизнь денежно-кредитной политики и обеспечении финансовой ста-
бильности и источником данных, в том числе для нового органа − Европейского 
совета по системным рискам, учрежденного в январе 2011 года. 

 II. Будущая работа и программа исследований 

 A. Выводы 

25. Национальные счета ориентированы в первую очередь на национальные 
данные, которые необходимы для удовлетворения потребностей национальной 
политики. Даже в таком валютном союзе, как зона евро, где данные по разным 
странам приходится объединять для их последующего использования единым 
денежно-кредитным органом, национальные счета сохраняют свое значение для 
отдельных стран с точки зрения других целей политики, при этом МВФ и дру-
гие субъекты по-прежнему следят за изменениями в странах, опираясь на на-
циональные данные, соответствующие международным статистическим стан-
дартам. 

26. В указанном Руководстве основное внимание уделяется трудностям, соз-
даваемым глобализацией, и в частности проблемам, связанным с операциями 
МНК. Однако многие из обсуждавшихся вопросов представляли бы трудность 
даже в том случае, если бы предприятия в большинстве своем оставались авто-
номными национальными образованиями, занимающимися международными 
операциями. В этом заключительном разделе проводится различие между ста-
тистическими трудностями, которые возникают в ходе учета трансграничных 
операций независимо от того, кто их осуществляет, и проблемами учета опера-
ций МНК в рамках системы национальных счетов. 

27. Некоторые операции или их характеристики с трудом поддаются точному 
учету независимо от того, кто их осуществляет. Трудности возникают в сле-
дующих случаях: 

 a) последовательное применение в новых международных стандартах 
принципа смены собственника при регистрации операции. Это означает, что 
статистика торговли товарами в ее нынешнем виде не может служить источни-
ком данных о товарах для переработки и перепродажи, так как такая статистика 
учитывает в целом движение товаров через национальные границы независимо 
от изменения собственника. Товары, направляемые на переработку за границу, 
пересекают ее, но остаются в собственности предприятия-отправителя, в то 
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время как товары, перепродаваемые за границей, приобретаются посредником и 
переходят в его собственность, но не ввозятся в страну, в которой он является 
резидентом. Результаты обследований предприятий, вероятно, представляют 
собой наилучший источник информации об операциях по переработке и пере-
продаже, однако проблема исключения товаров, направляемых на переработку, 
из статистики торговли товарами остается неурегулированной;  

 b) согласно международным стандартам, изложенным в СНС 1993 го-
да, РПБ 5 и ЕСС 1995 года, большинство ПИС учитываются как произведенные 
нефинансовые активы. Исключением являются результаты НИОКР, которые 
учитываются как непроизведенные активы. В СНС 2008 года и РПБ 6 они отно-
сятся к произведенным активам, в свою очередь порождающим поток услуг, 
учитываемых в ВВП и создающих экономические выгоды для экономического 
владельца. Таким образом, операция с ПИС представляет собой сделку с одним 
из видов произведенных активов, влияющую на накопление основного капита-
ла. Использование ПИС является приобретением услуги. При этом существуют 
пограничные случаи в зависимости от условий лицензии на использование 
ПИС. По-видимому, на практике плата за использование ПИС часто регистри-
руется в качестве доходов от собственности, что сближает их с непроизведен-
ными активами;  

 c) хотя субподряд часто связан с деятельностью МНК (см. ниже), да-
же небольшие компании, которые не входят в МНК, могут размещать за рубе-
жом заказы на производство продукции согласно своим планам и спецификаци-
ям. В связи с этим впоследствии могут возникать проблемы с измерением, над-
лежащим учетом для статистических целей и правильным распределением по 
двум странам, в которых находятся участники такой производственной дея-
тельности, добавленной стоимости, произведенной в ходе всего процесса;  

 d) учет операций, связанных с трансграничным перемещением рабо-
чей силы, осложняется различиями между теми рабочими-мигрантами, которые 
для статистических целей в принимающей стране считаются резидентами, и 
теми из них, которые сохраняют статус резидента в стране происхождения. По-
добные осложнения возникают из-за различий между работниками, имеющими 
трудовой договор с субъектом экономики принимающей страны, и работника-
ми, не имеющими такового. Лица, не заключившие трудовой договор, в стати-
стическом плане рассматриваются как предоставляющие услуги принимающей 
стране, а не как получающие заработную плату; 

 e) оценка трансграничных операций, связанных с жилой недвижимо-
стью, связана со многими практическими трудностями, особенно для страны, в 
которой владелец собственности проживает постоянно;  

 f) могут возникать проблемы с учетом трансграничной электронной 
торговли, даже если поставляемые товары доставляются физически, а не загру-
жаются через сеть, как электронные книги и музыка.  

28. Дополнительные трудности для составителей национальной экономиче-
ской статистики создает еще один аспект глобализации. Речь идет о растущем 
значении МНК и трансграничных операций в рамках предприятия. МНК созда-
ют много трудностей при измерении следующих видов операций или деятель-
ности:  

 a) операций с ПИИ, в частности при учете нераспределенной прибы-
ли; 
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 b) операций между филиалами, которые не связаны между собой от-
ношениями собственности;  

 c) международных операций с ПИС между филиалами; 

 d) операций СЮЛ;  

 e) операций в рамках глобального производства. 

29. Любая МНК будет стремиться организовывать свою предприниматель-
скую деятельность наиболее эффективным способом (с учетом производствен-
ных и транспортных расходов), что может подразумевать многократное пере-
мещение товаров между специализированными производственными подразде-
лениями. Определение того, какое подразделение МНК на данном конкретном 
этапе процесса производства является собственником сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих и в конечном итоге готовой продукции, может быть затрудне-
но. В местах учета товаров составителями национальной статистики они могут 
быть оценены не по рыночным ценам. Это может быть обусловлено тем, что ре-
зидентное подразделение не располагает данными о рыночной цене, или тем, 
что в рамках МНК товары перемещаются по трансфертным ценам, которые в 
законных пределах позволяют снизить ее налоговое бремя до минимума. ПИС 
могут быть разработаны в одной стране, а затем распространены для использо-
вания в масштабах всего предприятия бесплатно или по трансфертным ценам, 
которые не отражают рыночные цены. Персонал может быть переброшен с 
предприятия в одной стране на предприятие в другой стране, при этом он счи-
тается занятым и получает заработную плату на предприятии в третье стране, 
которое распоряжается сотрудниками-специалистами от имени МНК в целом. 
Все большая концентрация предпринимательской деятельности в МНК услож-
няет измерение и распределение добавленной стоимости и учет экономической 
деятельности в целом в рамках экономики страны.  

30. Что могут сделать статистики для решения проблем, изложенных в пре-
дыдущих пунктах? В настоящее время они получают данные от институцио-
нальных единиц-резидентов или по ним и составляют национальные счета и 
рассчитывают другие экономические показатели на основе этих источников. 
Данный подход опирается на национальное законодательство в области стати-
стики; фактически, он может быть единственно возможным с точки зрения на-
циональных нормативных документов. Вместе с тем возможность измерения и 
классификации экономической деятельности институциональной единицы-
резидента в масштабах страны зависит от ее способности предоставить соот-
ветствующую информацию. Это условие может оказаться невыполненным в 
том случае, если соответствующее подразделение входит в состав МНК, кото-
рая ведет большую часть своей предпринимательской деятельности в трансгра-
ничном пространстве (за пределами национальных границ). 

31. Помимо нового Согласованного обследования прямых инвестиций МВФ 
(см. ниже), представление о будущей деятельности дают следующие три основ-
ные инициативы: 

 a) Соединенные Штаты собирают данные о глобальной деятельности 
МНК с привлечением материнских компаний страны. Эти данные помогают в 
составлении национальной статистики США, так как обзор деятельности МНК 
в целом может способствовать надлежащему учету той части деятельности, ко-
торая собственно и вносит вклад в создание добавленной стоимости экономи-
кой Соединенных Штатов; 
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 b) Европейский союз (ЕС) собирает статистические данные по зоне 
евро (в настоящее время 17 стран) и по входящим в Союз 27 странам в целом. 
Такие инициативы, как создание Регистра еврогрупп и Сети ПИИ, упомянутые 
в главе 3, обеспечивают единый в масштабах всего ЕС подход к деятельности 
крупных предприятий; 

 c) в нескольких национальных статистических управлениях были 
созданы подразделения, занимающиеся крупными предприятиями, для обеспе-
чения того, чтобы операции МНК учитывались единообразно во всех областях 
национальных счетов и национальной экономической статистики. Возможно, 
что с помощью этих отдельных национальных инициатив и не удастся решить 
проблему отсутствия у предприятий-резидентов информации, позволяющей 
правильно распределять добавленную стоимость и классифицировать виды 
деятельности на территории страны. Тем не менее они являются важным шагом 
в правильном направлении.  

32. Финансовый кризис дал импульс тому, чтобы рассматривать операции и 
позиции действующих в глобальном масштабе предприятий в целом. В про-
грамме исследований, изложенной в приложении 4 к СНС 2008 года, предложе-
но нечто подобное: "Многие предприятия, работающие в рамках одной эконо-
мики, связаны с другими предприятиями в результате полного или частичного 
объединения собственности и создания общей структуры управления, что ведет 
к формированию группы предприятий. Предприятия часто имеют общую соб-
ственность и структуру управления с иностранными филиалами. В рамках 
группы предприятий распространена взаимная торговля, иногда исключительно 
такая торговля, как это имеет место в том случае, когда на них приходится про-
межуточная стадия вертикально интегрированного производственного процесса 
и определенная доля произведенной продукции и расходов на вспомогательное 
производство. Они могут также делить продукцию, полученную в результате 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и совместно по-
крывать расходы на них. С учетом их тесных связей иногда может быть жела-
тельно рассматривать группу предприятий как единое целое и консолидировать 
счета ее членов. Члены группы предприятий, как правило, занимаются различ-
ными видами деятельности, иногда более чем в одном секторе, поэтому консо-
лидация может повлиять на такие совокупные показатели, как добавленная 
стоимость в промышленности и отраслевые балансы. В силу этого, вероятно, 
наиболее перспективным направлением деятельности будет, скорее всего, 
включение дополнительных таблиц. Следует отдельно рассмотреть случай, ко-
гда некоторые части такой группы являются нерезидентами". 

33. Предыдущие главы этого Руководства указывают на то же − например, 
необходимо отслеживать источник ПИИ через СЮЛ (и в обратном направле-
нии − т.е. место их назначения) и определять момент экономической передачи 
ПИИ и ту цену, по которой они передаются. В предыдущих главах также указы-
вается на важность установления характера операций в рамках МНК − напри-
мер, необходимо проводить различие между перепродажей за границей и на-
правлением товаров на переработку за границу, в силу разницы в порядке ста-
тистического учета. Этим потребностям, вероятно, в наибольшей степени удов-
летворяют прямые обследования МНК, а не обследования тех их частей, кото-
рые оказались резидентами на местах.  

34. Данное Руководство ни в коей мере не ставит под сомнение необходи-
мость в действующих стандартах в отношении места жительства и в отрасле-
вых классификациях. Вместе с тем данных, полученных от национальных орга-
низаций, которые, возможно, не имеют полного представления о вкладе МНК в 
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национальную экономику, может оказаться недостаточно для составления каче-
ственной национальной статистики. Может оказаться целесообразным допол-
нять эту информацию общим обзором МНК. Это потребует изменения методи-
ки работы национальных статистиков и расширения международного сотрудни-
чества.  

 B. Предложения в отношении дальнейшей работы 

35. Описанные выше главы содержат большое число конкретных предложе-
ний в отношении дальнейшей работы. В настоящем разделе они сведены в сле-
дующие основные группы: дальнейшее осуществление уже начатых инициатив; 
концептуальные вопросы; вопросы измерения; практические шаги в области 
сбора и представления данных; обмен данными и передовым опытом.   

 1. Дальнейшее осуществление уже начатых инициатив 

36. В настоящее время проводится следующая работа, имеющая отношение к 
вопросам, поднятым в данном Руководстве:  

 a) весьма вероятно, что начало осуществления Согласованного обсле-
дования прямых инвестиций МВФ и подготовка Руководства для составителей 
будут способствовать повышению качества данных о контролируемых ино-
странными субъектами предприятиях, международной сопоставимости резуль-
татов и обеспечению обширных "зеркальных" данных для использования при 
двустороннем сопоставлении показателей по отдельным странам (глава 3); 

 b) Целевая группа ОЭСР по ПИС занимается рассмотрением различ-
ных аспектов, касающихся их статистических данных, и готовит новые обсле-
дования по МНК, включая вопросы по их балансам (глава 7); 

 c) на международном уровне продолжается работа по улучшению 
данных о переводах денежных средств и связанных с ними показателей. В ходе 
своего июньского саммита 2008 года Г-8 объявила о создании Рабочей группы 
по глобальным денежным переводам. Затем последовали предложения о созда-
нии технической рабочей группы по содействию глобальным и региональным 
усилиям в деле улучшения данных о переводах денежных средств, с предостав-
лением технической помощи, об обмене метаданными и двусторонними дан-
ными и создании вебсайта, который будет служить глобальным хранилищем 
для подробных метаданных, двусторонних данных и результатов исследований;  

 d) также в 2008 году была учреждена Сьютлендская рабочая группа, 
которой было поручено, среди прочего, готовить обследования домашних хо-
зяйств в качестве инструмента сбора данных о переводах денежных средств и 
для оценки миграции. Приоритетные области включают в себя создание проек-
та модуля по вопросам миграции и денежных переводов, который будет вклю-
чен в репрезентативные в национальном масштабе обследования домашних хо-
зяйств, сопоставление административных данных с данными обследований, 
решение вопросов качества данных и создание в режиме "онлайн" хранилища 
вопросников обследований домашних хозяйств. В рамках этих инициатив 
должны быть рассмотрены вопросы, возникающие в области перемещения ра-
бочей силы (глава 10) и переводов денежных средств (глава 11).  

 2. Дальнейшая концептуальная работа  

37. В нескольких описанных выше главах были подняты аналитические или 
концептуальные вопросы. Основными из них являются следующие:  
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 a) глобальное производство: существует потребность в дополнитель-
ном изучении различия между "традиционными" производителями, производи-
телями в лице подрядчика/переработчика и производителями-субподрядчиками. 
В этом отношении необходимы дальнейшие указания, особенно в том случае, 
когда субъект осуществляет НИОКР, лежащие в основе соответствующей про-
дукции, и организует ее производство, но не занимается им в практическом 
плане. При передаче производства на субподряд важно также проводить разли-
чие между методикой учета "товаров для переработки" и "товаров для перепро-
дажи за границей". Выбор той или иной методики учета в значительной степени 
влияет на порядок регистрации данных о торговле товарами и услугами, а не-
определенность в отношении основополагающего характера операции(й) может 
приводить к расхождениям в национальных данных (глава 8);  

 b) операции с ПИС в рамках МНК: определение источника НИОКР и 
других видов интеллектуальной собственности, на которых основана продук-
ция, а также организационных и управленческих составляющих процесса про-
изводства и учет соответствующей добавленной стоимости в месте ее возник-
новения могут быть затруднены. Тот факт, что товары и сопутствующие услуги 
могут перемещаться в пределах группы МНК по трансфертным ценам, которые 
не отражают рыночных цен, создает дополнительные трудности для нацио-
нальных статистиков. Различие между экономической и правовой собственно-
стью на ПИС и способы статистического учета передачи ПИС в рамках группы 
предприятий, возможно по налоговым соображениям или для организационного 
удобства, при фактическом сохранении выгод от владения у подразделения, ко-
торое разработало их, заслуживают дальнейшего изучения (глава 7); 

 c) дальнейшего изучения заслуживает также перепродажа услуг за 
границей путем передачи на субподряд, чему способствуют инновации в облас-
ти телекоммуникаций и сетевых (Интернет) услуг (глава 6). В РПБ 6 признается 
существование перепродажи услуг за границей, но не предлагается особая ме-
тодика учета таких операций. Возникает вопрос о том, какой метод больше под-
ходит: метод на валовой основе, когда перепродаваемые услуги учитываются 
как импорт услуг страной, для которой посредник является резидентом, а за-
тем − при продаже − как экспорт, или метод на чистой основе, как в отношении 
перепродажи товаров за границей согласно новым стандартам;  

 d) существует необходимость проведения дальнейшей работы по гар-
монизации определения СЮЛ. Это будет способствовать повышению уровня 
сопоставимости данных о СЮЛ в разных странах и позволит всем составите-
лям статистики учитывать операции субъектов, имеющих СЮЛ более чем в од-
ной стране, по единой правильной методике (глава 4); 

 e) заслуживают внимания учет международного перемещения рабо-
чей силы в статистике рабочей силы и взаимосвязь между статистикой труда и 
национальными счетами (возможно, с продолжением работы над матрицей со-
циального учета) (глава 10); 

 f) вторые дома: необходимо найти ответ на вопрос о том, производит 
данный вид имущества жилищно-коммунальные услуги постоянно или только в 
период проживания в нем. Этот вопрос регулируется международными и евро-
пейскими стандартами по-разному (глава 12); 

 g) электронная торговля создает (наряду с вопросами измерения, о 
чем говорится ниже) определенные трудности для статистики цен с точки зре-
ния корректировки на качество (проблемы несопоставимости импортных това-
ров и соотношения цен на товары, которые были приобретены внутри страны, с 
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ценами на те товары, которые страна начала импортировать). Аналогичная про-
блема упоминается в качестве одного из следствий аутсорсинга в главе 2, где 
речь идет о замещении импортом товаров отечественного производства. 

 3. Вопросы измерения 

38. В связи с другими вопросами возникают следующие проблемы измере-
ния:  

 a) разработка дефляторов цен в контексте нового режима товаров для 
обработки и измерения запасов, находящихся за границей (для обработки, в хо-
де перепродажи за границей или для других целей в связи с глобальным произ-
водством), и регистрация изменения цен на находящиеся за границей товарно-
материальные запасы (главы 5, 6 и 8); 

 b) замещение импорта, что может создавать проблемы для некоторых 
видов статистики цен. Даже в случае решения концептуальных вопросов кор-
ректировки на качество, статистики цен будут по-прежнему сталкиваться с 
трудностями в деле сбора подробной информации о характеристиках импорти-
руемых сырьевых товаров, которая необходима для всех методов корректировки 
на этот показатель (главы 2 и 13);  

 c) дальнейшего изучения требуют проблемы, с которыми сталкивают-
ся статистики при использовании административных данных для оценки эко-
номической деятельности в контексте сложных предпринимательских структур 
и многоступенчатых процессов производства и распределения, присущих гло-
бализации. Одним из примеров является квазитранзитная торговля, когда вво-
зимые в таможенный союз товары явно приобретают дополнительную стои-
мость при пересечении одной или нескольких стран на пути к потребителю. 
Важнее всего решить вопрос о том, где необходимо регистрировать добавлен-
ную стоимость, отражаемую в более высокой цене, и соответствующую опера-
цию по перепродаже (или по предоставлению услуг, связанных с присвоением 
торговых марок) (глава 9); 

 d) работа над вопросами, связанными с переводами денежных 
средств, уже ведется. Вместе с тем практические проблемы учета (и оценки) 
денежных переводов заслуживают дальнейшего внимания, особенно новые ме-
тоды перевода средств и изменения в демографической структуре лиц, зани-
мающихся такой деятельностью (глава 11). Необходимы исследования на на-
циональном и региональном уровнях, которые позволят отразить изменения как 
в конкретных странах, так и в регионах;  

 e) существуют серьезные трудности, связанные с подсчетом количе-
ства вторых домов за границей и с внесением поправки, принимая во внимание 
ее актуальность, на среднюю продолжительность их использования. После ус-
тановления количества второго жилья и продолжительности его использования 
необходимо провести границу между загородными домами и жильем, приобре-
таемым в собственность для других целей (что имеет последствия прежде всего 
для статистики туризма). Затем, после установления объема такого жилья, воз-
никает трудность с оценкой вмененной арендной платы с помощью так назы-
ваемой "стратификации" и подобных методов, когда, как это имеет место в не-
которых регионах, и прежде всего в сельских районах, соответствующий рынок 
аренды для жилья такого рода явно отсутствует. Так как недвижимое имущест-
во, используемое на условиях таймшера, может "принадлежать" жителям раз-
ных стран, непосредственное распределение предоставляемых им жилищно-
коммунальных услуг по странам владельцев крайне затруднено. Статистики в 
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стране происхождения собственника имущества за рубежом сталкиваются с еще 
более серьезными проблемами, так как отсутствуют объект наблюдения и воз-
можность применения метода стратификации. В главе 12 говорится о том, что 
эти концептуальные (а также практические) вопросы заслуживают дальнейшей 
проработки.  

 4. Сбор и представление данных  

39. Проблемы, обусловленные глобализацией и новыми международными 
стандартами, требуют проведения дальнейшей работы над вопросниками для 
обследований и методикой сбора данных. 

40. Одно из предложений, о котором говорилось выше в контексте переме-
щения рабочей силы и переводов денежных средств (главы 10 и 11), касается 
более активного использования обследований домашних хозяйств. В главе 13, 
посвященной электронной торговле, содержится предложение шире применять 
обследования домашних хозяйств, особенно в тех областях, например в случае 
трансграничной электронной торговли между предприятиями и домашними хо-
зяйствами, для которых не подходят (национальные) обследования предпри-
ятий. В главе 13 также отмечается возможность использования данных кредит-
ных карточек в качестве заслуживающего внимания источника.   

41. В нескольких описанных выше главах показано, что более широкое ис-
пользование национальных обследований предприятий (или включение в них 
дополнительных вопросов) может помочь в преодолении трудностей, связанных 
с глобализацией, в частности в сборе информации об электронной торговле ме-
жду предприятиями, измерении объема ПИС и т.д. Вместе с тем считается, что 
они будут окончательно решены путем прежде всего проведения обследований 
МНК, так как многие трудности обусловлены осуществляемыми ими трансгра-
ничными операциями.   

42. Наряду с этим признается то, что с помощью обследований домашних хо-
зяйств возможно не удастся окончательно преодолеть некоторые проблемы на-
циональных счетов, обусловленные (в частности) перемещением рабочей силы 
и электронной торговлей, а также то, что в некоторых странах могут существо-
вать ограничения в отношении требований к дополнительной отчетности пред-
приятий. В некоторых областях возможно более широкое использование адми-
нистративных источников, в том числе данных налоговых органов.  

43. В главе 5 предлагается в рамках торговли товарами ввести отдельный код 
в отношении товаров для переработки, с тем чтобы составители платежных ба-
лансов могли их исключать. И хотя это было бы надлежащим первым шагом, в 
долгосрочном плане необходимо будет предусмотреть такие торговые деклара-
ции, которые позволили бы осуществлять сбор данных как о физических пото-
ках, так и об экономических операциях. 

44. Другие предложения включают в себя представление национальных сче-
тов с учетом и без учета данных по СЮЛ (глава 4), а также включение дополни-
тельных аналитических таблиц для международного перемещения рабочей си-
лы (глава 10). 

 5. Обмен данными и передовым опытом 

45. Считается целесообразным организовать обмен данными между страна-
ми в следующих различных контекстах: ПИИ (глава 3), перемещение рабочей 
силы и переводы денежных средств (главы 10 и 11) и вторые дома за границей 
(там, где такой обмен может, в частности, помочь статистикам в стране прожи-



 EСЕ/CES/2011/2 

GE.11-21444 17 

вания владельца имущества заполнить пробелы в данных об имуществе за ру-
бежом) (глава 12). В силу того, что трансграничное перемещение рабочей силы 
зачастую представляет собой региональное явление, обмен данными в рамках 
региональной группы может выявить асимметрию между основными странами-
партнерами, которую заинтересованные страны затем смогут изучать в контек-
сте всего региона. Создание централизованной базы данных о переводах де-
нежных средств, общедоступной или закрытой, будет способствовать обмену 
данными, а разработка системы таблиц ресурсов и использования поможет об-
легчить анализ данных. В главе 12 отмечается, что уже в течение нескольких 
лет в качестве практического решения проблемы отсутствия информации о 
трансграничной собственности на имущество предлагается наладить обмен 
данными между государствами − членами ЕС, однако значительного прогресса 
в этой области достичь пока не удалось. Более масштабным решением было бы 
проведение двусторонних сопоставлений между странами, с тем чтобы регист-
рировать и анализировать случаи асимметрии по Вспомогательному счету ту-
ризма или в данных национальных счетов, касающихся жилья нерезидентов, 
так же как "зеркальные" статистические данные используются для выявления и 
снижения диспропорций в показателях трансграничной торговли в рамках Ев-
ропейского союза.  

46. И наконец, обмен передовым опытом между странами в деле регистрации 
во многих отношениях рассматривается как потенциально полезный, при этом 
его можно было бы с пользой поощрять в период внедрения новых междуна-
родных стандартов. Инициативы в области прямых иностранных инвестиций и 
переводов денежных средств были отмечены в пункте, посвященном уже про-
водимой работе. Особые трудности возникают в связи с СЮЛ (глава 4) − с точ-
ки зрения как получения необходимой информации, так и сбора данных для со-
ставления национальных счетов и национального платежного баланса и между-
народной инвестиционной позиции с учетом их показателей и, для целей ана-
лиза происходящих в стране изменений в экономической и финансовой облас-
тях, без них. В главе 4 национальным статистикам предлагается внимательно 
следить за изменениями в режиме СЮЛ в других странах. В главе 12, посвя-
щенной вторым домам, предлагается создать справочную базу данных, к кото-
рой будут иметь доступ национальные статистики.  

    


