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Резюме 
 Документ представляет собой выдержку из проекта "Руководства по 
измерению глобального производства", содержащую справочную информа-
цию о работе Целевой группы, обзор содержания Руководства  и резюме важ-
нейших выводов. 

 Руководство было подготовлено Целевой группой, с тем чтобы помочь 
составителям национальных счетов и платежных балансов в отражении гло-
бальной производственной деятельности в подготавливаемых ими счетах. Ра-
бочая группа работает под председательством Ирландии, а редактирование 
руководства было поручено Нидерландам. В январе 2014 года Бюро КЕС оз-
накомилось с полным текстом руководства и постановило направить его всем 
членам Конференции для проведения электронных консультаций. 

 Руководство было представлено на пленарной сессии Конференции ев-
ропейских статистиков 2014 года для информации. Работу над ним планиру-
ется завершить в течение года, с тем чтобы представить его на утверждение 
Конференции на пленарной сессии 2015 года. 
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 I.  Введение  

 A. Справочная информация  

1. В настоящем разделе содержится информация о первой главе "Руково-
дства по измерению глобального производства". В последние годы прилагаются 
серьезные усилия к тому, чтобы усовершенствовать международные стандарты 
бухгалтерского учета, когда речь идет об отражении операций предприятий, 
участвующих в глобальной производственной деятельности, в статистике на-
циональных счетов и платежных балансов. В числе примеров можно назвать 
гармонизацию Системы национальных счетов (СНС) 2008 года и шестого изда-
ния Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной по-
зиции (РПБ6), требование отражать импорт и экспорт строго на основе смены 
собственника и рекомендации по учету перепродажи товаров за границей. 

2. В то же время эти изменения говорят и о том, что отражение глобальной 
производственной деятельности является не самой простой областью макро-
экономической статистики. Принцип перехода прав собственности проливает 
свет на те проблемы измерения, которые при составлении счетов на основе 
предыдущих руководящих принципов оставались в тени. Хотя новые стандарты 
и учитывают определенные аспекты процесса глобализации, они порождают 
ряд проблем. В связи с этими проблемами измерения на повестку дня вышел 
ряд новых вопросов концептуального и измерительного плана, которые рас-
сматриваются в промежуточной версии "Руководства по измерению глобально-
го производства" (Руководство по глобальному производству или просто Руко-
водство). Цель Руководства заключается в том, чтобы способствовать внедре-
нию обновленных международных стандартов и тем самым повысить междуна-
родную сопоставимость статистических данных.  

3. Глобальное производство развивается и сегодня охватывает самые разные 
бизнес-модели и организационные формы. В настоящее время значительная до-
ля международной торговли между странами приходится на многонациональ-
ные предприятия (МНП). Национальным статистическим институтам (НСИ) 
необходимо отслеживать изменения в организации глобального производства и 
их влияние на международные торговые отношения.  Для повышения междуна-
родной сопоставимости данных важно выявлять наилучшие виды практики, 
существующие в разных странах, и согласовать на международном уровне 
практические руководящие принципы. 

4. Уже в 2007 году Конференция европейских статистиков (КЕС) учредила 
Группу экспертов по влиянию глобализации на национальные счета. В конце 
2011 года выводы этой Группы экспертов были опубликованы в статистическом 
руководстве "Влияние глобализации на национальные счета". 

5. В процессе подготовки глав, посвященных промышленной переработке 
товаров за рубежом (глава 5), перепродаже за границей (6) и международным 
операциям с продуктами интеллектуальной собственности (7), а также вопро-
сам измерения, связанным с административными данными о торговле и глоба-
лизацией (9), достаточно большое внимание было уделено глобальному произ-
водству. На достаточно позднем этапе подготовки проекта руководства было 
принято решение о том, что вопрос глобального производства заслуживает рас-
смотрения в отдельной главе (8). Несмотря на то, что за короткий период вре-
мени в этой главе удалось обсудить и изложить многие аспекты глобального 
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производства, некоторые важные вопросы не были рассмотрены в должной сте-
пени и нуждаются в дополнительной проработке. 

6. Консультации, проведенные КЕС по руководству "Влияние глобализации 
на национальные счета" (далее Руководство по глобализации), позволили опре-
делить концептуальные и практические аспекты моделей глобального произ-
водства, представляющие интерес с точки зрения внедрения новых глобальных 
стандартов − СНС 2008 года и PПБ6, в качестве одного из главных приоритетов 
будущей программы исследований. В июне 2011 года КЕС одобрила это Руко-
водство, а также предложения в отношении будущей деятельности. С учетом 
этого Бюро КЕС просило Статистическое управление Нидерландов провести 
углубленный анализ глобального производства. 

7. В ходе последующих консультаций между Бюро КЕС и Руководящей 
группой ЕЭК ООН по национальным счетам была подчеркнута важность про-
блем, поднятых в процессе углубленного анализа, и необходимость создания 
целевой группы по глобальному производству для проработки вопросов кон-
цептуального и измерительного плана, имеющих отношение к глобальной про-
изводственной деятельности.  Руководящая группа также отметила, что основ-
ное внимание в исследовании следует уделить не глобальному производству, а 
моделям глобального производства в целом и ни в коем случае не недооцени-
вать важность производства услуг и операций с продуктами интеллектуальной 
собственности. Кроме того, Статистический отдел Организации Объединенных 
Наций (СОООН) и Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) подчеркнули важность оказания Межсекретариатской рабочей группой 
по национальным счетам (МРГНС) поддержки дальнейшей работе по моделям 
глобального производства в рамках всеобщих усилий, направленных на разра-
ботку руководства по внедрению СНС 2008 года. 

8. Перед ЦГ поставлены две задачи. Первая заключается в формулировании 
рекомендаций по нерешенным в СНС 2008 года и РПБ6 концептуальным вопро-
сам, имеющим отношение к глобальному производству, и вторая − в разработке 
дополнительных рекомендаций по аспектам внедрения. В рамках этой работы 
Целевая группа изучила существующую национальную практику применитель-
но к различным видам моделей глобального производства. 

9. Примерами концептуальных вопросов могут служить классификация так 
называемых "безфабричных" производителей (БФП) и других структур, рабо-
тающих внутри глобальных производственно-сбытовых цепочек, а также уста-
новление собственников активов, в том числе продуктов интеллектуальной соб-
ственности (ПИС), в глобальных производственно-сбытовых цепочках и МНП.  

10. Примерами практических вопросов является выработка рекомендаций по 
измерению ПИС в глобальных производственно-сбытовых цепочках, по учету 
на основе операций импорта и экспорта, в том числе услуг, по пропорциональ-
ному распределению деятельности многонациональных предприятий, по ква-
зитранзитной торговле и по перепродаже услуг.   

11. В работе Целевой группы принимали участие следующие страны и меж-
дународные организации: Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Мексика, Ни-
дерланды, Норвегия, Соединенные Штаты, Финляндия, Швеция, Всемирная 
торговая организация, Европейская экономическая комиссия Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК OOH), Евростат, Международный валютный фонд 
(МВФ), ОЭСР и СОООН. Рабочая группа работала под председательством Ир-
ландии, а секретариатские функции взяла на себя ЕЭК OOH. 
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12. Деятельность Целевой группы связана с работой ряда других групп экс-
пертов. Как уже отмечалось, данная Целевая группа продолжила работу, нача-
тую возглавляемой ЕЭК OOH Группой экспертов по влиянию глобализации на 
национальные счета. Кроме того, Целевая группа тесно сотрудничала с Целевой 
группой Евростата по товарам, направляемым за границу для переработки. 
В основу главы 5 во многом лег опыт стран − членов Европейского союза (ЕС), 
систематизированный Евростатом за время своей работы. Более того, в данном 
руководстве упоминается доклад Целевой группы Европейского центрального 
банка (ЕЦБ)/Евростата/ОЭСР по головным конторам, холдинговым компаниям 
и структурам специального назначения.  

13. Выводы Целевой группы представлены в промежуточной версии "Руко-
водства по измерению глобального производства". Руководство следует рас-
сматривать как логическое продолжение  документа "Влияние глобализации на 
национальные счета" (Руководство по глобализации). Ожидается, что оконча-
тельная версия Руководства будет подготовлена к концу 2014 года после завер-
шения консультаций.   

14. Структура Руководства по глобальному производству излагается в ниже-
следующей части настоящего раздела. Затем в нем рассматриваются главные 
особенности глобального производства.  

 B. Структура Руководства 

15. Цель Руководства заключается в том, чтобы помочь составителям нацио-
нальных счетов и платежных балансов лучше понять влияние глобального про-
изводства на соответствующую статистику. Руководство призвано: 

 a) внести ясность в ряд нерешенных концептуальных вопросов, 
имеющих отношение к глобальному производству;  

 b) оказать помощь в измерении различных аспектов глобального про-
изводства.  

16. Руководство в максимальной степени основывается на национальном 
опыте. Этот опыт освещается в различных страновых исследованиях, упоми-
наемых на протяжении всего руководства. Главы 2, 3 и 4 посвящены концепту-
альным вопросам, а последующие главы в большей степени касаются проблем 
измерений.  

17. В главе 2 представлена типология моделей глобального производства. 
Она призвана помочь понять масштабы формальной координации, которые мо-
гут служить показателем того, в какой степени головное предприятие контро-
лирует производственный процесс (и какие риски оно при этом несет). Эта ин-
формация требуется составителям национальных счетов и платежных балансов 
для того, чтобы понять характер операций, происходящих в рамках производст-
венно-сбытовых цепочек.  

18. Принципы экономической собственности рассматриваются в главе 3. 
Один из конкретных вопросов, рассматриваемых в этой главе, заключается в 
том, как максимально точно оценить масштабы международных операций, про-
исходящих в рамках МНП. Эта задача приобретает особую актуальность в связи 
с тем, что в силу существующих отношений собственности аффилированные 
компании не всегда могут  действовать самостоятельно.  

19. В главе 4 Руководства обсуждение вопросов экономической собственно-
сти переносится на продукты интеллектуальной собственности (ПИС) и свя-
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занные с ними операции в рамках глобальных производственно-сбытовых це-
почек и МНП. В настоящей главе рассматриваются факторы, которые могут по-
мочь в учете прав экономической собственности на ПИС и связанных с ними 
операций в рамках различных моделей глобального производства на основе 
древа принятия решений.  

20. В главе 5 Руководства рассматриваются проблемы, связанные с использо-
ванием отдельных моделей глобального производства: переработки товаров за 
рубежом, перепродажи за границей и товаров и "бесфабричного" производства. 
В главе системно рассматриваются все элементы данных, необходимые для 
учета всех аспектов глобального производства на основе этих трех моделей, под 
углом зрения как производственных, так и международных торговых потоков. 
В ней рассматриваются также все возможные источники данных, которые могут 
помочь в ведении учета. Более того, в главе 5 говорится о том, как можно отли-
чить БФП от субъекта, занимающегося лишь перепродажей товара за границей.  

21. В последние годы  ряд НСИ создали подразделения по работе с так  на-
зываемыми крупными предприятиями со сложной структурой, и в главе 6 рас-
сказывается об их опыте наблюдения глобального производства и его измере-
ния. На основе ответов на вопросник, полученных от 10 НСИ, в ней анализи-
руются сходства и различия в работе этих подразделений по работе с масштаб-
ными и сложными делами. Такие подразделения играют важную роль в анализе 
некоторых из сложнейших аспектов глобального производства.  

22. С глобальным производством связано такое направление экономического 
анализа, как измерение результатов работы глобальных производственно-
сбытовых цепочек и добавленной стоимости в международной торговле. Тема 
торговли продукцией с добавленной стоимостью рассматривается в главе 7 Ру-
ководства. В этой же главе обсуждаются также вопросы, касающиеся составле-
ния таблиц "затраты−выпуск" и разработки соответствующих моделей.  

23. Тема мультитерриториальных предприятий затрагивается в главе 8. 
На основе целого ряда примеров из реальной жизни в этой главе приводятся 
практические рекомендации по вопросу о том, как классифицировать экономи-
ческую деятельность мультитерриториальных и других аналогичных предпри-
ятий по отдельным экономическим территориям.  

24. В главе 9 Руководства рассматриваются вопросы статистического изме-
рения так называемой квазитранзитной торговли и схожих явлений. Квазитран-
зитная торговля имеет место тогда, когда товары ввозятся в страну и деклари-
руются на таможне как импорт с указанием стоимости, отличающейся от той, 
которая декларируется, когда товары покидают страну. В результате таких тор-
говых операций стоимость импорта в таможенных данных может отличаться от 
реальной стоимости сделки.   

25. В главе 10 Руководства понятие перепродажи (товаров) за границей рас-
пространяется и на сферу услуг, и в ней  рассматривается роль организаторов 
или посредников в международной торговле услугами. В основу этой главы 
легли результаты обсуждения, хотя и довольно краткого, этой темы в РПБ6, Ру-
ководстве по статистике международной торговли услугами (РСМТУ) 2010 года 
и Руководстве по глобализации.  Выводы этой главы носят предварительный 
характер, поскольку о работе посредников в международной торговле услугами 
по-прежнему не имеется достаточной информации. В то же время в этой главе 
предлагается ряд направлений для дальнейшей проработки.  

26. Каждая глава Руководства завершается конкретными рекомендациями, по 
рассматривавшемуся аспекту глобального производства. Основные выводы и 
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рекомендации Руководства, касающиеся будущей аналитической деятельности, 
обобщаются в главе 11 Руководства и воспроизводятся в разделе II настоящего 
документа.   

 C. Глобальное производство: введение  

27. Глобализация открывает новые возможности и обостряет конкурентную 
борьбу, заставляя производителей искать более эффективные способы произ-
водства своей продукции. В своем стремлении к повышению эффективности 
производства производители все чаще дробят традиционные вертикально ин-
тегрированные производственные процессы на отдельные этапы или функции 
(этот процесс получил название фрагментации производства), что позволяет им 
использовать в своей производственной модели элементы субподряда. Когда 
формирующиеся в этих условиях национальные производственные модели ока-
зываются взаимосвязанными, задача проведения измерений, стоящая перед на-
циональными программами разработки экономической статистики, становится 
гораздо более сложной.  

28. Под влиянием многочисленных экономических сил происходит фрагмен-
тация производства между специализированными хозяйствующими субъектами 
как зарубежными, так и местными. Совершенствование информационных тех-
нологий позволяет компаниям переносить производство в новые, зачастую от-
даленные районы. Формированию глобальных цепочек снабжения и глобальных 
цепочек создания стоимости способствуют международные различия в издерж-
ках производства, например, менее высокий относительный уровень оплаты 
труда и менее высокие торговые и транспортные издержки, более качественная 
логистика, разница в налогообложении, а также более надежные механизмы 
защиты прав интеллектуальной собственности и обеспечения исполнения кон-
трактов1. 

29. Остальные разделы настоящей главы посвящены концепциям глобальных 
цепочек снабжения, создания стоимости и производства, а также тому, как 
предприятия организуют свой производственный процесс. Этот анализ логиче-
ски перетекает в описание различных типов глобальных производственных мо-
делей в главе 2 Руководства. 

 D. Глобальные цепочки снабжения, создания стоимости 
и производства  

30. Термины "глобальная цепочка снабжения", "глобальная цепочка создания 
стоимости" и "глобальная производственная цепочка" используются при обсу-
ждении глобализации и фрагментации производства между разными странами. 
Хотя эти термины иногда используются взаимозаменяемо, они не являются пол-
ностью идентичными концепциями. Эти концепции обсуждаются в настоящем 
разделе.  

  

 1 U.S. International Trade Commission “Economic Effects of U.S. Import Restraints, Special 
Topic: Global Supply Chains,” August 2011. 
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31. Под цепочкой снабжения понимаются организационная структура, техно-
логии, деятельность, информация и ресурсы, задействованные в процессе дви-
жения товара или услуги от поставщика к клиенту. Цепочка снабжения может 
существовать в рамках предприятия, между предприятиями в местной экономи-
ке или между группами стран. Цепочка снабжения представляет собой сеть, в 
которой различные операции могут быть сгруппированы по традиционным об-
щим производственным этапам − от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), через производство к логистике, маркетингу 
и сбыту. Степень сложности цепочки снабжения и деловых связей между раз-
ными этапами зависит от отрасли и предприятия. Глобальная цепочка снабже-
ния состоит из общемировой сети этих видов деятельности. 

32. Диаграмма 1 служит простой иллюстрацией фрагментированного произ-
водственного процесса. На ней схематично представлены разные этапы процес-
са производства товара – от проектирования и переработки сырья до конечных 
этапов, связанных с розничной торговлей и обслуживанием клиентов. Управле-
ние цепочкой снабжения может осуществляться в масштабах всей цепочки, как 
это видно на примере диаграммы, или на уровне конкретных этапов. Аналогич-
ным образом материнская компания может контролировать некоторые этапы 
цепочки снабжения, а ее филиалы – отвечать за другие этапы.  

33. В процессе НИОКР и проектирования создается нематериальный актив, 
который впоследствии используется при производстве товара. Результаты 
НИОКР и проектирования могут использоваться предприятием для производст-
ва товара самостоятельно либо быть переданы производящему этот товар по-
ставщику.  

34. Управление снабжением может состоять из нескольких специфических 
функций, таких как контроль качества, маркетинг, логистические и финансовые 
услуги, которые отражены на диаграмме 1. Хотя на данной диаграмме финансо-
вые услуги оказываются лишь на этапе НИОКР/проектирования, в реальности 
они могут оказываться на разных этапах цепочки снабжения. Например, лизин-
говые услуги и потребительские кредиты могут предоставляться на этапе роз-
ничной торговли/доставки. 
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Диаграмма 1 
Иллюстрация фрагментации производственного процесса 
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Обслуживание клиентов 

 

Источник: Комиссия по международной торговле США. 

35. Под цепочкой создания стоимости понимается создающая добавленную 
стоимость деятельность, в процессе которой товар разрабатывается в виде кон-
цепции, проектируется, производится, реализуется и доставляется конечным 
потребителям, которым в связи с этим товаром оказываются необходимые услу-
ги2. Стоимость товара или услуги возрастает на каждом последующем этапе 
цепочки. Как и в случае цепочки снабжения, сложность цепочки создания стои-
мости и коммерческих связей между участниками различных этапов этой дея-
тельности зависит от страны и предприятия. Цепочка создания стоимости мо-
жет создаваться между предприятиями местной экономики или объединять 
предприятия целой группы стран.  

36. Напрашивается вывод о том, что глобальные цепочки создания стоимости 
являются одним из важнейших объектов анализа в контексте глобального про-
изводства. Точное определение стоимости, добавленной на каждом этапе це-
почки, имеет колоссальное значение для национальных счетов, особенно когда 
такая цепочка охватывает несколько стран. Аналогичным образом концепция 
глобальной цепочки создания стоимости тесно перекликается с анализом тор-
говли добавленной стоимостью в главе 7. 

  

 2 Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Policy Support Unit, issues paper no.1 
“Concepts and Trends in Global Supply, Global Value and Global Production Chains” 
May 2012. 
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37. Под производственной цепочкой понимаются связи в рамках предприятия 
или группы предприятий, касающиеся производства товаров или услуг. Голов-
ное предприятие осуществляет определенный контроль над всем производст-
венным процессом; степень такого контроля зависит от характера организации 
глобального производственного процесса. Контроль может касаться доступа к 
ключевым ресурсам и управления основной деятельностью, например проекти-
рования товара, использования международных брендов и работы с конечным 
потребителем3. Производственная цепочка становится глобальной тогда, когда 
ее звенья находятся в разных странах.  

38. Диаграмма 2 иллюстрирует сетевую структуру глобальных цепочек снаб-
жения, создания стоимости и производства. Глобальные цепочки снабжения и 
создания стоимости по своей структуре очень схожи. В то же время в глобаль-
ной цепочке снабжения упор делается на прохождении товаров и услуг через 
различные этапы сети, а в глобальной цепочке создания стоимости – через раз-
ные участки (или страны) сети. Глобальные производственные цепочки связаны 
с производством товаров и услуг и, как правило, обрываются в точке производ-
ства товаров или услуг для головного предприятия.  

39. На диаграмме 2 показано взаимодействие между головной компанией или 
головным предприятием, поставщиками, каналами сбыта и потребителями. Го-
ловная компания или принципал, как правило, осуществляет тот или иной кон-
троль и участвует в процессе, предлагая свои знания рынка, интеллектуальную 
собственность, услуги по интеграции системы и навыки управления издержка-
ми. Бренд головной компании обычно отражает ее репутацию и ассоциируется 
с качеством и новизной продукции, а также с обслуживанием потребителей. 

Диаграмма 2 
Глобальные цепочки создания стоимости/снабжения/производства 
Поставщик последнего уровня Поставщик второго уровня Поставщик первого уровня Головная компания Розничные предприятия Потребители 

Концепция, проектирование и разработка продукта* 

Приобретение сырья 

Производство 
Маркетинг, распределение, сбыт, 
послепродажное обслуживание 

Утилизация и рециркулирование 

Сырьевая сеть Сеть компонентов Конечная продукция Сбытовая сеть 

Глобальная производственная цепочка** 

Глобальные цепочки снабжения/создания стоимости** 
 

Источник: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Policy Support Unit, issues paper 
no.1 "Concepts and Trends in Global Supply, Global Value and Global Production Chains". 
Примечания к диаграмме 2: 
* Обычно процесс разработки концепции, проектирования и организации 

производства контролируется головной компанией; сегодня некоторые из этих функций 
поручаются другим фирмам. 

** В глобальной цепочке производства/снабжения/создания стоимости участвуют как 
отечественные, так и иностранные компании. 

  

 3 APEC, см. сноску 2. 
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40. Головной компании для производства конкретных товаров и услуг могут 
потребоваться поставщики нескольких уровней. С поставщиком первого уровня 
головная компания работает напрямую. Этот поставщик, обладающий иннова-
ционным потенциалом, обычно осуществляет проектирование. Поставщик вто-
рого уровня напрямую снабжает не головную компанию, а поставщика первого 
уровня. Поставками сырья, как правило, занимается поставщик последнего 
уровня. 

41. На диаграмме 2 также видно, что модель глобального производства это 
нечто намного большее, чем последовательность связанных между собой рын-
ков. Налаживание связей между принципалами (головными компаниями, коор-
динирующими работу) и поставщиками невозможно без потоков информации. 
Важнейшую роль в глобальных производственных цепочках играют техноло-
гии, управление знаниями и обмен интеллектуальной собственностью.  

42. Как видно на вышеприведенных диаграммах, цепочка снабжения и це-
почка создания стоимости охватывают этап распределения и маркетинга, в то 
время как производственная цепочка завершается непосредственно перед этим 
этапом. Многие модели глобального производства, рассматриваемые в Руково-
дстве, связаны и с распределительной деятельностью. Это является одной из 
причин, по которой круг ведения целевой группы был расширен. В результате 
он охватывает не только глобальное промышленное производство как таковое, 
но и другие связанные с глобальным производством виды деятельности.  

43. Одним из конкретных примеров глобального производства, о котором 
подробно говорится в рассматриваемом Руководстве, является перепродажа то-
варов за границей. В рамках этой модели предприятие покупает товар у по-
ставщика за границей и перепродает его покупателю также за границей, никоим 
образом не трансформируя его. В главе 3 Руководства поясняется, что перепро-
дажа товаров за границей может быть тесно связана с другими моделями гло-
бального производства. Иными словами, по своему охвату Руководство приме-
нимо не только к производственным цепочкам, но и к глобальным цепочкам 
снабжения и создания стоимости в целом.  

 E. Модели организации производства 

44. Все большая фрагментация производства и торговли вследствие исполь-
зования цепочек снабжения во многом связана с тем, что предприятия старают-
ся сосредотачиваться на своих ключевых функциях и конкурентных преимуще-
ствах. Они могут уделять особое внимание стратегиям развития инновационно-
го производства, маркетингу и выпуску товаров и услуг с максимальной добав-
ленной стоимостью, отказываясь от непосредственного участия в выполнении 
"неключевых" функций, связанных с оказанием побочных услуг и массовым 
производством.  

45. Под аутсорсингом понимается использование независимых подрядчиков 
в стране или за рубежом для оказания услуг или выполнения производственных 
операций, которыми раньше, как правило, занималась сама компания. В случае 
"бесфабричного" производства, термин аутсорсинг может использоваться рас-
ширительно и распространяться на те виды хозяйственной деятельности, кото-
рые выполняются подрядчиком, но которые при этом никогда не относились к 
производственным функциям самой компании. Под офшорингом первоначально 
понимались функции по оказанию услуг или производственные процессы в 
рамках цепочки снабжения, выполняемые зарубежными филиалами. Сегодня 
этот термин приобрел более широкое значение, и под ним понимаются функ-
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ции, выполняемые за рубежом как иностранными филиалами, так и независи-
мыми подрядчиками. Оказание услуг или выполнение производственных опе-
раций отечественными фирмами в интересах зарубежных компаний именуется 
иншорингом4. 

46. Предприятия постоянно оценивают, какие функции им лучше выполнять 
самим, какие можно поручить подрядчикам на условиях аутсорсинга, а какие 
целесообразно сделать предметом офшоринга. Выбор филиала или независи-
мой фирмы отчасти зависит от характера и зрелости товара. Когда товар отли-
чается новизной и в нем велика доля интеллектуальной собственности, пред-
приятие вряд ли будет прибегать к офшорингу или поручать выполнение от-
дельных функций неаффилированным с ним компаниям. Это может быть связа-
но не только с риском того, что полуфабрикаты не будут точно соответствовать 
спецификациям, но и с сомнениями в защищенности прав подрядчика или 
имущественных прав за рубежом5. Когда речь идет о более стандартной про-
дукции, фирмы охотнее идут на офшоринг и на использование независимых 
подрядчиков.  

47. Джереффи и соавторы (Gereffi et al., 2005) выделяют три фактора, кото-
рые помогают понять, как организуется производство и какие функции обычно 
выполняются самостоятельно, а какие передаются подрядчикам6. Речь идет о 
сложности информации и знаний, используемых в производственных процессах 
(спецификации товаров и процессов), о возможностях их упрощения благодаря 
кодификации и о способности поставщиков выполнять требования покупате-
лей. 

48. В зависимости от значимости этих факторов между участниками цепочки 
создания стоимости могут возникать разные виды деловых связей, выходящих 
за рамки традиционных "рыночных" (договорные взаимоотношения) и "иерар-
хических" (прямое владение) отношений (Williamson, 1975)7 и предполагающих 
разные формы управления, начиная от практически полного отсутствия контро-
ля за производством со стороны головного предприятия и кончая (практически) 
полным контролем с его стороны.  

49. Наглядным примером такой модели управления является производствен-
ная кооперация. В этих условиях неаффилированная структура, производящая 
продукцию на договорной основе для одного принципала, имеет возможность 
загрузить свои производственные мощности лишь благодаря его заказам. При 
таком сценарии принципал имеет над неаффилированным договорным произ-
водителем практически такой же контроль, что и материнская многонациональ-
ная компания над своим филиалом, в который она сделала прямые инвестиции. 
Таким образом, разница между филиалом и неаффилированным договорным 
производителем может быть весьма расплывчатой.  

  

 4 U.S. International Trade Commission “Economic Effects of U.S. Import Restraints, Special 
Topic: Global Supply Chains,” August 2011. 

 5 U.S. International Trade Commission. 
 6 Gereffi, G., J. Humphrey & T. Sturgeon (2005) “The governance of global value chains”, 

Review of International Political Economy, 12:1. 
 7 Williamson, O. (1975) Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications, 

New York: Free Press. 
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 F. Резюме 

50. В данном вводном разделе содержится краткое описание глобальных це-
почек снабжения, глобальных цепочек создания стоимости и глобальных про-
изводственных цепочек, а также общих особенностей глобальных производст-
венных моделей. Глава 2 посвящена типологии различных глобальных произ-
водственных моделей, которая дает представление о степени координации и 
контроля в рамках той или иной производственной модели и помогает понять 
характер различных операций, характерных для глобального производства. 
Многие конкретные характеристики, описанные в рамках типологии, и подкре-
пляющие их примеры более подробно излагаются в следующих главах. Таким 
образом, рассматриваемая в главе 2 типология может служить дорожной картой, 
помогая читателям сориентироваться в интересующих их вопросах, которые 
излагаются в последующих главах Руководства.  

 II. Выводы и рекомендации в отношении будущей 
работы 

 A. Введение 

51. В настоящем разделе излагаются выводы и рекомендации в отношении 
будущего применения Руководства для измерения глобального производства. 
Каждая глава Руководства завершается перечнем выводов. В настоящей главе 
сводятся воедино самые главные выводы, обобщаются основные итоги работы 
Целевой группы и предлагаются рекомендации в отношении будущей деятель-
ности. 

 B. Основные рекомендации  

 1. Рекомендация-1 (Р-1): Типология моделей глобального производства 

52. В главе 2 Руководства приводится типология моделей глобального произ-
водства. Главная цель этой типологии заключается в том, чтобы повысить меж-
дународную сопоставимость данных, помогая составителям национальных сче-
тов и платежных балансов определять: 

 a) роли различных участников глобальной цепочки создания стоимо-
сти; 

 b) экономических собственников факторов производства, конечной 
продукции и активов на всей протяженности производственной цепочки; 

 c) характер операций в рамках глобальной цепочки создания стоимо-
сти. 

53. Рекомендуется дополнять типологию новыми появляющимися моделями 
глобального производства и проверять полезность существующей типологии на 
основе новых практических исследований. 

54. Типология моделей производства промышленных товаров всесторонне 
проработана. В то же время объектом глобального производства становятся и 
услуги. Обсуждение Целевой группой темы "перепродажи услуг за границей", 
о которой говорится в главе 10, показало, что в этой области требуется провести 
дополнительные исследования, которые позволят глубже изучить бизнес-
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модели, используемые так называемыми международными организаторами по-
ставки услуг. В рамках будущей работы рекомендуется провести анализ новых 
практических примеров. На сегодняшний день ограниченность практической 
информации о международных цепочках создания стоимости в сфере услуг не 
позволяет сформулировать какие-либо дополнительные рекомендации. 

 2. (Р-2) Уточнение промышленной классификации так называемых 
"бесфабричных" производителей и прояснение характера их продукции 
(товары вместо торговли услугами) 

55. БФП – это те производители, которые передают производственные функ-
ции подрядчикам, оставаясь собственниками лежащих в основе производствен-
ного процесса продуктов интеллектуальной собственности (ПИС) и контроли-
руя его результаты. Если строго придерживаться четвертого пересмотренного 
варианта Международной стандартной отраслевой классификации всех видов 
экономической деятельности (МСОК), то БФП следует считать дистрибутора-
ми, если они не предоставляют материальные факторы производства для пере-
работки (и не владеют ими), вне зависимости от того, что они могут определять 
технические спецификации конечной продукции и являться собственниками и 
поставщиками других важнейших факторов производства, например ПИС, ис-
пользуемых в производственном процессе. 

56. По мнению Целевой группы, право собственности на материальные фак-
торы производства не должно являться единственным критерием классифика-
ции БФП. БФП, контролирующие производственный процесс и предоставляю-
щие (или имеющие в собственности) ПИС или иные факторы производства (то-
вары и услуги) подрядчику, должны в рамках уже существующей классифика-
ции выделяться в отдельную или новую группу производителей, отражающую 
факт отсутствия у них своих производственных предприятий. О точной класси-
фикации "бесфабричных" производителей в иерархии МСОК должны будут за-
думаться эксперты по вопросам классификаций. 

57. Целевая группа проанализировала различие между БФП и дистрибутора-
ми, сформулировав дополнительные рекомендации по вопросу о том, как следу-
ет оценивать значение ПИС для производственной деятельности таких компа-
ний. 

58. Эти выводы Целевой группы обсуждались в мае 2013 года Консультатив-
ной группой экспертов по национальным счетам. Ее выводы и рекомендации 
соответствовали выводам и рекомендациям Целевой группы, о которых говори-
лось выше. 

59. Нерешенными остаются вопросы о характере деловых взаимоотношений 
БФП и подрядчиков и о точной сфере деятельности БФП. Целевая группа вер-
нется к этим вопросам в течение 2014 года. 

 3. (Р-3) Экономическая собственность: теория и практика 

60. В СНС 2008 года рекомендуется отражать импорт и экспорт строго на ос-
нове смены собственника (СНС 2008 года, A3.155). В СНС 2008 года и в РПБ6 
рекомендации по учету производственных услуг в отношении материальных 
факторов производства, принадлежащих третьим лицам (товары на переработ-
ку), и перепродажи товаров за границей приведены в соответствие с этим об-
щим принципом. Эта новая рекомендация добиться большей согласованности 
между национальными счетами и платежным балансом. 
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61. В то же время учет международных операций строго на основе смены 
собственника может быть сопряжен с трудностями в следующих случаях: 

 a) МНП могут выстраивать свою географическую структуру с исполь-
зованием специальных юридических лиц (СЮЛ), с тем чтобы максимально 
увеличивать прибыль после уплаты налогов. Материнская компания может пе-
редавать права собственности на ПИС таким юридическим лицам, которые ни-
коим образом не связаны с производственной деятельностью МНП. Составите-
лям национальных счетов не просто обходить такие юридические уловки. 
Им, как правило, приходится руководствоваться отчетностью о доходах от ис-
пользования ПИС, хотя, согласно принципам СНС 2008 года, эти СЮЛ не могут 
считаться экономическими собственниками. Целевая группа рекомендует кон-
кретно выделять эти "искусственные" услуги ПИС в национальных счетах или 
платежных балансах, например указывая их в дополнительных таблицах и ин-
формируя таким образом пользователей о значимости этих потоков. Точная 
структура таких дополнительных таблиц требует дополнительной проработки; 

 b) принципы экономической собственности на ПИС в рамках МНП 
иногда трудно применять даже в отсутствие СЮЛ. Внутри МНП в создании 
ПИС, владении этими продуктами и их экономическим использованием в про-
цессе производства могут участвовать различные структуры, расположенные в 
самых разных странах. Это серьезно осложняет учет связанных с ПИС торго-
вых потоков. Представленное в главе 4 древо принятия решений помогает свя-
зать использование ПИС с отдельными видами экономической деятельности в 
рамках глобальных цепочек создания стоимости. Тем не менее информация, от 
которой в конечном счете зависит обоснованность суждений, по-прежнему мо-
жет быть труднодоступной; 

 c) пострановой учет результатов производственной деятельности 
мультитерриториальных или аналогичных предприятий, например строитель-
ных компаний, осуществляющих крупные проекты за рубежом, может потребо-
вать использования условных институциональных единиц и пропорционально-
го дробления операций и активов, принадлежащих таким предприятиям. Это 
может осложнить применение принципов экономической собственности в кон-
тексте мультитериториальных предприятий. Практические рекомендации на 
этот счет содержатся в главе 8, в которой определением пропорций предлагает-
ся заниматься совместно всем заинтересованным НСИ. Кроме того, в ней пред-
лагается продолжать обмен опытом учета деятельности мультитерриториаль-
ных предприятий на непрерывной основе. 

 4. (Р-4) Для измерения глобального производства требуются данные, 
которые на сегодняшний день не всегда можно получить из обследований 
и регистров 

62. Глава 5 Руководства посвящена анализу того, как изменились правила 
учета в СНС 2008 года по сравнению с версией 1993 года, а также различий 
между пятым и шестым вариантами РПБ в том, что касается переработки това-
ров, принадлежащих третьим сторонам, перепродажи товаров за границей и 
"бесфабричного" производства. Хотя изменения в концепциях могут быть дос-
таточно очевидными, связанные с ними изменения в методах сбора данных по-
нятны далеко не всегда. 

63. По сравнению с СНС 2008 года и РПБ6 Руководство по статистике меж-
дународной торговли товарами (СМТТ 2010 года) опирается на иную концепту-
альную основу, учитывая импорт и экспорт товаров в момент пересечения гра-
ницы. Приведение статистики СМТТ в соответствие с импортными и экспорт-
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ными данными национальных счетов и платежных балансов происходит в не-
сколько этапов, которые рассматриваются в главе 5, где говорится о ввозе и вы-
возе товаров на переработку, перепродаже товаров за границей и "бесфабрич-
ном" производстве и где описываются требования к данным на каждом из этих 
этапов. Из-за различий в условиях каждой отдельной страны отвечающие этим 
требованиям данные имеются далеко не всегда, что требует внесения корректи-
вов в процедуру их сбора. Если говорить конкретно, то потребность в дополни-
тельных данных связана со следующими факторами: 

 a) необходимостью отслеживания в статистических данных СМТТ 
импорта и экспорта товаров, не сопровождающегося переходом прав экономи-
ческой собственности (товары, отправленные за рубеж для переработки или ре-
монта), которые не должны отражаться в национальных счетах или платежном 
балансе в статьях импорта или экспорта;  

 b) необходимостью отслеживания товаров, приобретенных или про-
данных за рубежом, которые должны отражаться в национальных счетах или 
платежном балансе в статьях импорта или экспорта, но которые остаются неуч-
тенными в статистике СМТТ, поскольку эти товары физически не пересекают 
границу национальной экономической территории; 

 c) при проведении обследований предприятий главным принципом 
при формулировании вопросов о состоянии товарных запасов опрашиваемого 
субъекта должен быть принцип права собственности, а не территории. Измене-
ния в товарных запасах за рубежом должны отражаться в таблицах ресурсов и 
использования. Аналогичным образом товарные запасы за рубежом должны от-
ражаться в национальном балансе активов и пассивов. Конкретно указывать то-
варные запасы за рубежом рекомендуется также для правильного измерения 
торговой наценки (исключая холдинговые прибыли и убытки); 

 d) сбор данных о международной торговле услугами во многих стра-
нах сопряжен с определенными трудностями. При проведении обследований 
международной торговли услугами рекомендуется конкретно затрагивать во-
прос учета внутрифирменной поставки услуг, конечно же, учитывая при этом 
сравнительные масштабы экономической деятельности МНП и соответствую-
щего производства или потребления внутрифирменных услуг. Респондентов из 
числа аффилированных с МНП компаний можно просить раскрывать информа-
цию о платежах в счет оплаты управленческих услуг, которые не проводятся ни 
по каким другим статьям. Уточненная классификация в РСМТУ 2010 года явля-
ется хорошей отправной точкой в этом отношении. Вопросы о финансировании 
НИОКР в соответствующих обследованиях считаются вторым наилучшим спо-
собом получения информации о связанных с НИОКР международных торговых 
потоках. 

64. Во многих странах для качественного учета всех требований, изложен-
ных в подпунктах a)-d), необходимо расширить охват проводимых обследова-
ний. При имеющемся наборе источников статистических данных отдельные ас-
пекты глобального производства могут с трудом поддаваться измерению либо 
вообще оставаться неучтенными (товарные операции при перепродаже за гра-
ницей, товарные запасы за рубежом и т.д.). Тем не менее многие НСИ сталки-
ваются с серьезными препятствиями на этом пути. Единственная реальная воз-
можность может заключаться в оптимальном использовании существующих 
данных. Одним из важных шагов в этом направлении может стать валидация 
данных путем сведения воедино и согласования между собой результатов опро-
сов предприятий, статистики товарной торговли и статистики международной 
торговли услугами, желательно на основе комплексного коммерческого регист-
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ра. Рекомендуется также в полной мере использовать имеющиеся таможенные 
данные или информацию таможенных органов. 

 5. (Р-5) Для измерения глобального производства требуются новые методы 
компилирования экономической статистики 

65. С помощью вопросника Целевая группа собрала информацию о некото-
рых функциональных аспектах подразделений по работе с так называемыми 
крупными предприятиями со сложной структурой, созданными в последние го-
ды рядом НСИ. Эти подразделения могут довольно успешно, последовательно 
и эффективно собирать и компилировать данные о наиболее крупных и слож-
ных МНП. Типичными видами деятельности таких подразделений являются 
сбор всеобъемлющей информации (в том числе регистрационных данных), ком-
плексное компилирование данных и их анализ на предмет согласованности. 
Для дальнейшего совершенствования работы подразделений, занимающихся 
крупными предприятиями со сложной структурой, Целевая группа рекомендует 
создать достаточное количество механизмов сотрудничества и взаимодействия 
между производителями статистики как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. 

66. Проблемы, связанные с глобальным производством, могут заставить НСИ 
объединить усилия, с тем чтобы получить полное представление о работе МНП 
и о глобальном производстве и торговле в целом. Хотя ЦГ не занималась во-
просами международного сотрудничества и координации достаточно детально, 
она определила ряд областей для дальнейшей работы: 

 a) создание общих международных коммерческих регистров наиболее 
сложных МНП (таких, как Регистр евро-групп) обеспечит согласованность в 
распределении экономической деятельности предприятий по странам. Такие ре-
гистры могут стать платформой для разработки микростатистики по вопросам 
глобализации, помогая отслеживать экономические связи и операции между 
различными подразделениями МНП. Перед Целевой группой ЕЭК OOH по ста-
тистическим коммерческим регистрам поставлена цель подготовить набор ме-
ждународных руководящих принципов и рекомендаций по вопросам передовой 
практики, ориентированных как на более развитые, так и менее развитые стати-
стические системы. Аспекты глобального производства могут быть интегриро-
ваны в программу работы этой Целевой группы;  

 b) НСИ могли бы объединить усилия в целях совершенствования уче-
та внутрифирменных потоков услуг в рамках МНП в статистике международ-
ной торговли услугами. Древо принятия решений относительно принадлежно-
сти ПИС, о котором говорится в главе 4, свидетельствует о том, что производи-
телей ПИС выявить гораздо проще, чем пользователей. Когда внутрифирмен-
ные производители и потребители услуг расположены в разных странах, НСИ 
желательно координировать работу по наблюдению за международными пото-
ками внутрифирменных услуг и их учету, по крайней мере когда речь идет о 
самых крупных МНП, с тем чтобы избегать асимметрий в торговой статистике; 

 c) итогом обсуждения работы ЦГ производителями статистики стало 
четкое требование создать постоянно действующий форум, где эксперты из раз-
ных стран могли бы обмениваться информацией и опытом по вопросам измере-
ния глобального производства. Ожидается, что процесс глобализации будет 
ставить на повестку дня все новые и новые вопросы глобального производства, 
которые ранее никогда не рассматривались. Упомянутый форум мог бы помочь 
в анализе новых практических вопросов, систематизации передового опыта и 
гармонизации практики бухгалтерского учета. 
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 6. (Р-6) Измерение цен и физического объема 

67. Одним из основных показателей национальных счетов являются темпы 
экономического роста, т.е. темпы роста ВВП в натуральном выражении. В на-
циональных счетах можно найти и целый ряд других данных, характеризующих 
изменение в натуральном выражении таких агрегатов, как объем производства, 
(промежуточное) потребление, капиталообразование, импорт и экспорт. В из-
менении всех этих переменных национальных счетов систематически вычле-
няются стоимостной (цены) и натуральный (физический объем) компоненты. 
ЦГ не занимается измерением цен и физического объема в свете глобализации, 
хотя этот вопрос, по общему признанию, заслуживает внимания. Международ-
ные руководящие принципы измерения цен (и физического объема) рекоменду-
ется адаптировать к некоторым ключевым характеристикам продукции глобаль-
ных производителей. 

68. Это неизбежно потребует участия специалистов, занимающихся стати-
стикой цен. В этом отношении важнейшее значение имеют репрезентативные 
индексы цен производителей (ИЦП), которые описаны в Руководстве по индек-
су цен производителей 2004 года (РИЦП 2004 года). Репрезентативность индек-
сов цен определяется их охватом – товарным и географическим. Согласно 
РИПЦ 2004 года (1.177), ИПЦ в зависимости от его репрезентативности может 
охватывать всю продукцию (для отечественного рынка и на экспорт) или огра-
ничиваться продукцией, предназначенной для внутреннего потребления. 

69. Результатом глобального производства становятся товары и услуги (им-
портируемые и экспортируемые), которые по своим характеристикам могут от-
личаться от товаров и услуг, обычно предназначающихся для внутреннего рын-
ка. В ходе будущей исследовательской работы, посвященной измерению цен и 
физического объема в контексте глобализации, за ориентир можно было бы 
принять следующий перечень товаров и услуг: 

 a) услуги промышленной переработки; 

 b) продукция, производимая на договорной основе в рамках БФП; 

 c) торговля услугами в связи с перепродажей товаров за рубежом; 

 d) услуги головного офиса; 

 e) прочие внутрифирменные услуги; 

 f) услуги, связанные с ПИС (особенно НИОКР); 

 g) товарные запасы за рубежом. 

 7. (Р-7) Анализ торговли добавленной стоимостью усиливает потребность 
в качественной статистике глобального производства  

70. Одно из ключевых требований при проведении анализа "затра-
ты−выпуск" для целей измерения торговли добавленной стоимостью связано с 
необходимостью согласования торговой статистики с таблицами "затра-
ты−выпуск" на двухстороннем уровне. В ходе этого процесса крайне важно из-
бегать (или исправлять) асимметрии в торговой статистике. Помимо этого, при 
анализе глобальных цепочек создания стоимости национальным статистикам 
необходимо с самого начала принимать во внимание глобальный аспект, со-
ставляя агрегированные показатели не только на основе промышленной клас-
сификации, но и с учетом коммерческой функции различных звеньев этой це-
почки, отдельно указывая подгруппы перерабатывающих предприятий, БФП, 
фирм, имеющих иностранных владельцев, и т.д. Это позволит странам состав-
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лять таблицы ресурсов и использования в разбивке по этим подгруппам, кото-
рые будут отличаться большей однородностью в сравнении с агрегированными 
показателями, основанными лишь на промышленных классификациях компа-
ний, которым, как наглядно демонстрирует Руководство, может быть присуща 
значительная разнородность. Целесообразность использования такой дополни-
тельной классификации, которая, как ожидается, может помочь в отслеживании 
коммерческих функций на протяжении всей цепочки создания стоимости, тре-
бует дополнительного изучения. 

 C. Организация будущей работы 

71.  Как отмечается в Руководстве, в развитие деятельности Целевой группы 
рекомендуется создать платформу для анализа сложных случаев, систематиза-
ции передового опыта и дальнейшей гармонизации практики бухгалтерского 
учета. Эта работа должна включать проверку и уточнение или расширение ти-
пологии моделей глобального производства, которая сформулирована в главе 2 
на основе результатов новых практических исследований.  

72. Аналогично этому, продолжение исследовательской работы в области 
торговли добавленной стоимостью должно способствовать расширению знаний 
о глобальном производстве, в первую очередь благодаря предлагаемой класси-
фикации коммерческих функций, которую предстоит разработать.  

73. Предлагаемая платформа могла бы также использоваться и в следующих 
целях: 

 a) для обмена практическим опытом, касающимся сбора данных, ме-
тодов компиляции, организационных вопросов, а также участия и функциони-
рования подразделений по работе с крупными предприятиями со сложной 
структурой; 

 b) для сопоставления международных данных;  

 c) для совершенствования в сотрудничестве со специалистами, зани-
мающимися статистикой цен, методов измерения цен и физического объема 
операций, характерных для конкретных моделей глобального производства.  

74. Эта платформа может функционировать в режиме очных совещаний, 
а также иметь (защищенный) веб-сайт для сбора и распространения информа-
ции о практических исследованиях и новых методологиях.  

    


