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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:  ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

ЭКСПЕРТОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТАМ1 
 

Записка секретариата 
 

Настоящее совещание организуется совместно с Евростатом и Организацией 
экономического сотрудничества и развития 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. На своем совещании в декабре 2004 года в рамках обсуждения вопроса 25с об учете 
многотерриториальных предприятий КГЭ приняла решение о том, что широкий вопрос 
статистических вызовов, связанных с многонациональными предприятиями, будет изучен 
в рамках целевой группы.  Впоследствии была сформирована группа (создание целевой 
группы было сочтено избыточным), обязанности секретаря которой исполнял 
руководитель проекта.  Данная Группа по глобализации вместе с редактором провела 
совещание в связи с совещанием КГЭ в июле 2005 года. 
 

                                                 
1  Настоящий документ был подготовлен Кэрол Карсон (руководителем Проекта по 
обновлению СНС) и представлен на четвертом Совещании Консультационной группы 
экспертов по национальным счетам. 
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2. Целью Группы является разработка небольшой части нового текста, который будет 
включен в первый пересмотренный вариант СНС 1993 года.  Подразумевается, что текст 
должен опираться на существующую литературу, которую представят члены Группы.  Он 
должен обеспечить внедрение концепции глобализации, а также описание вопросов, 
которые она создает с точки зрения национальных счетов, но не носить характер 
определения, а также в большей степени иметь иллюстративный, а не исчерпывающий 
характер.   
 

ПРОЕКТ ПЛАНА ОБСУЖДЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ПЕРВОМ 
ПЕРЕСМОТРЕННОМ ВАРИАНТЕ 
 
3. Аннотированный проект плана был распространен среди членов Группы в ноябре.  
Прилагаемый проект плана, который отражает полученные замечания, представляется 
КГЭ для замечаний.  В плане сначала приводится определение и описание глобализации с 
уделением особого внимания роли многонациональных предприятий.  В качестве 
иллюстрации возрастающей сложности регистрации различных активов и потоков и 
трудности соотнесения их с соответствующими единицами в новом тексте будут описаны 
несколько вопросов, связанных с обновлением СНС.  Хотя в первый пересмотренный 
вариант не планируется включать подробный анализ проблем с источниками данных, в 
плане приводятся краткие описания ряда из них.  Упомянутые иллюстративные 
компоненты могут использоваться для демонстрации проблем с источниками данных.  
И наконец, в плане описываются требующие обсуждения концептуальные вопросы, 
которые выявила глобализация.  Речь идет о роли статистики, опирающейся на признаки 
собственности или контроля, в качестве дополнения к традиционной статистике 
о трансграничных потоках и позициях, а также учете интеллектуальных активов в 
международном контексте.   
 
4. Ожидается, что этот план перетерпит изменения.  Так, например, вопрос 
глобализации будет обсуждаться на однодневном заседании в ходе Совместного 
совещания ЕЭК/ОЭСР/Евростата по национальным счетам, которое состоится 
25-28 апреля 2006 года, и эта дискуссия, возможно, поможет уточнить концепцию плана.  
Кроме того, как описывается в информационном документе по прямым инвестициям 
(С 28), в настоящее время ведется разработка по ускоренному варианту обновленного 
Стандартного определения прямых иностранных инвестиций, в связи с чем в новый 
текст СНС могли бы быть включены ссылки на него. 
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МНЕНИЕ КГЭ 
 
5. Замечания КГЭ будут содействовать дальнейшему совершенствованию плана.  
Несмотря на то, что Группа будет рада любым замечаниям, КГЭ, возможно, пожелает 
сосредоточить свое внимание на следующем: 
 

• Отражает ли проект плана основные темы, которые должны быть кратко изложены в 
новом тексте первого пересмотренного варианта в отношении глобализации в 
целом и многонациональных предприятий в частности?  Что отсутствует?  Что 
следует добавить? 

 

• Если в обновленном варианте СНС необходимо кратко описать два или три вопроса 
с целью иллюстрации проблем учета, обусловленных глобализацией (см. раздел 
II.А), то какие конкретно вопросы следует использовать? 

 

• Следует ли упоминать об опирающейся на признаки собственности или контроля 
статистике в качестве дополнения к традиционной статистике о трансграничных 
потоках и позициях, такой, как статистика платежного баланса и внешний сектор 
национальных счетов?   

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:  ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОГО ПЛАНА НОВОГО ТЕКСТА 
ДЛЯ ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРЕННОГО ВАРИАНТА СНС 1993 ГОДА 
 
6. Определение и описание 
 

• Термин "глобализация" широко используется для описания усиливающейся 
интернационализации финансовых рынков и рынков товаров и услуг.  Под 
глобализацией прежде всего понимается динамичный и многомерный процесс 
повышения международной мобильности национальных ресурсов при 
одновременном усилении взаимозависимости национальных экономик.  
(См. Руководство по экономическим показателям глобализации ОЭСР, 
стр. 11 английского текста). 

 

• Характерные черты:  характерной чертой глобализации, которая, как представляется, 
находится в центре внимания составителей национальных счетов, является та роль, 
которую играют многонациональные предприятия (МНП), действующие в 
результате инвестиций в нескольких странах.  Они одновременно рассматриваются в 
качестве одного из главных векторов интернационализации экономической 
деятельности, а также источника проблем для национальных статистических систем.  
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Другими характерными чертами глобализации являются следующие (заимствовано 
из Руководства по показателям экономической глобализации): 

 
- Укорочение времени и расстояний в международных транзакциях и 

сокращение транзакционных издержек. 
 
- Прямые иностранные инвестиции в качестве одного из решающих факторов 

всемирной промышленной реструктуризации и развитие глобальных отраслей. 
 
- Интернационализация производства:  многонациональный характер 

компонентов продуктов, услуг и капитала. 
 
- Потоки дохода от собственности, которые отражают сложность структур и 

стимулов МНП. 
 
- Усиливающаяся трансграничная бизнес-мобильность рабочей силы. 
 
- Передача технологии и других видов интеллектуальной собственности в 

международном масштабе. 
 
- Тесная взаимозависимость основных векторов глобализации (торговля, прямые 

инвестиции, передача технологии, движение капитала, миграция и т.д.). 
 

7. Глобализация оказывает влияние на составление национальных счетов по целому 
ряду аспектов.  В первую очередь она создает проблемы с учетом и источниками данных. 
 

• Глобализация повышает сложность регистрации одновременно потоков и запасов, 
поскольку их рост усиливает необходимость их точного измерения.  Кроме того, 
глобализация затрудняет распределение этих потоков и запасов по соответствующим 
институциональным единицам.  В ходе процесса обновления был рассмотрен целый 
ряд вопросов такого рода, включая вопросы, связанные с товарами, 
предназначенными для обработки, торговым посредничеством, ССН, 
многотерриториальными предприятиями и непостоянными рабочими.  Так, 
например, … [Выбрать два, возможно три, из этих вопросов для более подробного 
описания.] 

 

• Глобализация создает важные проблемы, связанные с источниками данных.  К их 
числу относятся: 
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- трансфертные цены и другие проблемы оценки; 
 
- структура и содержание коммерческого регистра:  как получить необходимую 

информацию о МНП; 
 
- существование свободных зон; 
 
- с учетом вышеприведенных и других вопросов усиливается обеспокоенность 

по поводу непротиворечивости различных наборов данных, используемых в 
национальных счетах; 

 
8. Глобализация также подняла ряд концептуальных вопросов. 
 

• Глобализация указывает на аналитическую полезность статистики, опирающейся на 
признаки собственности или контроля, в качестве дополнения к традиционной 
статистике - внешний сектор СНС, платежный баланс и баланс международных 
инвестиций, статистика прямых иностранных инвестиций - о трансграничных 
транзакциях и позициях.  Вероятно, наиболее известным из них является набор 
данных, называемый статистикой о деятельности МНП (также известный как 
статистика деятельности транснациональных корпораций, статистика торговли 
зарубежных филиалов и статистика торговли услугами зарубежных филиалов).  Эти 
статистические данные, в которых в качестве критерия охвата во многих случаях 
используется признак мажоритарного собственника (а не концепция иностранного 
контроля СНС), касаются иностранных филиалов, принадлежащих резидентам 
составляющей статистику страны, и принадлежащих иностранцам филиалов в 
составляющей статистику стране.  Они часто охватывают продажи и/или выпуск, 
число занятых, добавленную стоимость и экспорт и импорт товаров и услуг.  Можно 
привести следующий пример аналитического использования:  страна использует 
свой хорошо разработанный набор дополнительной статистики наряду со 
статистикой трансграничной торговли для получения всеобъемлющей картины 
своей международной купли-продажи услуг1. 

                                                 
1 "U.S. International Services:  Cross-Border Trade in 2004 and Sales Through Affiliates in 
2003", Survey of Current Business, October 2005, pages 25-77. 



ECE/CES/GE.20/2006/13 
page 6 
 
 
 

• НИОКР относятся к наименее интернационализированным сегментам цепочки 
создания стоимости МНП, однако темпы их интернационализации в последнее 
время значительно ускорились2.  НИОКР могут распределяться между странами 
различными способами, в том числе с помощью прямых инвестиций, заключения 
МНП субподрядных договоров на проведение НИОКР с поставщиками услуг в 
принимающих странах без приобретения права собственности, контрактов между 
МНП и заключения альянсов для совместного проведения НИОКР.  Учет 
интеллектуальных активов, таких, как НИОКР, создает концептуальные проблемы 
даже в случае закрытой экономики, однако сложность этих проблем многократно 
возрастает в международном контексте.   

 
 Примечание:  Поскольку текст, посвященный глобализации, в настоящее время 

находится в стадии разработки, было бы полезно выяснить связи с другими новыми 
текстами, по меньшей мере посвященными прямым иностранным инвестициям с 
уделением особого внимания пересмотру Стандартного определения прямых 
иностранных инвестиций, НИОКР и неформальному сектору.  Что касается 
неформального сектора, то глобализация рассматривается в качестве фактора, 
ведущего к увеличению численности занятых в неформальном секторе.   

 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
ОЭСР, Руководство по экономическим показателям глобализации. 
 

ОЭСР, Стандартное определение прямых иностранных инвестиций. 
 

ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях (ежегодный) 
 
 

* * * * * 
 
 

                                                 
2  Доклад о годовых инвестициях за 2005 год:  Транснациональные корпорации и 
интернационализация НИОКР, ЮНКТАД ООН, 2005 год. 
 


