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 I. Что такое глобализация1? 

1. С точки зрения национальных счетов, под глобализацией понимается 
процесс замены национальных экономических структур и операций междуна-
родными. В ходе этого процесса коммерческие взаимосвязи, характерные для 
частных корпораций, выходят за национальные рамки, охватывая сразу не-
сколько стран. Раньше бизнес ограничивал свою производственную деятель-
ность национальной экономикой, экспортируя лишь часть готовой продукции и 
импортируя часть полуфабрикатов. Рабочая сила использовалась на месте; лю-
ди жили недалеко от места работы и потребляли в основном местную продук-
цию. Инвестиции, равно как и финансовые операции, в основном ограничива-
лись национальной экономикой. Таким образом, национальные счета отражали 
состояние самодостаточной национальной экономики, участвующей в некото-
рой степени во внешней торговле товарами и услугами.  

2. Измерять результаты хозяйственной деятельности в рамках национальной 
экономики, оперируя концепциями национальных счетов и соответствующих 
производственных систем, становится все труднее, поскольку экономические 
операции и процессы приобретают все более глобальный характер. Сегодня 
корпорации организуют производственно-сбытовую деятельность поистине в 
глобальном масштабе, охватывая вертикальными производственными процес-
сами сразу несколько стран. Такой капитал, как интеллектуальная собствен-
ность, может использоваться транснациональными корпорациями одновремен-
но в разных местах планеты. Рабочая сила стала мобильной, а репатриируемые 
доходы превратились в важную составляющую национального дохода полу-
чающей их страны. В то же время, расходы домашних хозяйств принимают все 
более международный характер в условиях, когда "Всемирная паутина" расши-
ряет возможности покупателей. Можно назвать следующие особенности глоба-
лизации, непосредственно влияющие на данные национальных счетов: 

 а) трансфертное ценообразование между аффилированными компа-
ниями (цены импортных и экспортных поставок между аффилированными 
структурами носят нерыночный характер); 

 b) увеличение масштабов давальческой переработки, когда товары 
продаются за границу без смены собственника (товары на переработку); 

 c) международная торговля через Интернет как в коммерческих це-
лях, так и для потребления домашних хозяйств; 

 d) торговля интеллектуальной собственностью и ее использование по 
всему миру; 

 e) выезд физических лиц за рубеж в качестве либо временной рабочей 
силы, либо мигрантов, сопровождающийся переводом доходов на родину 
(трансферты); 

 f) транснациональные корпорации организуют бизнес в международ-
ном масштабе, стремясь к повышению эффективности производства и сведе-
нию к минимуму глобальной налоговой нагрузки. В результате могут появлять-
ся искусственные корпоративные структуры, не имеющие ничего общего с эко-
номическими реалиями; 

  

 1 Настоящий документ подготовлен г-ном Робином Линчем по просьбе секретариата. 
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 g) использование оффшорных финансовых возможностей (специаль-
ных юридических лиц и других механизмов) для организации финансирования 
глобальных операций; 

 h) реэкспорт товаров, а в Европе – перевозка товаров между государ-
ствами-членами после создания экономического союза (транзитная и квазит-
ранзитная торговля); 

 i) рост прямых инвестиционных связей, вызывающий необходимость 
в идентификации и распределении потоков прямых инвестиций; 

 j) расширение международных посреднических операций, когда тор-
говый посредник организует поставку из страны А в страну В как импорт без 
завоза товара в страну С, резидентом которой он является;  

 k) рост международной торговли услугами; 

 l) рост зарубежных поездок, расходов и инвестиций домашних хо-
зяйств. 

 II. Какова цель настоящего доклада? 

3. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы помочь пользовате-
лям и составителям статистики национальных счетов лучше понять, как глоба-
лизация влияет на соответствующие данные. В нем обобщаются последствия 
глобализации для национальных счетов и выделяются те области, которые тре-
буют больше внимания и ресурсов в целях поддержания качества данных на-
циональных счетов.  

4. Настоящий доклад был подготовлен в поддержку принятия международ-
ных стандартов измерения результатов хозяйственной деятельности. Междуна-
родные стандарты не противоречат друг другу. В этом заключается их сила, и в 
настоящем докладе последствия глобализации описываются исходя из такой 
последовательной системы. К числу данных стандартов относятся Система на-
циональных счетов (СНС 2008 года), шестое издание Руководства по платеж-
ному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ 6) и Европей-
ская система счетов (ЕСС 2010 года). 

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

 а) был расширен охват переводов, связанных с перемещением физи-
ческих лиц за рубеж, и анализ потоков стал в большей мере соответствовать 
экономическим реалиям; 

 b) применение принципа перехода права собственности на товары 
приобрело универсальный характер, что привело к изменению режима регист-
рации посреднических торговых операций и товаров, направляемых на перера-
ботку как за рубеж, так и внутри страны, а затем возвращаемых владельцу. В 
результате этих изменений основной акцент сместился с физического движения 
товаров на экономические последствия перехода владения от собственника то-
варов к переработчику. Это согласуется с характером международных финансо-
вых операций, значение которых в глобальной экономике постоянно растет; 

 с) свидетельством признания изменений в производственных и фи-
нансовых структурах многих стран стала разработка рекомендаций относитель-
но того, когда "специальные юридические лица", создаваемые корпорациями и 
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правительствами, должны регистрироваться в качестве институциональных 
единиц, каким образом они должны классифицироваться и как должны учиты-
ваться их операции; 

 d) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы стали 
рассматриваться как капиталообразования, что привело к расширению видов 
активов, основанных на интеллектуальной собственности. 

 III. Почему глобализация является важным вопросом с 
точки зрения национальных счетов? 

6. В таблице 1 перечисляются факторы глобализации и те расчетные пока-
затели национальных счетов, на которые они влияют в наибольшей степени. 

7. Измерение результатов деятельности национальной экономики в услови-
ях глобализации промышленного производства требует разбивки скоординиро-
ванных и цельных международных производственных процессов на части, про-
исходящие в границах страны. 

Таблица 1 
Влияние факторов глобализации на расчетные показатели национальных 
счетов 

Глобальный феномен 
Наиболее уязвимые расчетные показатели 
национальных счетов 

Трансфертное ценообразование 
Валовая добавленная стоимость (ВДС), 
валовой внутренний продукт (ВВП) 

Давальческие операции, товары, направ-
ленные за рубеж для переработки 

Валовая добавленная стоимость, экспорт 
и импорт 

Торговля через Интернет 
Импорт и экспорт, потребление домаш-
них хозяйств 

Активы, основанные на интеллектуаль-
ной собственности 

Неправильное распределение ВДС между 
странами, ВНОК 

Переводы Доходы домашних хозяйств, ВНД 
Операции ТНК Операционная прибыль 
Оффшорное финансирование (Спецюр-
лица) 

Дефицит и задолженность 

Реэкспорт, транзитная и квазитранзитная 
торговля 

Международная торговля 

ПИИ 
Международный доход и финансовые 
потоки 

Перепродажа за границей Международная торговля 
Торговля услугами Международная торговля 
Сокращения: валовое накопление основного капитала (ВНОК), валовой национальный доход 

(ВНД). 

 IV. Анализ целого 

8. С точки зрения компаний, организующих деятельность на международ-
ном уровне, представление национальной отчетности означает, что отдельные 
национальные статистические системы будут иметь дело с разными частями 
целого, зачастую не имеющими смысла, если их рассматривать отдельно друг 
от друга. Для того чтобы статистическая информация, представляемая трансна-
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циональной корпорацией, позволяла лучше понять вопросы, связанные, напри-
мер, с ее производительностью, части целого необходимо соотносить друг с 
другом с тем, чтобы осознать, каким образом затраты компании соотносятся с 
ее результатами. 

9. Например, транснациональная корпорация может проводить свою науч-
но-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность (НИОКР) в ка-
честве корпоративной единицы, координируя деятельность, осуществляемую, 
по крайней мере, на территории двух государств − членов Европейского союза 
(ЕС). В отчетах о НИОКР она должна указать, какие работы выполнялись в ка-
ждой из стран, не увязывая их при этом друг с другом. Существующие стати-
стические системы также не позволяют соотносить затраты в одной стране с 
результатами в другой. Вместо этого при проведении подробного анализа в по-
литических целях, как правило, исходят из того, что затраты расположенной в 
стране отчетной единицы связаны с ее же результатами. Это вряд ли верно для 
вертикально организованных или интегрированных транснациональных корпо-
раций; в реальной жизни результаты деятельности в одной стране могут ре-
шающим образом зависеть от затрат в другой. 

10. Учет местных предприятий как индивидуальных производственных еди-
ниц может скрывать реальные связи, существующие между подразделениями 
транснациональных корпораций. Для целей антимонопольного регулирования 
страны стремятся понять "истинные" размеры предприятий, контролировать 
внутрифирменные операции и трансфертные цены, а также структурные по-
следствия для рынков. Это привело к тому, что в статистике группы предпри-
ятий определяются как "ассоциации предприятий", связанных юридическими 
и/или финансовыми связями, предполагающими наличие контроля. Хотя в ком-
мерческих регистрах большинства стран регистрируются состав находящихся 
под иностранным контролем групп предприятий и страна контроля, лишь в не-
многих из них отражаются результаты хозяйственной деятельности за предела-
ми страны. Модель сбора данных в Соединенных Штатах, предусматривающая 
получение информации о международной деятельности материнских компаний 
из США и тем самым позволяющая взглянуть на работу предприятия в целом, 
имеет ряд достоинств, помогающих удовлетворять политические потребности в 
данной области. 

 V. Анализ составляющих 

11. НИОКР являются лишь одним из примеров совместного использования 
интеллектуального капитала в рамках транснациональных компаний. Не мень-
ше трудностей возникает и в связи с совместным использованием программно-
го обеспечения в глобальных компаниях. Например, поскольку крупные корпо-
рации, занимающиеся разработкой программного обеспечения, пишут боль-
шинство программ для своих систем самостоятельно, значительная часть затрат 
времени программистов будет проведена в счетах как инвестиции в программ-
ный капитал. Однако попытки распределить такие инвестиции между отчетны-
ми единицами, расположенными в разных странах, будут обречены на провал 
по следующим причинам: 

 а) программы, разрабатываемые в стране базирования материнских 
кампаний, используются подразделениями этих компаний по всему миру: 

 b) значительная часть внутренних программ, используемых материн-
скими кампаниями, пишется в других странах. 
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12. Действительно, компании устроены так, что их интеллектуальный капи-
тал – программное обеспечение и другие элементы систем управления – сво-
бодно используются на разных направлениях корпоративной деятельности. 

13. Это чревато серьезными последствиями для измерения капитальных ус-
луг, ставящих перед статистиками непростые проблемы. Интеллектуальный ка-
питал транснациональной корпорации сосредоточен не в одной стране, а в гло-
бальных корпоративных системах, позволяющих компаниям работать и дающих 
им конкурентные преимущества. Это не ограничивается лишь программным 
обеспечением, пример которого приводился выше. Точное измерение на нацио-
нальном уровне такой капитальной статьи подобных компаний, как программ-
ное обеспечение, является очень серьезной задачей для составителей нацио-
нальных счетов. 

 VI. Чему посвящен настоящий доклад? 

14. Настоящий доклад посвящен основным влияющим на расчетные показа-
тели национальных счетов факторам глобализации, перечисленным в таблице 1. 
В каждой главе описываются конкретные аспекты глобализации и то, каким об-
разом они влияют на оценки национальных счетов. В них приводятся рекомен-
дации в отношении того, как могут рассчитываться национальные показатели и 
как следует усовершенствовать системы сбора статистической информации для 
поддержания качества счетов на высоком уровне. Ниже излагается краткое со-
держание каждой главы. 

 А. Глава 1: МНК и распределение выпуска и добавленной 
стоимости между национальными экономиками 

15. В этой главе в общих чертах описываются проблемы, связанные с изме-
рением результатов глобальной производственной деятельности многонацио-
нальных корпораций (МНК). МНК могут снижать глобальную налоговую на-
грузку благодаря ряду структурных приемов – создавая зарубежные филиалы, 
выступающие получателями прибыли или держателями прав интеллектуальной 
собственности, а также подразделения для получения займов, предназначенных 
для других подразделений МНК. Трансфертное ценообразование мешает пра-
вильно распределять ВВП между странами в тех случаях, когда трансфертные 
цены не соответствуют истинным рыночным ценам. 

16. Результаты практического исследования по Ирландии, посвященного по-
следствиям роста масштабов деятельности МНК для экономики страны, явля-
ются несколько неожиданными. Например, на десять крупнейших зарубежных 
МНК приходится 34% всего экспорта страны. Для решения многочисленных 
проблем, вызванных ростом значимости МНК для ирландской экономики, Ста-
тистическое управление Ирландии создало группу по вопросам непротиворечи-
вости, в обязанности которой входит анализ всех аспектов получаемых от МНК 
данных. Хотя ядро группы составляют специалисты по статистике предприятий 
национальных счетов, в ней представлены также специалисты по регистрам, 
обследованиям, административному учету, а также присяжные бухгалтеры. Ир-
ландский опыт говорит о том, что такие группы могут оказаться очень полез-
ными для стран, в национальной экономике которых МНК занимают важное 
место. 
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 В. Глава 2: МНК, иностранные инвестиции и соответствующие 
потоки дохода 

17. Во второй главе объясняется, почему для составления международных и 
национальных экономических счетов требуются качественные данные о пря-
мых иностранных инвестициях. В ней также разъясняется, почему проведение 
скоординированных международных обследований способно сыграть важную 
роль в обеспечении последовательного количественного анализа соответст-
вующих связей между экономиками разных стран. К таким обследованиям от-
носится Согласованное обследование прямых инвестиций (СОПИ) Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) – важнейшее статистическое мероприятие, 
цель которого заключается в том, чтобы повысить качество и доступность дан-
ных о прямых иностранных инвестициях (ПИИ), используемых в международ-
ных и национальных счетах. 

 C. Глава 3: Специальные юридические лица 

18. В этой главе определяется понятие специального юридического лица 
(СЮЛ). К таким специальным юридическим лицам относятся дочерние компа-
нии, учреждаемые, зачастую за рубежом, для владения активами и получения 
дохода в интересах материнской компании в странах, предоставляющих фис-
кальные и налоговые льготы. Порядок учета СЮЛ в национальных счетах опи-
рается на СНС 2008 года. Один из главных вопросов заключается в том, может 
ли СЮЛ рассматриваться в качестве институциональной единицы в тех случа-
ях, когда оно учреждается материнским многонациональным предприятием 
(МНП) за рубежом. В этой главе делается вывод о том, что преимущества при-
знания за ними статуса институциональной единицы обычно перевешивают не-
достатки. 

 D. Глава 4: Товары, вывозимые за границу для переработки 

19. В четвертой главе речь идет о тех случаях, когда производственная коо-
перация в масштабах нескольких стран предусматривает экспорт и импорт то-
варов для переработки без изменения собственника. СНС 2008 года и РПБ 6 бо-
лее не рекомендуют регистрировать в этих случаях вмененное изменение соб-
ственника, и это означает, что в счетах отражается лишь плата за оказанную ус-
лугу, а не поступление и выбытие товара на валовой основе. Такая методика 
учета лучше отражает соответствующие финансовые операции, но несколько 
расходится с принципами валового учета товаров в Статистике международной 
торговли товарами (СМТТ). В этой главе рассматриваются последствия перехо-
да с СНС 1993 года на СНС 2008 года для моделей "затраты-выпуск" и других 
структурных показателей. В связи с этим переходом в ней предлагается внести 
ряд изменений в методику сбора и систематизации данных. И самое важное, 
разъясняется, как изменения в методах статистического учета отражаются на 
той аналитической роли, которую традиционно играют таблицы "затраты-
выпуск". Эта глава представляет собой оперативное руководство по учету выво-
зимых на переработку товаров в соответствии с РПБ 6 и СНС 2008 года.  
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 Е. Глава 5: Перепродажа за границей 

20.  В этой главе рассказывается о том, как глобализация отразилась на торго-
вом посредничестве. В ней содержится оперативное руководство по новой ме-
тодике учета перепродажи товаров за границей в соответствии с СНС 2006 года 
и РПБ 6. Между РПБ 5 и РПБ 6 не существует ощутимых различий в концепту-
альном подходе к операциям по перепродаже товаров. В то же время, методика 
статистического учета несколько различается, поскольку в РПБ 6 перепродан-
ные товары учитываются в товарном счете по валовому принципу с сохранени-
ем возможности расчета компонента услуг. В РПБ 5 перепроданные товары 
учитываются в счете услуг в нетто-выражении. В пункте 10.41 РПБ 6 перепро-
дажа за границей определяется как "…приобретение товара резидентом (со-
ставляющей статистику страны) у нерезидента и последующая перепродажа 
данного товара другому нерезиденту; в ходе этого процесса товар не ввозится 
в составляющую статистику страну и не вывозится из нее…". Стоимость пе-
репроданных за границей товаров, рассчитываемая как разница между стоимо-
стью товаров на момент покупки посредником и их стоимостью на момент про-
дажи, в национальных счетах страны, резидентом которой является посредник, 
проводится как услуга по перепродаже. В СНС 2008 года рекомендуется в тех 
случаях, когда товары приобретаются глобальными производителями, оптовы-
ми или розничными предприятиями и операции с ними предполагают реальную 
поставку, учитывать эти операции как отрицательный экспорт в момент приоб-
ретения и как положительный экспорт в момент реализации. Разница проводит-
ся по статьям товарного экспорта, а также отражается в счете услуг, произве-
денных в стране посредника, по аналогии с торговой наценкой на товары, реа-
лизуемые на отечественном рынке. Стоимость посреднической услуги на прак-
тике измерить очень сложно, поскольку соответствующие товары никогда не 
пересекают границ страны, резидентом которой является посредник. В настоя-
щей главе описываются содержащиеся в СНС 2008 года рекомендации в отно-
шении того, как следует учитывать международные операции по перепродаже 
товаров. Предлагается методика идентификации перепродажных операций в 
стране, резидентом которой является посредник, что очень важно для учета 
торговли товарами и услугами, поскольку для всех стран характерна проблема 
неполного учета посреднической деятельности. В интересах унификации суще-
ствующих в мире методик в данной главе рассматривается также учет операций 
по перепродаже услуг. 

 F. Глава 6: Реэкспорт, транзитная и квазитранзитная торговля 

21. В этой главе приводятся определения терминов, фигурирующих в ее на-
звании – реэкспорт, транзитная и квазитранзитная торговля. Реэкспорт предпо-
лагает вывоз товаров за рубеж практически в том же виде, в котором они были 
импортированы, и, как правило, находит отражение во внешнеторговой стати-
стике. При реэкспорте имеет место смена собственника. Предметом транзитной 
торговли являются товары, провозимые через территорию страны практически 
без изменений и которые не учитываются в статистике внешней торговли. При 
этом собственник товаров остается неизменным. Квазитранзитная торговля свя-
зана с импортом товаров в страну субъектом, считающимся нерезидентом, с их 
последующим экспортом в третью страну в рамках одного экономического сою-
за или таможенной зоны. В той точке, в которой товары впервые попадают на 
территорию экономического союза, происходит их таможенная очистка – с них 
взимается импортная пошлина и они получают право свободно перемещаться 
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по территории союза. Стоимость товара, заявленная в пункте ввоза на террито-
рию экономического союза, и стоимость, заявленная при ввозе на территорию 
другой страны союза, могут сильно различаться. Это требует применения в 
рамках всего союза единого подхода к учету этих операций в отдельных нацио-
нальных счетах и счетах союза. В данной главе приводятся рекомендации по 
данному и другим смежным вопросам, касающимся единообразного учета по-
добных операций. 

 G. Глава 7: Интеллектуальная собственность 

22. В СНС 2008 года отмечается, что исследования и разработки представля-
ют собой источник капиталообразования и должны соответствующим образом 
учитываться в национальных счетах. Созданные благодаря таким исследовани-
ям и разработкам активы классифицируются как интеллектуальная собствен-
ность. Компьютерное программное обеспечение и крупные базы данных учи-
тывались как активы еще в соответствии с СНС 1993 года, и этот принцип не 
претерпел изменений и в СНС 2008 года. Измерение стоимости этих активов и 
соответствующих платежей за услуги является непростой задачей, когда активы 
не продаются и не сдаются в аренду, а разрабатываются и используются внутри 
предприятия. Эта задача становится еще сложнее, когда собственником этих ак-
тивов является многонациональная корпорация и выгоды от владения активами 
достаются ее многочисленным филиалам, разбросанным по всему миру. В дан-
ной главе описываются различные виды интеллектуальной собственности, а 
также методы проведения обследований и сбора данных, позволяющие опреде-
лить стоимость этих активов. В ней описываются также новые методы опреде-
ления стоимости активов и предлагаются рекомендации, основанные на поло-
жениях "Справочника по расчету капитальной стоимости продуктов интел-
лектуальной собственности" Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). В главе говорится и о том, как МНК создают за рубежом фи-
лиалы, которым передаются патенты и авторские права и которые получают 
связанные с ними потоки платежей. 

 H. Глава 8: Мобильность рабочей силы 

23. Перемещение людей через национальные границы нельзя назвать новым 
явлением, поскольку масштабная международная миграция существует с XIX 
века. Однако временное перемещение рабочей силы набирает обороты, свиде-
тельством чему является положение в Европейском союзе, в рамках которого 
рабочая сила может перемещаться сравнительно свободно. Этому способствуют 
надежды на увеличение доходов, возможности для трудоустройства, снижение 
политических барьеров, совершенствование коммуникаций и снижение транс-
портных издержек. В то же время для многих аналитических потребностей го-
дичный период проживания, по истечении которого начинает учитываться 
вклад резидента в экономику, является слишком коротким. Еще одна проблема 
связана с необходимостью проведения различия между трудовыми договорами 
и договорами на оказание услуг. В данной главе рассматриваются эти вопросы 
и связанные с ними проблемы регистрации данных в официальной статистике.  
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 I. Глава 9: Переводы из-за границы 

24. Потоки трансграничных переводов – доходов домашних хозяйств, посту-
пающих из-за рубежа от переехавшей туда временной рабочей силы или ми-
грантов – характеризуются быстрым ростом. По мере увеличения объема пере-
водов их значение для национальной экономики также возрастает. В настоящей 
главе описываются усилия по решению концептуальных, теоретических и из-
мерительных проблем, связанных с ростом международных переводов. 

 J. Глава 10: Другие вопросы, касающиеся домашних хозяйств 

25. В этой главе рассматриваются проблемы электронной торговли и второго 
жилья. 

 К. Глава 11: Финансовый кризис 

26. В этой главе рассматриваются причины финансового кризиса, разразив-
шегося в конце первого десятилетия нынешнего столетия, и его последствия 
для показателей национальных счетов. 

 VII. Перспективы 

27. Настоящий доклад нельзя считать последним словом в анализе того, как 
влияет на национальные счета глобализация и что необходимо предпринять для 
повышения качества оценок. Глобализация промышленных процессов, рынка 
труда и потребления, судя по всему, будет продолжаться, а доля многонацио-
нальных корпораций в мировой торговле – расти. Международные процессы 
требуют международных подходов, и таким международным учреждениям, как 
МВФ, ОЭСР, Организация Объединенных Наций, Евростат, Всемирный банк, 
Всемирная торговая организация и Международная организация труда, принад-
лежит важная роль в будущем совершенствовании национальных счетов. Зна-
чение этой работы будет возрастать в плане оказания суверенным государствам 
помощи в более точном описании состояния своей экономики и, таким образом, 
создании более целостной картины мировой экономической системы. 

    


