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  Целевая группа по глобальному производству: круг 
ведения и программа работы 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе изложены круг ведения и программа работы 
Целевой группы по глобальному производству. Перед Целевой группой по-
ставлены две задачи. Первая заключается в формулировании рекомендаций в 
отношении нерешенных концептуальных вопросов, возникающих в связи с 
Системой национальных счетов 2008 года и шестым изданием Руководства 
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции приме-
нительно к глобальному производству, а вторая − в разработке дополнитель-
ных рекомендаций по аспектам внедрения этих новых глобальных стандар-
тов. В рамках этой работы Целевая группа изучит существующую нацио-
нальную практику, относящуюся к различным видам моделей глобального 
производства. 

 Целевая группа провела совещание 19−20 января 2012 года в Женеве и 
согласовала аннотированный перечень вопросов для исследования. Перечень 
разбит на шесть вопросов концептуального характера и шесть вопросов, свя-
занных с измерением. В нем описаны распределение работы между членами 
ЦГ и уровень приоритетности и сроки проведения исследований по каждому 
отдельному вопросу. 
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 I. Круг ведения 

 А. Справочная информация 

1. Глобальное производство является проблемной темой, которая сущест-
венно осложняет разработку экономической статистики. В результате своего 
развития оно в настоящее время охватывает широкий диапазон бизнес-моделей 
и организационных форм. В настоящее время на многонациональные предпри-
ятия приходится значительная доля международной торговли между странами. 
В целях разработки регулярной статистики национальным статистическим 
управлениям необходимо искать подходы к учету меняющихся форм глобально-
го производства. Для повышения международной сопоставимости важно выяв-
лять наилучшие практические методы, разработанные странами, и согласовать 
на международном уровне практические руководящие принципы. 

2. Уже в 2007 году Конференция европейских статистиков (КЕС) учредила 
Группу экспертов по влиянию глобализации на национальные счета. Этой груп-
пе было поручено рассмотреть вопрос о том, каким образом глобализация влия-
ет на экономическую статистику, и в частности на национальные счета. В конце 
2011 года выводы этой Группы экспертов будут опубликованы в статистическом 
руководстве "Влияние глобализации на национальные счета". 

3. В процессе подготовки глав, посвященных промышленной переработке 
(глава 5), перепродаже за границей (6) и международным операциям с продук-
тами интеллектуальной собственности (7), а также вопросам измерения, свя-
занным с административными данными о торговле (9), определенное внимание 
было уделено глобальному производству. На достаточно позднем этапе подго-
товки проекта руководства было принято решение о том, что вопрос глобально-
го производства заслуживает рассмотрения в отдельной главе (8). Несмотря на 
то, что за короткий период времени в этой главе удалось обсудить и изложить 
многие аспекты глобального производства, некоторые важные вопросы не были 
рассмотрены в должной степени и нуждаются в дополнительной проработке. 

4. Консультации, проведенные КЕС по руководству "Влияние глобализации 
на национальные счета", позволили определить концептуальные и практиче-
ские аспекты моделей глобального производства, представляющих интерес с 
точки зрения внедрения новых глобальных стандартов − СНС 2008 года и 
PПБ6, в качестве основной приоритетной темы будущей программы исследова-
ний. В июне 2011 года КЕС одобрила это Руководство, а также предложенную 
работу. С учетом этого Бюро КЕС приняло решение провести углубленный об-
зор глобального производства и просило Статистическое управление Нидер-
ландов подготовить документ в качестве основы для обсуждения.  

5. Подготовленный Статистическим управлением Нидерландов документ, 
посвященный углубленному обзору, был направлен для замечаний Руководящей 
группе по национальным счетам ЕЭК ООН, а также авторам соответствующих 
глав Руководства "Влияние глобализации на национальные счета", а именно 
следующим странам и организациям: Армении, бывшей югославской Респуб-
лике Македония, Израилю, Ирландии, Канаде, Нидерландам, Норвегии, Рос-
сийской Федерации, Соединенным Штатам, Финляндии, Швеции, а также Ев-
ростату, МВФ, ОЭСР, СНГ-СТАТ и СООН. 
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6. В ходе консультаций была подчеркнута важность учреждения группы 
экспертов (в форме целевой группы) для проработки концептуальных вопросов 
и вопросов статистических измерений, относящихся к глобальному производст-
ву. Руководящая группа также отметила, что основное внимание в исследовании 
следует уделить не глобальному производству, а моделям глобального произ-
водства в целом и ни в коем случае не недооценивать важность производства 
услуг и операций с продуктами интеллектуальной собственности. 

7. Кроме того, СООН и ОЭСР подчеркнули важность оказания МРГНС под-
держки проведению дальнейшей работы по моделям глобального производства 
как части всеобщих усилий, направленных на разработку руководства по вне-
дрению СНС 2008 года. 

 B. Мандат 

8. Настоящая Целевая группа (ЦГ) учреждена под эгидой Руководящей 
группы по национальным счетам КЕС. Она будет подотчетна Конференции ев-
ропейских статистиков (КЕС) и ее Бюро. Она будет представлять доклады о хо-
де проводимой ею деятельности и полученных результатах, которые будут оце-
ниваться Бюро КЕС. 

9. ЦГ будет также проводить регулярные консультации с МРГНС и Консуль-
тативной группой экспертов (КГЭ) по национальным счетам и представлять им 
доклады о своей деятельности с целью координации на международном уровне 
работы, относящейся к внедрению СНС 2008 года. 

 С. Задачи 

10. Перед ЦГ поставлены две задачи. Первая заключается в формулировании 
рекомендаций по нерешенным концептуальным вопросам, относящимся к СНС 
2008 года и РПБ6 применительно к глобальному производству, и вторая − в раз-
работке дополнительных рекомендаций по аспектам внедрения. В рамках этой 
работы ЦГ изучит существующую национальную практику, относящуюся к раз-
личным видам моделей глобального производства. 

 D. Планируемые мероприятия и результаты 

11. ЦГ согласует содержание и структуру доклада и организует работу по 
подготовке его индивидуальных разделов. Проекты доклада будут направлены 
для обсуждения Группе экспертов по национальным счетам ЕЭК ООН (учреж-
денной совместно с ОЭСР и Евростатом) и Рабочей группе по национальным 
счетам ОЭСР. Рекомендуется проведение консультаций и с другими форумами, 
например с КСПБ и Комитетом ЭСКАТО. 

12. Результатом работы явится доклад, содержащий руководящие принципы в 
отношении глобального производства, в котором следует: 

 а) уделить особое внимание аспектам, касающимся национальных 
счетов и платежного баланса; 

 b) привести собранную информацию о существующих моделях гло-
бального производства и опыте, накопленном странами по их отражению в на-
циональных счетах и платежном балансе; 
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 c) пояснить топологию, концепции и определения; 

 d) предложить решение возникающих концептуальных вопросов и во-
просов измерения; 

 e) предложить практические рекомендации по вопросам статистиче-
ского учета моделей глобального производства; 

 f) предложить рекомендации по вопросу сбора необходимых данных, 
включая использование административных данных; 

 g) по возможности рекомендовать примеры надлежащей практики. 

13. ЦГ следует разработать более подробный перечень приоритетных вопро-
сов и график работы над нерешенными концептуальными вопросами и вопро-
сами измерения, а также рассмотреть возможности достижения максимальных 
результатов в рамках своего мандата. 

 Е. График работы 

14. Предлагается следующий график работы: 

Декабрь 2011 года ЦГ самостоятельно формирует свой членский состав 
и назначает председателей. 

Январь 2012 года Первое совещание ЦГ, посвященное согласованию более 
подробной программы исследований и плана распределения 
работы для представления Бюро КЕС в феврале 2012 года. 

Октябрь 2012 года Промежуточный доклад о первых результатах работы, 
представляемый Бюро КЕС, КСПБ и Рабочим группам (РГ) 
по национальным счетам и международной торговле ОЭСР. 

Декабрь 2012 года Промежуточный доклад о первых результатах работы, 
представляемый МРГНС. 

Февраль 2012 года − 
октябрь 2013 года 

Подготовка проекта разделов доклада. 

Сентябрь 2013 года Проект доклада для МРГНС и КГЭ. 

Октябрь 2013 года Проект доклада для Бюро КЕС, КСПБ и РГ по национальным 
счетам и международной торговле ОЭСР. 

Начало 2014 года Завершение работы над докладом и проведение глобальных 
консультаций. 

Июнь 2014 года Представление окончательного варианта доклада пленарной 
сессии КЕС для утверждения. 

 F. Методы работы 

15. ЦГ начинает свою работу с проведения в середине января 2012 года в 
Женеве очного совещания. Деятельность, согласованная на совещании, будет 
осуществляться в основном с использованием электронной почты и путем про-
ведения аудиоконференций. ЦГ может воспользоваться инфраструктурой "ви-
ки", которая размещена на вебсайте ЕЭК ООН. Кроме того, ЦГ будет проводить 
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совещания, приуроченные к совещаниям по национальным счетам, проводи-
мым ЕЭК ООН и ОЭСР.  

 G. Членство 

16. О своей заинтересованности принять участие в работе ЦГ заявили сле-
дующие страны и международные организации: Израиль, Ирландия, Италия, 
Канада, Нидерланды, Норвегия, Соединенные Штаты, Финляндия, Швеция, Ев-
ростат, МВФ и ОЭСР. Члены ЦГ могут принять решение о привлечении к своей 
работе других стран, например стран, не входящих в регион ЕЭК ООН. 

17. Работа ЦГ будет проходить под председательством Нидерландов, 
а ЕЭК ООН − обеспечивать секретариатское обслуживание. 

 II. Программа работы 

 А. Предлагаемый перечень вопросов для исследования 

18. ЦГ провела совещание 19−20 января 2012 года в Женеве и согласовала на 
нем аннотированный перечень вопросов для исследования. Перечень разбит на 
шесть концептуальных вопросов (1.−6.) и шесть вопросов, касающихся измере-
ний (7.−12.). В нем описаны распределение работы между членами ЦГ и уро-
вень приоритетности и сроки проведения исследований по каждому отдельному 
вопросу. Информация, касающаяся организационных аспектов работы по каж-
дому вопросу, выделена курсивом. Краткая информация о вопросах, подлежа-
щих исследованию, распределения и обязанностей и графике работы изложена 
в нижеследующей таблице: 

Вопрос Основной автор* 
Вспомогательные 
авторы 

При-
оритет-
ность Крайний срок 

1. Типология моде-
лей глобального 
производства 

Бюро экономи-
ческого анализа 
Соединенных 
Штатов (БЭА) 

Израиль 
Нидерланды 
Швеция 
Италия 
ВТО 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

2. Принципы эконо-
мической собствен-
ности 

Ирландия БЭА 
ОЭСР (рецензент) 
Финляндия 
Италия 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

3. Передача продук-
тов интеллектуаль-
ной собственности 
(ПИС) 

Израиль ОЭСР 
Нидерланды 
Ирландия 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

4. Мультитеррито-
риальные предпри-
ятия 

Норвегия Финляндия 
МВФ 
Австралия (под-
лежит уточнению) 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 
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Вопрос Основной автор* 
Вспомогательные 
авторы 

При-
оритет-
ность Крайний срок 

5. Перепродажа ус-
луг за границей 

Ирландия МВФ 
ВТО 
ЕЭК ООН 

2 Окончательный 
доклад в октябре 
2013 года 

6. Квазитранзитная 
торговля 

МВФ Евростат 
Италия 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

7. Регистрация меж-
дународной торгов-
ли сырьевыми това-
рами 

Евростат МВФ 
ВТО 
СЭОООН (требует 
подтверждения) 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

8. Регистрация про-
изводства за рубе-
жом 

Канада Нидерланды 
Норвегия 
Ирландия 

1 Промежуточный 
доклад в октябре 
2012 года 

9. Сложные единицы 
(анализ страновых 
примеров) 

ЕЭК ООН Израиль 
Италия 

2 Справочный ма-
териал 

10. Примеры круп-
ных и сложных 
предприятий 

Ирландия Страновые приме-
ры крупных пред-
приятий 

2 Окончательный 
доклад в октябре 
2013 года 

11. Торговля в до-
бавленной стоимо-
сти 

ОЭСР Евростат 
Канада 
Нидерланды 
ВТО 

2 Окончательный 
доклад в октябре 
2013 года 

12. Измерение цен 
и объемов 

Евростат  2 Справочный ма-
териал 

*  Основной автор отвечает за координацию работы, проводимой совместно с другими 
авторами, и объединит все материалы для подготовки окончательного доклада. 

19. Вопросы 9 и 12 приводятся для справки, поскольку еще не ясно, будут ли 
они обсуждаться отдельно или в рамках других вопросов, подлежащих иссле-
дованию. 

20. Вспомогательные авторы представят аннотированные планы по своим 
вопросам, подлежащим исследованию, к 2 марта 2012 года. Эти аннотации бу-
дут распространены для замечаний среди членов ЦГ, сведены в единый доку-
мент, а затем по ним будут проведены консультации с Группой экспертов по на-
циональным счетам на ее совещании 30 апреля − 4 мая 2012 года в Женеве. 

 В. Концептуальные вопросы 

 1. Разработка типологии моделей глобального производства и подготовка 
руководящих принципов отражения соответствующих видов 
деятельности в национальных счетах 

Основной автор: БЭА 

Вспомогательные авторы: Израиль, Нидерланды, Швеция, Италия, ВТО 
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Уровень приоритетности: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

21. Глобальное производство можно рассматривать в качестве цепочки взаи-
мосвязанных видов производственной деятельности, осуществляемых в не-
скольких странах, над которой осуществляет определенный контроль юридиче-
ское лицо, как правило, являющееся основным. Зачастую выпуск различных 
единиц, участвующих в глобальной производственной цепочке, с трудом подда-
ется индивидуальному наблюдению по причине стратегических альянсов и тес-
ных взаимосвязей. В этом отношении в главе 8 Руководства по глобализации 
приводится ряд примеров. В углубленном обзоре указаны ссылки на литерату-
ру, посвященную глобальным производственно-сбытовым цепочкам, которая 
позволяет составить общее представление о возможных формах глобальных 
производственных моделей. К числу наиболее сложных примеров глобальных 
производственных моделей относятся модели, управляемые так называемыми 
производителями "без заводов". 

22. В развитие этой работы ЦГ разработает "типологию" глобальных произ-
водственных моделей, предпочтительно на основе почерпнутых из реальной 
жизни примеров, с целью разработки руководящих принципов по методике уче-
та каждой из выявленных моделей на пострановой основе. Необходимо уделить 
внимание надлежащей классификации по виду экономической деятельности 
(в соответствии с МСОК) основных компаний производителей-подрядчиков и 
других единиц, участвующих в производственной цепочке. Как представляется, 
одной из важнейших составляющих этого процесса является определение прав 
экономической собственности на вводимые ресурсы, продукцию и интеллекту-
альную собственность на всех этапах производственной цепочки. 

 2. Пояснение принципов экономической собственности на продукты 
и активы в рамках глобальных производственных моделей, 
включая учет запасов за рубежом 

Основной автор: Ирландия 

Вспомогательные авторы: БЭА, ОЭСР (рецензент), Финляндия, Италия 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

23. Тесные отношения между единицами, функционирующими в рамках гло-
бальных производственных моделей, усложняют задачу по выявлению эконо-
мической собственности на продукты и активы, передаваемые по производст-
венной цепочке. Следует уточнить общие принципы СНС, касающиеся опреде-
ления прав экономической собственности, с тем чтобы они могли применяться 
к различным формам глобального производства. Эта задача еще более усложня-
ется в случае анализа различных (зарубежных) филиалов одного предприятия, 
которые образуют глобальную производственную цепочку. В СНС 2008 года со-
держатся определенные рекомендации по этому вопросу, например касающие-
ся, в частности, возможных различий между юридической и экономической 
собственностью, т.е. между юридическими лицами, осуществляющими кон-
троль, несущими риски и получающими (бо льшую часть) выгод от обладания 
товарами или активами. 
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24. Задача ЦГ заключается в разработке более сложных моделей принятия 
решений по выявлению экономической собственности на товары и активы в 
рамках глобальной производственной цепочки. Кроме того, безусловно полез-
ным мог бы оказаться обмен опытом по вопросу о том, каким образом можно 
применять эти руководящие принципы на практике. 

25. Смежным вопросом является измерение запасов за рубежом в связи с 
осуществлением таких видов деятельности, как переработка, перепродажа и 
производство за рубежом. Этот вопрос измерения имеет свое зеркальное отра-
жение, а именно, запасы, физически находящиеся в отечественной экономике, 
будучи при этом в иностранной собственности. 

 3. Учет передачи продуктов интеллектуальной собственности (ПИС) 
в рамках глобальных производственных цепочек  

Основной автор: Израиль 

Вспомогательные авторы: ОЭСР, Нидерланды, Ирландия 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

26. Ряд многонациональных предприятий осуществляют (частично) свои на-
учные исследования и разработки (НИОКР) в централизованных единицах, в 
связи с чем их филиалы, использующие результаты таких НИОКР в своей про-
изводственной деятельности, следует рассматривать в качестве единиц − выго-
доприобретателей. Головные конторы таких предприятий не всегда пользуются 
методом прямого взимания платы с целью покрытия расходов на НИОКР. 
Вследствие этого статистические источники могут оказаться не в состоянии от-
слеживать эти (международные) потоки НИОКР внутри компаний. В свою оче-
редь это может привести к неполному охвату импорта и экспорта НИОКР и, как 
следствие, к ошибочным оценкам инвестиций в НИОКР. Таким образом, этот 
вопрос затрагивает концептуальные аспекты и аспекты, связанные с измере-
ниями. 

27. Еще один вопрос, на который обращается внимание в главе 7 Руководства 
по глобализации, заключается в том, что нематериальная природа интеллекту-
альной собственности может, среди прочего, создавать возможность для пере-
дачи юридической собственности на нее единице в стране с низким налогооб-
ложением, но при ее использовании в производстве в другой стране. Это об-
стоятельство может привести к так называемому "фантомному" импорту и в 
свою очередь к искажениям в данных о добавленной стоимости и инвестициях. 
ЦГ рассмотрит альтернативные варианты учета этих ориентированных на 
налоги моделей. 

28. Однако этот вопрос выходит за пределы операций с теми ПИС, которые 
признаются в качестве основных фондов в рамках границы активов СНС. Фир-
мы все чаще прибегают к размещению в оффшорных зонах других нематери-
альных активов, таких как фирменные наименования, платежи за которые, в 
случае их учета, регистрируются как потоки доходов от собственности. Обес-
печение правильного учета этих операций имеет важное значение, но на прак-
тике это может быть сопряжено с большими трудностями, поскольку нередко 
платежи за использование ПИС, признаваемые в качестве основных фондов, не 
всегда можно выделить из платежей за "другие нематериальные активы". 
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 4. Трактовка мультитерриториальных предприятий 

Основной автор: Норвегия 

Вспомогательные авторы: Финляндия, МВФ, Австралия (требует подтвер-
ждения*) 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: подлежит включению в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

*) с ней свяжется МВФ 

29. Деятельность мультитерриториальных предприятий представляет собой 
особый случай глобального производства. Мультитерриториальные предпри-
ятия осуществляют свою деятельность на временной или постоянной основе 
более чем на одной экономической территории. Типичными примерами таких 
предприятий являются авиационные компании, судоходные компании и пред-
приятия, создающие и эксплуатирующие объекты трансграничной инфраструк-
туры, например мосты, тоннели. В главе 8 Руководства по глобализации в каче-
стве примера приведена деятельность продавцов продуктов и услуг для круп-
ных строительных проектов. 

30. Задачей ЦГ является подготовка дополнительных рекомендаций в отно-
шении надлежащего учета деятельности, осуществляемой мультитеррито-
риальными предприятиями. Разбивка экономической деятельности мультитер-
риториальных предприятий по странам на основе "пропорционального распре-
деления" или создания "условных единиц" в соответствии с рекомендациями 
международных руководящих принципов, как представляется, плохо сочетается 
с принятым в национальных счетах общим принципом регистрации импорта и 
экспорта только на основе передачи экономической собственности. Создание 
условных единиц может привести к импутации операций (трансграничного пе-
ремещения материалов и активов), учет которых на практике может оказаться 
затруднительным. 

 5. Перепродажа услуг за границей 

Основной автор: Ирландия 

Вспомогательные авторы: МВФ, ЕЭК ООН, ВТО 

Приоритетность: 2 

Срок исполнения: вопрос будет включен в окончательный доклад в октябре 
2013 года 

31. Этот вопрос не рассматривался в рамках углубленного обзора. Однако в 
Руководстве по глобализации (глава 6) он упоминается в качестве вопроса для 
проведения дальнейшей теоретической работы. Как представляется, значение 
перепродажи услуг за границей продолжает расти, особенно в таких областях, 
как телекоммуникации и вебуслуги (Интернет-услуги). Вопрос о перепродаже 
услуг за границей нашел свое отражение в шестом издании Руководства по пла-
тежному балансу (РПБ 6), в котором, однако, не предлагается производить от-
дельный учет таких операций.  

32. ЦГ рассмотрит вопрос о методике измерения услуг, перепродаваемых за 
границей, например по аналогии с методом учета перепродажи товаров за гра-
ницей на базе подхода "нетто": отрицательный экспорт (покупка), за которым 
следует положительный экспорт (продажа). 
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 6. Вопросы измерения, связанные с квазитранзитной торговлей 
и аналогичной практикой 

Основной автор: МВФ 

Вспомогательные авторы: Евростат, Италия 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

33. В странах Европейского союза юридическое лицо, которое не соответст-
вует статистическому определению резидента, может импортировать и экспор-
тировать товары. Это может оказывать влияние также на некоторые другие 
страны, хотя данное явление до сих пор признавалось в качестве важного толь-
ко в странах ЕС. В случае, когда товары импортируются нерезидентом (иногда 
его называют "налоговым представителем"), они декларируются для таможен-
ных целей. Затем товары могут быть проданы резиденту импортирующей стра-
ны по цене, существенно превышающей заявленную стоимость, поскольку за-
явленная стоимость может быть основана на оптовых ценах, в то время как 
фактическая цена продажи будет отражать розничные цены. Все это приводит к 
статистическому расхождению, поскольку импорт, учитываемый в счете теку-
щих операций, имеет меньшую величину по сравнению с финансовой операци-
ей, учитываемой в финансовых счетах. 

34. Аналогичный результат возникает в случае, когда товары импортируются 
в страну налоговым представителем, а впоследствии экспортируются им (ино-
гда этот случай называют "квазитранзитной торговлей"). Для таможенных це-
лей такие товары заявляются в качестве импорта и экспорта страны местонахо-
ждения таможенного представителя. Если импорт учитывается по оптовым, а 
экспорт по розничным ценам, то статистическое расхождение равно стоимости 
чистого торгового потока. ЦГ необходимо рассмотреть способы измерения ква-
зитранзитной торговли, позволяющие избежать возникновения статистиче-
ских расхождений. 

 С. Вопросы измерения 

 7. Регистрация международной торговли сырьевыми товарами на основе 
передачи экономической собственности 

Основной автор: Евростат 

Вспомогательные авторы: МВФ, ВТО, СОООН (требует подтверждения*) 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

*) с ним свяжется ЕЭК ООН 

35. Глобальные производственные модели могут содержать элементы про-
мышленной переработки и перепродажи за границей, создающие проблемы для 
измерения. Одно из важных препятствий, которое следует учитывать, связано с 
тем, что Руководство по статистике международной торговли товарами (СМТТ 
2010 года) требует регистрации стоимости материалов, отправляемых за рубеж, 
в качестве экспорта товаров, независимо от того, происходит ли или нет смена 
собственника. В соответствии с СМТТ возвращаемые в страну переработанные 
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товары регистрируются как импорт. Согласно СНС 2008 года такая регистрация 
в национальных счетах не допускается. 

36. Согласно новому стандарту СНС измерение покупок и продаж товаров за 
рубежом в виде импорта или экспорта сопряжено с еще большими сложностя-
ми. Следует отметить, что данный вопрос измерения аналогичен вопросу, ка-
сающемуся перепродажи за границей. Как правило, данные для учета в нацио-
нальных счетах импорта и экспорта таких товаров, которые физически не пере-
секают границы страны, не получают непосредственно из статистики внешней 
торговли. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об альтернативных ис-
точниках данных. Как ожидается, эти вопросы измерения также будут обсуж-
даться ЦГ Евростата по товарам, направляемым за рубеж для промышленной 
переработки. ЦГ будет опираться на проводимую в настоящее время Евро-
статом работу в этой области и тесно координировать с ним свои усилия.  

 8. Регистрация производства за рубежом 

Основной автор: Канада 

Вспомогательные авторы: Нидерланды, Норвегия, Ирландия 

Приоритетность: 1 

Срок исполнения: вопрос будет включен в промежуточный доклад в октябре 
2012 года 

37. Для надлежащей регистрации выпуска и оборота продукции за рубежом 
программу обследований предприятий, возможно, придется скорректировать с 
учетом требований новой СНС 2008 года. Целью ЦГ является подготовка ре-
комендаций по вопросу о том, каким образом регистрировать выпуск продук-
ции за рубежом. "Зеркальным отражением" этого вопроса является ограничение 
регистрации в национальных счетах выпуска отечественных производителей, 
которые находятся под прямым контролем и в собственности зарубежных про-
изводителей, оказанными производственными услугами. В выпуск не следует 
включать стоимость промышленной продукции. 

 9. Сложные единица (справочная позиция) 

Основной автор: ЕЭК ООН 

Вспомогательные авторы: Израиль, Италия 

Приоритетность: 2 

Срок исполнения: 

38. Идея данной темы для исследования заключается в сборе страновых 
примеров сложных единиц, которые не подпадают под какую-либо из перечис-
ленных выше тем. Если удастся выявить целый ряд таких случаев, они могут 
быть сгруппированы по своим темам для исследования. Решение по этому во-
просу будет принято в конце 2012 года. 

39. Например, управление и поддержка глобальной производственной дея-
тельности может осуществляться единицами, вид экономической деятельности 
которых с трудом поддается определению: 

 а) производителями без заводов; 

 b) холдингами; 

 с) продавцами продуктов и услуг в рамках проектов; 
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 d) специальными юридическими лицами и другими административ-
ными видами юридических лиц (нередко юридическими собственниками, но 
необязательно экономическими собственниками товаров или активов); 

 е) другими сложными единицами. 

Предполагается, что более глубокому пониманию некоторых единиц такого ро-
да будут содействовать вопросы для исследования, о которых говорилось выше. 

40. ЦГ может разработать руководящие принципы надлежащей идентифи-
кации сложных единиц в соответствии с МСОК. Определение соответствую-
щих показателей объема или дефляторов цен для измерения объема выпуска 
этих видов деятельности является дополнительным вопросом, который ЦГ, воз-
можно, пожелает изучить. Опять же о данном вопросе для исследования можно 
будет судить более определенно к концу текущего года. 

 10. Крупные и сложные предприятия 

Основной автор: Ирландия 

Вспомогательные авторы: страновые примеры крупных единиц, являющихся 
предприятиями 

Приоритетность: 2 

Срок исполнения: вопрос будет включен в окончательный доклад в октябре 
2013 года 

41. Несколько национальных статистических учреждений приняли к исполь-
зованию специальные единицы с целью изучения видов деятельности и надле-
жащего измерения экономической деятельности крупных и сложных предпри-
ятий. ЦГ может рассмотреть вопрос о том, каким образом организационные 
единицы, присущие крупным предприятиям, могут использоваться для надле-
жащего измерения видов деятельности предприятий, участвующих в глобаль-
ном производстве. Основной задачей в рамках этого пункта явится сбор стра-
нового опыта и определение наилучшей практики в этой области. 

 11. Торговля в добавленной стоимости 

Основной автор: ОЭСР 

Вспомогательные авторы: Евростат, Канада, Нидерланды, ВТО 

Приоритетность: 2 

Срок исполнения: вопрос будет включен в окончательный доклад в октябре 
2013 года 

42. Международные торговые потоки измеряются на валовой основе, вслед-
ствие чего значение торговли для экономического роста и ее вклад в добавлен-
ную стоимость могут быть переоценены; в последние годы эта проблема при-
обретает все большее значение по мере фрагментации и глобализации произ-
водства. Координацию усилий по совершенствованию оценки вклада торговли в 
добавленную стоимость осуществляет ОЭСР совместно с рядом таких важных 
партнеров, как ВТО. ЦГ будет опираться на проводимую в настоящее время 
ОЭСР работу по оценке вклада торговли в добавленную стоимость и тесно 
координировать с ней свои усилия. 
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43. Ключевой задачей для статистиков является теоретическое обоснование и 
стимулирование разработки более точных оценок двусторонних торговых пото-
ков товаров и услуг, а также теоретическое обоснование разработки таблиц "за-
траты-выпуск", которые бы более точно отражали международные производст-
венные сети. Эта задача решается по ряду направлений, например путем разра-
ботки более точных оценок двусторонней торговли услугами, баз данных, 
в которых данные об импорте распределяются в соответствии с классификаци-
ей по широким экономическим категориям по конечным потребителям, и ис-
пользования микроданных, обеспечивающих увязку торговых и коммерческих 
регистров и структурной статистики предприятий. 

44. Значительная часть работы, запланированной в области глобального про-
изводства, оказывает влияние на регистрацию вклада торговли в добавленную 
стоимость. Одной из областей, которая остается относительно неизученной, яв-
ляется распространение концепции вклада торговли в добавленную стоимость 
на вклад торговли в доход, что требует уделения внимания сбору подробных 
данных о потоках дохода от собственности. Работа над оценками вклада тор-
говли в добавленную стоимость с использованием подхода, основанного на 
таблицах "затраты-выпуск", также открывает возможность для распространения 
рекомендаций на область, относящуюся к таблицам ресурсов и использования, 
и в частности на разработку руководства по учету некоторых потоков в рамках 
системы ресурсов и использования, а также для выявления тех областей, в ко-
торых таблицы ресурсов и использования могли бы способствовать повышению 
качества оценок. 

 12. Измерение цен и объемов (включая трансфертное ценообразование) 

Основной автор: Евростат 

Вспомогательные  авторы: подлежат уточнению 

Приоритетность: 2 

Срок исполнения: вопрос будет включен в окончательный доклад в октябре 
2013 года 

45. Исследование, посвященное заведениям, занимающимся управлением 
глобальных производственных моделей, может также стимулировать изучение 
вопросов, связанных с измерением цен и объемов их выпуска. Как представля-
ется, более точное представление о значении измерения цен и объемов сформу-
лируется уже к середине мандата целевой группы. Измерение цен и объемов 
могло бы также стать предметом обсуждения в рамках других вопросов для ис-
следования. ЦГ будет опираться на проводимую в настоящее время Евроста-
том работу в этой области и тесно координировать с ним свои усилия. 

    
 


