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 I.  Введение 

1.  В данной главе приводится типология моделей глобального производства. 
Типология может быть полезной при определении того, каковы реальные мас-
штабы осуществляющейся в явной форме координации, которые могут указы-
вать на то, в какой степени головное предприятие контролирует производствен-
ный процесс и какие риски оно при этом несет. Эта информация требуется со-
ставителям статистики национальных счетов и платежных балансов для того, 
чтобы понять характер операций, происходящих в рамках глобальных произ-
водственных систем. Применительно к каждому потоку продукции или активов, 
наблюдаемому в глобальных производственно-сбытовых цепочках, необходимо 
решить, происходит ли передача экономической собственности. Принципы эко-
номической собственности дополнительно рассмотрены в главах 3 и 4 Руково-
дства по измерению глобального производства. В этой главе рассматриваются 
различные виды экономических отношений, которые могут существовать меж-
ду головным, или ведущим, предприятием, и другими подразделениями − таки-
ми как производители, работающие на возмездной или договорной основе 
(именуемые подрядчиками), − которые участвуют в глобальной производствен-
ной системе. 

2.  Типология, представленная в этой главе, имеет целью повышение между-
народной сопоставимости путем предоставления рекомендаций для националь-
ных составителей статистики относительно надлежащей разбивки видов дея-
тельности в глобальных производственных системах. Тем не менее анализ ре-
альных примеров может быть затруднен в силу существования различных мо-
делей, которые могут быть объединены в одной глобальной производственной 
системе. В то же время многонациональные компании могут в любой момент 
изменять географию своего глобального производства. Различные содержащие-
ся в Руководстве тематические исследования по странам в отношении измере-
ния мирового производства иллюстрируют эти реальные конкретные трудности. 

3.  В следующем разделе сначала рассматривается один конкретный тип мо-
дели глобального производства, а именно тот, который регулируется так назы-
ваемыми бесфабричными товаропроизводителями (БТП). Характер БТП с точки 
зрения классификации их экономической деятельности, а также их роли в гло-
бальных производственных системах требует дополнительного изучения до 
введения полной типологии, представленной и проиллюстрированной несколь-
кими численными примерами в разделе III. Последний раздел этой главы за-
вершается выводами и рекомендациями. 

 II.  Классификация бесфабричных товаропроизводителей 

4.  Содержащиеся в этом разделе рекомендации были поддержаны Консульта-
тивной группой экспертов по национальным счетам (КГЭ), но консультации с 
Группой экспертов ООН по международным статистическим классификациям 
еще не завершены. Поэтому предложения в этом разделе не имеют полностью за-
конченного характера. 

5.  Традиционный изготовитель может привлекать подрядчиков, специализи-
рующихся на определенной части технологического процесса, чтобы он сам мог 
сосредоточиться на "основной" производственной деятельности. При традицион-
ных моделях производства собственность на материальные активы является важ-
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ным фактором при определении того, были ли товары произведены самостоя-
тельно или по контракту. Однако возникает все большее число случаев, особенно 
при производстве многих высокотехнологичных изделий, когда традиционная 
модель производства не работает. Фирма может стать товаропроизводителем без 
вообще какой-либо производственной базы. 

6.  Бесфабричные товаропроизводители (БТП) сосредоточивают свою дея-
тельность на инновационных и маркетинговых решениях. Хотя БТП не вводят 
материальных ресурсов в процесс производства, они обеспечивают важнейшие 
производственные ресурсы в виде услуг − технологий, ноу-хау и проектирования 
изделий. Кроме того, БТП могут осуществлять контроль качества вводимых ма-
териальных ресурсов, отбирая или предварительно утверждая некоторых постав-
щиков таких ресурсов. Аналогично БТП контролирует результаты производст-
венного процесса путем установления технических условий, которые необходимы 
для преобразования вводимых материальных ресурсов. БТП контролирует доступ 
и поставку конечной продукции потребителям. 

7.  Подрядчик управляет процессом преобразования, предоставляя материаль-
ные ресурсы (в соответствии со спецификациями заказчика) и превращая их в ко-
нечные продукты в соответствии с технической документацией, предоставляемой 
БТП. Подрядчик поставляет заказанные БТП товары по оговоренным ценам и не 
может продать товары кому-либо кроме БТП. 

8.  Сделка, которая заключается между подрядчиком и БТП, не может счи-
таться традиционной рыночной сделкой. Ключевой элемент договоренности меж-
ду заказчиком и подрядчиком − условия сделки, которые ставят подрядчика в 
подконтрольное положение. Контроль за итогом процесса производства, право 
собственности и предоставление вводимых ресурсов в виде продукции, представ-
ляющей собой интеллектуальную собственность (ПИС), совпадают с экономиче-
ской собственностью на конечный продукт. 

9.  Пример C, приведенный в следующем разделе и подытоженный в табли-
це 1, демонстрирует основные моменты модели БТП. Когда БТП не получает 
права прямого владения вводимыми материальными ресурсами до их преобразо-
вания, промышленная классификация БТП не является однозначной. В пунк-
тах 140−145 четвертого пересмотренного варианта Международной стандартной 
отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК, 
ред. 4) критерии классификации головного предприятия, которые использует в 
производственном процессе передачу на внешний подряд, поясняются следую-
щим образом: 

   Передача на внешний подряд части производственного процесса 

140.  Если на внешний подряд передается только часть производственного 
процесса, принципал относится к подгруппе, которая соответствует виду 
деятельности, охватывающему весь производственный процесс, т.е. прин-
ципал классифицируется так, как если бы он сам осуществлял весь процесс 
полностью, включая переданные на подряд работы. 

141.  Это правило применяется к передаче на внешний подряд не только 
вспомогательных функций производственного процесса, таких как бухгал-
терский учет или вычислительные услуги, но и какой-либо основной части 
производственного процесса, например производства отдельных деталей. 

   Передача на внешний подряд всего производственного процесса 

142.  Как правило, если принципал передает на внешний подряд весь про-
цесс производства какого-либо товара или услуги, то он классифицируется 
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так, как если бы он сам осуществлял данный процесс. Это, в частности, 
применяется ко всем видам деятельности в сфере услуг, включая строи-
тельство. Тем не менее в отношении обрабатывающей промышленности 
применяются следующие особые соображения. 

143.  В обрабатывающей промышленности принципал предоставляет под-
рядчику технические спецификации производственной деятельности, кото-
рая должна осуществляться в отношении исходных материалов. Исходные 
материалы (сырье или промежуточные товары) могут либо предоставляться 
принципалом (находиться в собственности), либо нет. 

144.  Принципал, отдающий на внешний подряд весь процесс преобразо-
вания, должен быть отнесен к обрабатывающей промышленности, если и 
только если он является собственником исходных материалов производст-
венного процесса, а следовательно, и собственником конечного продукта. 

145.  Принципал, отдающий во внешний подряд весь процесс преобразо-
вания, но при этом не являющийся собственником исходных материалов, 
фактически покупает у подрядчика готовый товар с намерением перепро-
дать его. Такая деятельность относится к разделу G (Оптовая и розничная 
торговля), а в конкретном плане − в зависимости от вида торговли и кон-
кретного вида продаваемого товара. 

10.  Строгое толкование пунктов 142−145 четвертого пересмотренного вариан-
та МСОК могло бы означать, что БТП должны классифицироваться в качестве 
дистрибьюторов, если БТП не обеспечивает (собственные) вводимые материаль-
ные ресурсы, подлежащие обработке, хотя БТП и определяет технические харак-
теристики производимого продукта и поставляет другие важнейшие вводимые 
ресурсы, находящиеся в его собственности. В случае если подрядчик и клиенты 
расположены за рубежом, то в соответствии с этими правилами классификации 
операции БТП должны быть зафиксированы в соответствии с соглашением о 
перепродаже товаров за границей (пример B в таблице 1). 

11.  Во многих случаях стоимостной объем производства БТП отражает вклад 
вводимых ресурсов ПИС, который может быть не меньше вводимых материаль-
ных ресурсов. Строгое толкование МСОК (согласно которому выпуск конечной 
продукции БТП просто включается в деятельность по реализации) не учитывает 
все услуги, предоставляемые в процессе производства, в частности вводимые ре-
сурсы ПИС, разработанных заказчиком и поставляемых подрядчиком ему. Для 
договорных отношений, в которых заказчик контролирует результаты процесса 
производства, выполняемого подрядчиком (де-факто или де-юре), последний обя-
зан приобретать продукцию, соответствующую требованиям договора, а заказчик, 
как предполагается, принимает на себя риски и выгоды, связанные с производи-
мой по договору работой с точки зрения ее результата. Кроме того, имеются и 
более общие вопросы, связанные с контролем за производственным процессом в 
рамках договорных отношений между заказчиком и подрядчиком, которые за-
служивают дальнейшего рассмотрения. Деятельность БТП выходит за рамки про-
стой купли-продажи. В частности, добавленная БТП стоимость может быть зна-
чительно больше торговой накидки, связанной с реализацией товара производи-
телем потребителю как таковой, поскольку вводимые ресурсы ПИС, овеществ-
ленные в произведенных товарах, могут способствовать значительному повыше-
нию ценности таких товаров. Кроме того, БТП контролируют результат произ-
водственного процесса, и, следовательно, характер их деятельности существенно 
отличается от деятельности по реализации продукции. 
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12.  Учитывая растущую распространенность фирм, дробящих свои производ-
ственные процессы, при классификации БТП необходимо учитывать дополни-
тельные критерии. При модели бесфабричного производства головное предпри-
ятие в целом контролирует производственную документацию, сбытовую сеть, то-
варные знаки и другие важные источники стоимости, овеществленной в конечной 
продукции. Подрядчик обычно занимается только производственным процессом, 
строго следуя техническим условиям, установленным заказчиком. Одна из глав-
ных особенностей такой модели договорных отношений − подчиненное положе-
ние подрядчика. Заказанная подрядчику продукция может быть произведена 
только по технической документации, предоставленной заказчиком. Изготовив 
ее, в соответствии с условиями договора подрядчик получает право на ее оплату 
заказчиком, при этом изготовленная продукция уже не находится под контролем 
подрядчика. Подрядчик не имеет права продавать продукцию кому-либо кроме 
заказчика. 

13.  В ситуации, когда заказчик определяет необходимые условия изготовления 
конкретного товара и гарантирует его приобретение у подрядчика после соблю-
дения этих условий, заказчик принимает экономические риски (например, изме-
нение цены товара, появление у конкурентов возможности использования улуч-
шенных вводимых ресурсов ПИС, коммерческий успех товара и т.д.), связанные с 
производством, до степени, достаточной для того, чтобы заказчик классифициро-
вался как производитель. В этом случае ключевым элементом в условиях догово-
ра между заказчиком и подрядчиком является условный характер сделки, в силу 
которого подрядчик оказывается в зависимом положении. Исходя из условий до-
говора, добавленная стоимость, созданная подрядчиком, не отражает полной 
стоимости конечной продукции, поскольку подрядчик не несет экономических 
рисков, связанных с владением вводимыми ресурсами ПИС и контролем за ре-
зультатами процесса производства. 

14.  Притом что право собственности и предоставление вводимых материаль-
ных ресурсов является важным фактором, следующие дополнительные два крите-
рия рекомендуются для определения экономической собственности на конечную 
продукцию и классификации БТП: 

 а)  контроль над результатами процесса производства; 

 b)  право собственности и предоставление вводимых ресурсов ПИС. 

15.  Проведение различия между разными договорами для составления стати-
стики национальных счетов и международных счетов вызывает практические 
проблемы, но отдельный подвид существующих классификаций БТП и их опера-
ций позволил бы улучшить такую статистику. Для этого подвида существующих 
классификаций основное значение имеет то, что во многих отношениях БТП от-
личаются от а) производителей, которые играют более активную роль в физиче-
ской трансформации, и b) сбытовых организаций как таковых, которые играют 
более пассивную роль в производстве. 

 III.  Типология моделей глобального производства 

16.  Следующий шаг после рассмотрения основных характеристик БТП − пред-
ставление полной типологии, в том числе БТП и моделей других видов. 

17.  Глобальные производственные системы могут быть созданы и управляться 
по-разному. Иногда такая система копирует организационную структуру много-
национальной корпорации (МНК). В другом случае такая система может состоять 
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из ряда неаффилированных компаний. Головной компанией в таких системах, как 
правило, является организующая и контролирующая компания. Неаффилирован-
ные подрядчики могут стать весьма зависимыми от своих отношений с головной 
компанией. При таких обстоятельствах разница между аффилированным и неаф-
филированным подрядчиком может быть весьма расплывчатой. Контроль, осуще-
ствляемый заказчиком − головной компанией над зависимым неаффилированным 
подрядчиком, может быть практически таким же, как контроль материнской МНК 
при прямом инвестировании в ее филиал. Одно из отличий, пожалуй, состоит в 
том, что неаффилированные подрядчики могут поставлять свою продукцию не-
скольким заказчикам. 

18.  Зависимое положение имеет две следующие ключевые особенности: а) за-
казчик контролирует спецификации продукции подрядчика и b) заказчик, как 
правило, играет ведущую роль в управлении ресурсами ПИС. Глобальные произ-
водственные системы представляют собой нечто гораздо большее, чем просто по-
следовательность взаимосвязанных рынков. Как показано на рисунке 1.2, важная 
характеристика производственных систем − информационные потоки, необходи-
мые для установления связей между головными компаниями, ведущими фирма-
ми, координирующими задачи, и поставщиками. Этот связанный со знаниями ас-
пект глобальных производственных систем, очевидно, имеет связь с управлением 
цепочкой поставок и обменом интеллектуальной собственностью. Принципы соб-
ственности и управления интеллектуальной собственностью дополнительно об-
суждаются в главе 4 Руководства. 

19.  В этом разделе основное внимание будет уделено нескольким типам моде-
лей глобального производства, при которых ведущее предприятие организует 
свою собственную сеть поставщиков для производства определенного товара или 
услуги. В рамках этой типологии обсуждаются различные типы глобальных про-
изводственных систем, которые приводятся к нынешней интерпретации между-
народных стандартов. При ознакомлении с этим разделом станет ясно, что может 
потребоваться более подробное рассмотрение некоторых аспектов различных гло-
бальных моделей производства, и в последующих главах Руководства эти вопро-
сы будут затронуты. 

20.  Основными задачами разработки этой типологии являются следующие. 
Во-первых, она обеспечивает надлежащую классификацию видов хозяйственной 
деятельности в рамках процессов глобального производства по отдельным стра-
нам. Во-вторых, она помогает в установлении вида хозяйственной деятельности 
заказчика – головного предприятия, которое осуществляет определенный уровень 
контроля над процессом производства, и поставщика, подрядчиков, производите-
лей товаров и других участников глобального производственного процесса. 
В-третьих, такая типология помогает в определении экономического владения 
вводимыми и выводимыми ресурсами и интеллектуальной собственностью, ис-
пользуемыми в ходе производственного процесса. В-четвертых, эта типология 
помогает определить тип выводимых ресурсов (товаров, торговых наценок, ус-
луг) участвующих единиц в рамках глобального производственного механизма. 

21.  Чтобы лучше понять различные типы глобальных производственных меха-
низмов, представляется полезным рассмотреть весь процесс производства с точки 
зрения национального предприятия, участвующего в глобальной цепочке созда-
ния стоимости. Для статистики национальных счетов важно определить экономи-
ческую деятельность каждой из единиц, участвующих в производственной це-
почке, а также добавленную стоимость, создаваемую каждой единицей. В типо-
логии, представленной в этом разделе, используется МСОК, ред. 4, в качестве 
системы отраслевой классификации, в которой производящие единицы группи-
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руются по конкретным отраслям на основе сходства в экономической деятельно-
сти с учетом характеристик выводимых и вводимых ресурсов и процесса и техно-
логии производства. 

22.  Для лучшего понимания природы производственной деятельности и ее ре-
зультатов, например товара или услуги, также важно определить участие в этом 
процессе каждой производственной единицы в плане собственности на вводимые 
материальные ресурсы, интеллектуальную собственность и продукцию на каждом 
этапе производственного процесса. 

23.  В таблице 1 описаны глобальные механизмы производства товаров и услуг 
с точки зрения национального предприятия и отражены различные сочетания эко-
номической собственности на вводимые ресурсы и продукцию в процессе произ-
водства. Для решения различных пограничных проблем глобальных производст-
венных механизмов обсуждаются все сочетания экономических прав собственно-
сти. В таблице также рассматриваются случаи, в которых  ведущее предприятие 
не может быть определено. 

24.  В таблице указан тип хозяйственного взаимодействия между головной 
компанией и поставщиком с точки зрения производства, не обязательно связанно-
го с прямыми инвестициями. Другими словами, поставщик может и не находить-
ся в собственности головной компании. В таблице предполагается, что экономи-
ческая собственность на материалы, интеллектуальную собственность, а также 
продукцию может считаться принадлежащей как головной компании, так и по-
ставщику. На практике определение этого может быть трудной задачей. Главы 3 
и 4 Руководства касаются, соответственно, принципов экономической собствен-
ности на материалы и интеллектуальную собственность. 

25.  Определение экономических прав собственности на вводимые ресурсы, 
продукцию и интеллектуальную собственность важно для установления не только 
вида хозяйственной деятельности с точки зрения классификации предприятий, 
вовлеченных в глобальное производство, но и типа продукции, производимой 
предприятием (например, торговая наценка или произведенный продукт), и того, 
как следует регистрировать международные торговые потоки, связанные с гло-
бальным производством. 
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Таблица 1 
Типология моделей глобального производства и связанных с ними сделок 

Экономическая 
собственность 

на: 

Производствен-
ный процесс  
с точки зрения 
национального 
предприятия 

Участвую-
щие предпри-
ятия 

Экономическая 
деятельность 

Отрасль 
согласно 
МСОК 

м
ат
ер
иа
лы

  

ин
т
ел
ле
кт
уа
ль
ну
ю

 
со
бс
т
ве
нн
ос
т
ь 

 пр
од
ук
ци
ю

 

Вид  
продукции 

Международные сделки, связанные  
с производственным процессом 

А. "Товары, 
направляемые 
для перера-
ботки за гра-
ницу" 

Внутренние 
(головное 
предпри-
ятие) 

Производство Производ-
ство 

X X X Товары Плата за обработку регистриру-
ется в качестве импорта услуг по 
изготовлению. 
Поставка материалов на обработ-
ку регистрируется в качестве 
импорта товаров в случае закуп-
ки за рубежом. 
Материалы, поставленные для 
обработки, исключаются из экс-
порта товаров в случае их покуп-
ки на внутреннем рынке. 
Произведенные промышленные 
товары регистрируются  как экс-
порт товаров в случае их прода-
жи за границу. 
Произведенные промышленные 
товары исключаются из импорта 
товаров в случае продажи на 
внутреннем рынке. 

 Иностран-
ный по-
ставщик 

Предоставле-
ние услуг по 
изготовлению 

Производ-
ство 

   Услуги Обработка регистрируется как 
экспорт услуг по изготовлению. 

B. Перепрода-
жа товаров  

Внутренние Перепродажа    X Услуги 
(наценка 
на това-
ры) 

Покупка товаров при перепрода-
же регистрируется в качестве 
отрицательного экспорта, а при 
последующей продаже − в каче-
стве положительного экспорта 
товаров. Разница представляет 
собой торговую наценку как про-
дукцию продавца. 
Если физическая форма товаров 
меняется в ходе периода владе-
ния товарами в результате услуг 
по производству, оказанных дру-
гими структурами, тогда опера-
ции с этими товарами регистри-
руются как обычные торговые 
сделки, а не как перепродажа. 
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Экономическая 
собственность 

на: 

Производствен-
ный процесс  
с точки зрения 
национального 
предприятия 

Участвую-
щие предпри-
ятия 

Экономическая 
деятельность 

Отрасль 
согласно 
МСОК 

м
ат
ер
иа
лы

  

ин
т
ел
ле
кт
уа
ль
ну
ю

 
со
бс
т
ве
нн
ос
т
ь 

 пр
од
ук
ци
ю

 

Вид  
продукции 

Международные сделки, связанные  
с производственным процессом 

 Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство Производ-
ство 

X X  Товары Продукция поставщика регист-
рируется как экспорт товаров. 

Внутреннее 
головное 
предпри-
ятие 

Производство 
товаров "без 
заводов" 

Производ-
ство, под-
раздел 
"Произ-
водство 
товаров 
"без заво-
дов" 

 X X [Товары] [Если продукция продается за 
рубеж, ее покупка регистрирует-
ся как импорт, а последующую 
продажа – как экспорт товаров. 
Если продукция продается во 
внутренней экономике, ее покуп-
ка регистрируется как импорт 
товаров*.] 

С. Производ-
ство товаров 
"без заводов" 
(рекомендо-
ванный ре-
жим) 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство 
 

Производ-
ство 

X   [Товары] [Продукция регистрируется как 
экспорт товаров.] 

Внутреннее 
(головное) 
предпри-
ятие 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

 X X Услуги Импорт услуг (по видам). Если 
головное предприятие продает 
услугу за рубежом, ее валовая 
стоимость включается в экспорт 
услуг (по их видам). 

D. Фрагмента-
ция части про-
изводства ус-
луг, ПИС 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

   Услуги Экспорт услуг (по видам). 

Внутреннее 
(головное) 
предпри-
ятие 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

  X Услуги Импорт услуг (по видам). Если 
головное предприятие продает 
услугу за рубежом, ее валовая 
стоимость включается в экспорт 
услуг (по их видам). 

Е. Фрагмента-
ция части про-
изводства ус-
луг, за исклю-
чением ПИС 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

   Услуги Экспорт услуг (по видам). 

F. Субподряд-
ное производ-
ство услуг 

Внутреннее 
(головное) 
предпри-
ятие 

Покупка и 
продажа ус-
луг без како-
го-либо зна-
чительного 
преобразова-

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

  X Услуги Импорт услуг (по видам). Если 
головное предприятие продает 
услугу за рубежом, ее валовая 
стоимость включается в экспорт 
услуг (по видам). 
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Экономическая 
собственность 

на: 

Производствен-
ный процесс  
с точки зрения 
национального 
предприятия 

Участвую-
щие предпри-
ятия 

Экономическая 
деятельность 

Отрасль 
согласно 
МСОК 

м
ат
ер
иа
лы

  

ин
т
ел
ле
кт
уа
ль
ну
ю

 
со
бс
т
ве
нн
ос
т
ь 

 пр
од
ук
ци
ю

 

Вид  
продукции 

Международные сделки, связанные  
с производственным процессом 

ния услуги 
между покуп-
кой и прода-
жей 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

   Услуги Экспорт услуг (по видам). 

Внутренний  
 

Финансовые 
и предприни-
мательские 
услуги 

Раздел М    Услуги Отсутствуют G. Прямые 
инвестиции. 
Предприятие 
непосредст-
венно не уча-
ствует в про-
изводстве то-
варов 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство  X X X Товары Обычный экспорт товаров. 

Внутренние Финансовые 
и предприни-
мательские 
услуги 

Раздел М    Услуги Отсутствуют H. Прямые 
инвестиции. 
Предприятие 
непосредст-
венно не уча-
ствует в про-
изводстве ус-
луг 

Иностран-
ный по-
ставщик 

Производство 
услуг 

Соответ-
ствующая 
отрасль 
производ-
ства услуг 

X X X Услуги Экспорт услуг. 

*  Классификация сделки между подрядчиком и БТП (как купли-продажи товара или услуги) будет 
рассмотрена Целевой группой дополнительно. 

26. В следующих подразделах приводятся простые примеры глобальных мо-
делей производства, представленных в таблице 1. Во всех случаях описываются 
глобальные модели производства, в которых головное предприятие расположе-
но в одной стране, а поставщик − в другой. Все случаи иллюстрируются на 
примере "производства спортивной обуви". 
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 А. Случай А: Обработка материалов, принадлежащих 
отечественному головному предприятию 

27. В рамках этой глобальной модели производства отечественное головное 
предприятие владеет материалами и закупает производственные услуги у ино-
странного поставщика в целях преобразования материальных вводимых факто-
ров производства в другой продукт. В ходе процесса преобразования головное 
предприятие сохраняет экономическую собственность на перерабатываемое 
сырье или полуфабрикаты, а также на товар после обработки. Эту модель также 
называют "Товары, направляемые за границу для переработки" (СНС 2008 года) 
или "Производственные услуги с использованием входных физических факто-
ров, принадлежащих другим лицам" (РПБ-6). 

28. Между появлением вариантов СНС 1993 года и 2008 года (и РПБ-5 и 
РПБ-6) произошло фундаментальное изменение в подходе к товарам для пере-
работки без смены собственника. По ранее действовавшим стандартам 
(СНС 1993 года, РПБ-5) сделки рекомендовалось  регистрировать на трансгра-
ничной основе, которая напоминала условный переход прав собственности. Ма-
териалы учитывались как экспорт товаров при их поставке за границу голов-
ным предприятием, а затем регистрировались как импорт товаров по их воз-
вращении на территорию головного предприятия. Разница между первоначаль-
ным экспортом и последующим импортом отражалась как подразумеваемая 
плата за обработку. Новые руководящие принципы (СНС 2008 года, РПБ-6) ре-
комендовали регистрировать операции, исходя из изменения экономической 
собственности. До тех пор пока головное предприятие сохраняет экономиче-
скую собственность, материалы, отправленные на обработку, больше не учиты-
ваются как экспорт товаров головным предприятием, как и товары, впоследст-
вии вернувшиеся на территорию головного предприятия, больше не учитыва-
ются как импорт товаров. Кроме того, материалы, приобретенные головным 
предприятием и отправленные непосредственно на обработку без их завоза на 
территорию головного предприятия, отражаются как его импорт, а полученные 
в результате обработки товары отражаются как экспорт, если они продаются 
где-либо, кроме территории головного предприятия. В любом случае плата за 
обработку регистрируется головным предприятием в качестве импорта услуг, а 
обработчиком она регистрируется как экспорт услуг. Более подробная инфор-
мация содержится в главе 5 Справочника по глобализации ЕЭК ООН. 

29. Возьмем случай, когда головное предприятие занимается изготовлением 
спортивной обуви. Обувь состоит из трех основных частей: 1) верхней части 
обуви, называемой верхом, 2) межподошвы, самой важной части спортивной 
обуви, поскольку именно она абсорбирует ударные воздействия на стопу спорт-
смена и защищает ее, и 3) подошвы. Предположим, что головное предприятие 
разработало новую конструкцию обуви, которая обеспечивает защиту стопы и 
повышение спортивных результатов. Головное предприятие производит межпо-
дошву новой конструкции на своем отечественном заводе-изготовителе. Тем не 
менее головное предприятие решает, что более экономически эффективным бы-
ло бы отправлять изготовленные им межподошвы и другие материалы (верх и 
подошву) в другую страну для окончательной сборки. Не происходит никаких 
изменений в собственности на различные части обуви, отправляемые за грани-
цу для дальнейшей обработки. Головное предприятие просто платит поставщи-
ку за сборку обуви. Обувь поставляется на рынок и продается головным пред-
приятием, так что то владеет продукцией и получает доход. Головное предпри-
ятие может и не принимать физического владения конечной продукцией. Про-
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дукция может быть доставлена непосредственно после сборки конечному поку-
пателю в стране головного предприятия; может оставаться в стране сборки; или 
может быть отправлена непосредственно в другую страну. 

30. Ключевые моменты этой модели состоят в том, что поставщик получает 
только плату за обработку, которая не является полной стоимостью конечного 
продукта, а представляет собой оплату за сборку обуви. Головное предприятие 
является экономическим владельцем материалов, интеллектуальной собствен-
ности (инновационная конструкция межподошвы) и конечного продукта. 

31. В соответствии с классификацией МСОК, ред. 4, и головное предприятие, 
и поставщик относятся к обрабатывающей промышленности. Заказчик − голов-
ное предприятие сообщает только о доходах, которые он получил от продажи 
обуви по полной стоимости как своей продукции. Подрядчик сообщает только о 
доходе от подрядных работ (а не условно исчисленную стоимость примени-
тельно к обуви) в качестве результата оказания производственных услуг в счете 
производства подрядчика. 

32. Следующие численные примеры иллюстрируют эту глобальную модель 
производства. Рассмотрим сначала случай, когда производственный процесс, 
требующийся для создания продукта, полностью осуществляется на предпри-
ятии головной компании в стране А и экспортируется в страну С. С этой от-
правной точки примеры несколько изменятся, как видно по данным в таблице 2. 
Эта таблица иллюстрирует разбивку стоимости спортивной обуви. 

  Таблица 2 
Структура стоимости спортивной обуви 

Составляющие стоимости  

Материальные затраты  30 

Оплата труда производственных рабочих  20 

Оплата труда управленческих работников по управлению производством  2 

Другие приобретенные услуги, связанные с производством обуви  3 

Доход от продуктов интеллектуальной собственности (ПИС)  30 

Оплата труда работников, занимающихся реализацией продукции 15 

Приобретенные услуги, связанные с продажей обуви 4 

Прибыль от продажи обуви  6 

Итого 110 

 1. Спортивная обувь, пример А1 

33. Головная компания имеет предприятия двух типов в стране А – производ-
ственное предприятие, занимающееся производством обуви, и предприятие оп-
товой торговли, отвечающее за маркетинг и продажу обуви. Производственное 
предприятие закупает вводимые материальные ресурсы, такие как кожа, на 
сумму 30 и преобразует вводимые материальные ресурсы в спортивную обувь 
на сумму 85. Предприятие оптовой торговли продает обувь клиенту в стране С 
за 110. В таблице 3 проиллюстрированы счета производства производственного 
и сбытового предприятий в стране А и дальнейшая разбивка элементов добав-
ленной стоимости головного предприятия, которая представляет собой трудо-
вой доход в виде оплаты труда работников и прибыль на капитал. Этот послед-
ний элемент включает капитальные услуги (см. главу 20 СНС 2008 года) от ин-
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теллектуальной собственности, овеществленные в товаре, и торговую наценку 
за продажу товара. 

Таблица 3 
Пример А1 − Счет производства, страна А 

 Производство Торговля Итого 

Выпуск 85 25 110 

Товары 85 0 85 

Услуги 0 25 25 

Промежуточное потребление 33 4 37 

Материалы 30 0 30 

Услуги по обработке 0 0 0 

Другие виды услуг 3 4 7 

Добавленная стоимость 52 21 73 

Оплата труда работников 22 15 37 

Налоги за вычетом субсидий на производство и импорт 0 0 0 

Валовый текущий доход 30 6 36 

 Баланс торговли между странами А и С, показанный в таблице 4, показы-
вает самую простую картину. Экспорт обуви из страны А в страну С составля-
ет 110. 

Таблица 4 
Пример А1 − Международные сделки 

 Страна A Страна C Итого 

Экспорт 110 0 110 

Товары 110 0 110 

Импорт  0 110 110 

Товары 0 110 110 

 2. Спортивная обувь, пример А2 

34. Степень переработки, которую заказчик − головное предприятие может 
передать подрядчикам на аутсорсинг, может быть разной. Головное предпри-
ятие может выполнять некоторую переработку, необходимую для того, чтобы 
произвести товар, или может не выполнять вообще никакой переработки. 
В последнем случае оно закупает все необходимые комплектующие для произ-
водства товара и отправляет эти материалы поставщику для окончательной 
сборки. Следующий пример иллюстрирует случай, когда головное предприятие 
закупает все необходимые вводимые материальные ресурсы, но не выполняет 
какой-либо обработки. 

35. Головное предприятие решает заключить контракт с поставщиком в стра-
не В для сборки спортивной обуви. Головное предприятие в стране А покупает 
комплектующие у поставщика материалов в стране А и посылает эти материа-
лы в страну В для обработки. Кроме того, головное предприятие сохраняет пра-
ва на интеллектуальную собственность и дает поставщику инструкции по сбор-
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ке обуви. Поставщик предоставляет всех производственных рабочих, необхо-
димых для изготовления обуви. 

36. Принципал имеет в стране А предприятия двух типов. Первое предпри-
ятие отвечает за управление производством обуви с помощью подрядчиков, ко-
торые перерабатывают материалы, по-прежнему принадлежащие заказчику. Это 
предприятие в соответствии с МСОК, ред. 4,  относится к категории производ-
ства. Второе предприятие занимается оптовой торговлей и отвечает за марке-
тинг и продажу обуви. Производственное предприятие платит поставщику в 
стране B за сборку обуви 20. Предприятие оптовой торговли продает клиенту в 
стране С обувь по цене 110. 

37.  В таблице 5 проиллюстрированы производственные счета по всем соот-
ветствующим видам деятельности в странах А и В. Эти же условные элементы 
стоимости, как показано в таблице 2, применимы и для иллюстрации приме-
ра А2. Для упрощения примера добавленная стоимость поставщика представ-
лена только оплатой труда производственных рабочих, которых поставщик на-
нимает для сборки обуви. Кроме того, не учитывается эффект, полученный бла-
годаря привлечению подрядчика для производства обуви. 

Таблица 5 
Пример А2 − Счет производства, страны А и В 

 
Головное предприятие 

Страна А  
Поставщик 
Страна В 

 Производство Торговля Итого Производство 

Производство 85 25 110 20 

Товары 85 0 85 0 

Услуги 0 25 25 20 

Промежуточные материалы 53 4 57 0 

Материалы 30 0 30 0 

Услуги по переработке 20 0 20 0 

Другие виды услуг 3 4 7 0 

Добавленная стоимость 32 21 53 20 

Оплата труда работников 2 15 17 20 

Налоги за вычетом субсидий  
на производство и импорт 0 0 0 0  

Валовый текущий доход 30 6 36 0 

38. В таблице 6 проиллюстрированы международные сделки на основе пла-
тежного баланса. Поскольку статистика торговли товарами составляется на ос-
нове таможенных документов, отражающих физическое перемещение товаров 
через границы, данные о торговле товарами должны соответствовать концепци-
ям РПБ-6 и СНС 2008 года. В этом примере материалы, такие как кожа, необхо-
димые для изготовления спортивной обуви, поставляются из страны А в стра-
ну В без изменения собственника. Таким образом, данные о поставках необхо-
димо скорректировать, уменьшив их на сумму стоимости материалов, постав-
ленных из страны А в страну В, поскольку изменения собственника не про-
изошло. Точно так же обувь, которая поставляется непосредственно от перера-
ботчика в стране В клиенту в стране С, не должна учитываться как экспорт из 
страны В. 
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39. Кроме того, поскольку головное предприятие в стране А продает обувь 
клиенту в стране С без ввоза обуви на таможенную территорию страны А, не-
обходима положительная корректировка, когда стоимость товаров, продаваемых 
за рубежом после обработки, включается в экспорт страны А для выравнивания 
сделки на основе платежного баланса1. 

Таблица 6 
Пример А2 − Международные сделки 

 Страна A Страна B Страна C Итого 

Экспорт 110 20 0 130 

Товары 110 0 0 110 

Производственные услуги по обработке вво-
димых материальных ресурсов, принадлежа-
щих другим лицам 0 20 0 20 

Импорт  20 0 110 130 

Товары 0 0 110 110 

Производственные услуги по обработке вво-
димых материальных ресурсов, принадлежа-
щих другим лицам 20 0 0 20 

40. Пример А2 иллюстрирует случай, когда головное предприятие закупает 
все необходимые материальные ресурсы, а поставщик не приобретает каких-
либо материалов. В ряде моделей обработки поставщик может приобретать не-
которые из материальных факторов производства. Вполне вероятно, что неко-
торые промежуточные товары не будут поставляться головным предприятием. 
Например, в случае обуви для соединения подошвы, межподошвы и верха мо-
жет оказаться необходимым клей. Возможен вариант, когда этот клей закупается 
непосредственно поставщиком. Точно так же вполне вероятно, что с поставщи-
ка взимается плата за жилье и энергию. 

41. В РПБ-6 (пункт 10.64) указывается, что плата, взимаемая за услуги по 
обработке материальных ресурсов, может покрывать стоимость материалов, за-
купаемых стороной, занимающейся обработкой. Не упоминаются какие-либо 
данные, свидетельствующие о возможности приобретения поставщиком мате-
риальных вводимых ресурсов, которые могли бы быть включены, как в случае с 
"услугами по обработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сто-
ронам". В этом же пункте (10.64) также указывается, что услуги по обработке 
материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам, относятся ко всем 
работам, произведенным в отношении товаров резидентом одной страны для 
владельца товаров, который является резидентом другой страны. Это, как пред-
ставляется, подразумевает, что даже большой объем промежуточного потребле-
ния подрядчика не меняет характера модели. В СНС 2008 года и РПБ-6 принят 
тот ключевой принцип, что товары, направляемые за границу для переработки, 
не будут учитываться в качестве экспорта товаров, поскольку не происходит пе-
редачи права собственности. 

  

 1 Для получения информации о согласовании исходных данных о товарах и общем 
количестве товаров на основе платежного баланса см. РПБ-6, таблицу 10. 
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Страновое исследование 2.1 
Товары для переработки, отправленные в третьи страны 

 
 

 
 Автомобилестроительная МНК имеет свою штаб-квартиру в стране А и 
зарубежные филиалы в ряде других стран. Компания производит детали авто-
транспортных средств, в основном в стране А, где компания классифицируется 
по подразделу МСОК 29: Производство автомобилей, прицепов и полуприце-
пов. Эти детали поставляются в страну В, где готовая продукция собирается 
иностранным аффилированным предприятием (также отнесено к МСОК 29). 
Штаб-квартира в стране А также покупает другие детали, необходимые для 
производства конечного продукта, у компаний, которые не входят в состав 
МНК, в третьих странах. Эти другие детали направляются непосредственно в 
зарубежный филиал в стране B. 

 Готовое изделие не экспортируется обратно в страну А. В этом производ-
ственном процессе штаб-квартира в стране А считает себя владельцем вводи-
мых ресурсов и продуктов интеллектуальной собственности до момента прода-
жи конечного продукта. В статистике внешней торговли страны А стоимость 
экспортируемых деталей регистрируется без учета платы за обработку и по на-
много более низкой стоимости, чем готовая продукция. В торговую статистику 
импорта страны А также не включается ни стоимость других используемых при 
обработке деталей, ввозимых из третьих стран, ни стоимость обработки. Тем не 
менее готовая продукция фактурируется в стране А, а ее полная стоимость 

Физическое движение товаров  

(части механических транспортных средств) 

Физическое движение товаров (транспортные средства) 

Денежные потоки 

Собственность 

Страна А 
Штаб-квартира и произ-
водство автотранспорт-
ных средств 

Страна В 
Обработка 
МСОК 29 

Страна D 
Конечный 
контроль 

Страна С 
Внешний 
производи-
тель частей 
механиче-
ских транс-
портных 
средств 
МСОК 29 
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включается в данные производственной статистики в объем производства авто-
мобилей. Полная стоимость готовой продукции включает в себя прибыль, свя-
занную с управлением, проектированием и НИОКР, проводимыми в стране А, и 
стоимость обработки деталей, импортируемых из третьих стран. 

 Использование такого метода приводит к появлению расхождения между 
объемом выпуска продукции и промежуточного потребления и показателями 
экспорта и импорта. Поскольку в статистике внешней торговли переход права 
собственности на товары не используется в качестве принципа сбора данных, 
НСИ в стране А необходимо связываться с предприятием для получения дан-
ных о стоимости переработки в стране В и стоимости других деталей, импор-
тированных непосредственно из третьих стран в страну В. Поэтому показатели 
внешней торговли и промежуточного потребления могут быть скорректированы 
таким образом, чтобы экспорт страны А отражал объем реализации за рубежом 
полностью собранных транспортных средств. В объем импорта и промежуточ-
ного потребления страны А включается стоимость услуг по обработке и стои-
мость других деталей автотранспортных средств, приобретенных в стране C. 
Также важно получить данные о товарно-материальных запасах за рубежом. 

 

 B. Пример B: Перепродажа 

42. При такой глобальной модели производства отечественное предприятие 
покупает обувь у поставщика и перепродает его без дальнейшей трансформа-
ции. Отечественное предприятие не предоставляет поставщику каких-либо ма-
териальных ресурсов или информации для  разработки модели обуви. Посколь-
ку отечественное предприятие приобретает товар у поставщика за рубежом 
и перепродает товар клиенту, находящемуся за границей, эта деятельность под-
падает под категорию "перепродажа товаров", выделяемую в СНС 2008 года 
и РПБ-6. Отечественное предприятие просто выступает в качестве торгово-
посреднической структуры, которая покупает обувь у поставщика в стране В 
и продает их клиенту в стране C. 

43. Ключевые особенности этой модели состоят в том, что: а) товары никогда 
не поступают на территорию отечественного предприятия, в то время как про-
дажи зачисляются на его счет, и b) физическая форма товаров, в тот период ко-
гда они принадлежат отечественному предприятию, не претерпевает измене-
ний. Другими словами, отечественное предприятие не производит какой-либо 
существенной трансформации приобретенных товаров. 

44. В этом простом примере отечественное предприятие приобретает и пере-
продает товары за рубежом. Отечественное предприятие не владеет вводимыми 
материальными ресурсами или интеллектуальной собственностью, но стано-
вится владельцем обуви, до того как оно реализует ее клиенту, расположенному 
в стране C. Следуя принципам регистрации перепродажи, предусмотренным в 
СНС 2008 года и РПБ-6, страна отечественного предприятия регистрирует от-
рицательный экспорт, когда товар приобретается, и положительный экспорт, ко-
гда товар продается. Разница между стоимостью импорта и экспорта представ-
ляет собой торговую наценку, полученную от перепродажи. Подробные сведе-
ния об отражении этих операций можно найти в главе 6 Руководства по глоба-
лизации. 



ECE/CES/GE.20/2014/12 

18 GE.14-20995 

45. Согласно этому сценарию, отечественное предприятие занимается тор-
говлей и относится к категории МСОК 46: "Оптовая торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами". Как уже упоминалось, конечный продукт отече-
ственного предприятия представляет собой наценку с продажи. Иностранный 
поставщик включается в классификационную категорию обрабатывающей про-
мышленности (МСОК, раздел C) и включает в свои данные об обороте полную 
стоимость обуви. 

46. Одна из важных проблем − регистрация иностранных закупок и продаж 
как (отрицательного) экспорта, так как эти потоки могут оставаться незамечен-
ными в статистике торговли товарами страны, где субъект, осуществляющий 
перепродажу, является резидентом. Эти проблемы измерения обсуждаются в 
главе 5 Руководства. 

 1. Спортивная обувь, пример B 

47. Продолжим рассмотрение примера со спортивной обувью − отечествен-
ное предприятие, расположенное в стране А, покупает обувь у поставщика 
в стране В и продает обувь клиенту, находящемуся в стране С. Обувь не посту-
пает на территорию головного предприятия перед отправкой в страну С. Отече-
ственное предприятие, или головная компания, в стране А отвечает за марке-
тинг и продажу обуви, но не управляет процессом производства обуви и не яв-
ляется собственником вводимых материальных ресурсов производства. Конеч-
ным продуктом головного предприятия является наценка от продажи обуви. 
Поставщик в стране В закупает материалы и получает прибыль от интеллекту-
альной собственности, овеществленной в обуви. 

  Таблица 7 
Пример В1 − Счет производства, страны А и В 

 

Головное предприятие 
Страна А 
Торговля 

Поставщик 
Страна B 

Производство 

Валовой выпуск 25 85 

Товары 0 85 

Услуги 25 0 

Промежуточные вводимые ресурсы 4 33 

Материалы 0 30 

Услуги по переработке 0 0 

Другие виды услуг 4 3 

Добавленная стоимость 21 52 

Оплата труда наемных работников 15 22 

Налоги за вычетом субсидий 
на производство 0 0 

Валовая прибыль 6 30 

48. В таблице 8 показано, что торговая наценка (25) представляет собой раз-
ницу между стоимостью товаров, приобретенных и проданных при перепрода-
же, и не регистрируется как экспорт услуг. 
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  Таблица 8 
Пример В1 − Международные сделки 

 Страна А Страна B Страна C Всего 

Экспорт 25 85 0 110 

Товары 25 85 0 110 

Чистый экспорт товаров при 
перепродаже 25 0 0 25 

Товары, приобретенные при 
перепродаже −85 0 0 −85 

Товары, проданные при 
перепродаже 110 0 0 110 

Услуги 0 0 0 0 

Импорт 0 0 110 110 

Товары 0 0 110 110 

Услуги 0 0 0 0 

49. Существуют различные типы моделей, которые относятся к категории 
перепродажи товаров. Например, товар может быть куплен головным предпри-
ятием, находящимся в стране А, и продан клиенту, находящемуся в стране 
B поставщика. Если отечественное предприятие покупает товар у поставщика в 
стране В, а затем продает этот товар клиенту, находящемуся в стране B, то в 
стране А эта операция будет отражена как сделка по перепродаже товаров 
(т.е. страна А зарегистрирует отрицательный экспорт товара из страны В и по-
ложительный экспорт товара для страны В). Страна B зарегистрирует экспорт 
товара в страну А и импорт товара из страны А. 

50. Есть по крайней мере два важных пограничных случая, которые следует 
учитывать в контексте перепродажи товаров. Первый − это когда товар, нахо-
дящийся в собственности торгово-посреднической структуры, претерпевает 
дальнейшую трансформацию или обработку, которая меняет природу товара. 
В этом случае такая структура уже не может считаться занимающейся перепро-
дажей товаров и должна рассматриваться и классифицироваться как производи-
тель. Итоговая модель имеет сходство с промышленной переработкой. Различие 
между "перепродаваемыми товарами" и "услугами по обработке" далее иллю-
стрируется в РПБ-6,  врезка 10.1. 

51. Второй пограничный случай − когда занимающаяся перепродажей струк-
тура участвует в процессе производства путем предоставления необходимых 
знаний, таких как техническая документация по производственному процессу, 
осуществляемому поставщиком в стране B. Этот случай так называемых БТП 
подробнее рассмотрен ниже. 

 С. Пример C: Бесфабричные товаропроизводители (БТП) 

52. [Этот раздел будет доработан после завершения консультаций с Группой 
экспертов ООН по международным статистическим классификациям.] 

53. БТП предоставляет продукты интеллектуальной собственности постав-
щику в качестве вводимых ресурсов производственного процесса. Эта интел-
лектуальная собственность отражает проектную информацию для производст-
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ва. Признание того, что лежащий в основе ПИС является частью процесса 
трансформации и изменяет характеристики физических товаров, отражает фун-
даментальный аспект производства в XXI веке. Например, предположим, что 
головное предприятие создает новую инновационную межподошву, которая 
улучшает спортивные результаты бегунов. Головное предприятие заключает с 
поставщиком контракты на изготовление обуви. Головное предприятие предос-
тавляет в распоряжение поставщика техническую документацию и специфика-
ции для изготовления обуви, но не обеспечивает требующихся вводимых мате-
риальных ресурсов. Поставщик закупает все необходимые материалы. Тем не 
менее головное предприятие отвечает за маркетинг и продажу обуви и получает 
доход. Кроме того, головное предприятие может участвовать в определении 
ключевых вводимых материальных ресурсов производства и контроле качества 
вводимых материальных ресурсов. 

54. БТП контролирует доставку своей продукции потребителям. Поставщик 
поставляет заранее определенную продукцию головному предприятию по зара-
нее установленным ценам и не может продавать свою продукцию другим сто-
ронам, помимо головного предприятия. БТП может вносить существенный 
вклад в виде НИОКР и другой интеллектуальной собственности, воплощенной 
в товаре. Эти нематериальные производственные ресурсы могут вносить суще-
ственный вклад в стоимость готовой продукции. Поскольку прибыль от исполь-
зования интеллектуальной собственности, воплощенной в товаре, получает 
БТП (а не поставщик), наценка на продажу товара выше, чем собственно торго-
вая наценка, связанная с реализацией товаров. Как следует из тематического 
исследования Linden et al7 (2007) по "iPod", большую часть в оптовой цене 
представляет собой прибыль на интеллектуальную собственность и техниче-
ские решения2. 

55. Как поясняется в разделе II, отнесение производителя этого типа и его 
продукции к той или иной классификационной категории − не такая простая за-
дача. Рекомендуемый в этом Руководстве метод заключается в том, чтобы рас-
сматривать БТП как особую категорию производителей. Приводимый ниже 
численный пример следует этой рекомендованной интерпретации модели БТП. 

 1. Спортивная обувь, пример С1 

56. Продолжая использовать пример со спортивной обувью, предположим, 
что головное предприятие в стране А передает на аутсорсинг трансформацию 
своей спортивной обуви иностранному поставщику, расположенному в стра-
не B. Головное предприятие контролирует производство обуви, предоставляя 
поставщику техническую документацию. Принципал сохраняет владение ин-
теллектуальной собственностью, воплощенной в обуви, а также отвечает за 
маркетинг и продажу обуви. Поставщик закупает материалы (в соответствии со 
спецификацией головного предприятия), а головное предприятие приобретает 
обувь по отпускной цене производителя, включая материалы плюс стоимость 
обработки (оплата труда наемных работников), но исключая любую стоимость, 
связанную с использованием ПИС в этом производственном процессе. 

57. [Руководство по регистрации сделок между БТП и подрядчиком будет до-
работано после завершения консультаций с Группой экспертов ООН по между-
народным статистическим классификациям.] 

  

 2 Linden, G., K.L. Kraemer, & J. Dedrick (2007) 4Who Captures Value in a Global 
Innovation System? The case of Apple's iPod.4 UC Irvine: Personal Computing Industry 
Center (http://escholarship.org/uc/item/1770046n). 
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  Страновое исследование 2.2 
Бесфабричные производители полупроводников 

 
 В данном исследовании рассматривается страна с относительно большим 
количеством бесфабричных предприятий в отрасли полупроводников. По дан-
ным Глобального альянса производителей полупроводников, бесфабричные 
предприятия в отрасли полупроводников называются так, поскольку «это опре-
деление относится к бизнес-методологии аутсорсинга производства кремние-
вых пластин. Предприятия без собственных производственных мощностей со-
средоточиваются на проектировании, разработке и маркетинге своей продукции 
и создании альянсов с изготовителями кремниевых пластин, или "кремниевыми 
мастерскими"». Изготовители кремниевых пластин обычно расположены в 
Азии из-за низкой стоимости рабочей силы, и компании без собственных про-
изводственных мощностей могут извлекать выгоду из более низких издержек 
производства, сосредоточивая свои ресурсы на исследованиях и разработках на 
конечном рынке. 

 В рассматриваемой в тематическом исследовании стране А типичное 
предприятие без собственных производственных мощностей в отрасли полу-
проводников имеет отдел управления и крупный отдел НИОКР. В ходе разра-
ботки проекта тестирование полупроводников выполняется на предприятии 
субподрядчика, часто расположенном в другой стране. На более поздних этапах 
производство также осуществляется субподрядчиками за пределами территории 
страны А. 

 Примером такого бесфабричного предприятия в отрасли полупроводни-
ков в исследуемой стране является предприятие без собственных производст-
венных мощностей, которое осуществляет разработку и маркетинг готовой про-
дукции на сумму в четверть миллиарда долларов, которая производится неаф-
филированными предприятиями в одной азиатской стране. Чистый доход отече-
ственного предприятия в стране А составляет около 35% стоимости производ-
ства. Доля отечественного предприятия в совокупной добавленной стоимости 
довольно высока, и можно предположить, что она отражает, главным образом, 
величину НИОКР, выполненных в стране А. В своих финансовых отчетах оте-
чественное предприятие показывает всю стоимость продаж конечной продук-
ции как внутренний доход, так что с одной стороны легко собрать многие из 
валовых показателей, необходимых для анализа всех производственных про-
цессов в глобальной цепочке создания стоимости. Однако, с другой стороны, 
для того, чтобы отделить деятельность в различных странах, необходимо со-
брать данные о сделках, происходящих между отечественным предприятием, 
производителями за рубежом, а также клиентами, так как перемещение товаров 
не было отражено в данных о внешней торговле, как и не было отражено дан-
ных о передаче результатов НИОКР, которые будут использоваться в рамках 
аутсорсингового производства. 
 

 

 2. Брендинг 

58. [Руководство по точной сфере деятельности БТП будет доработано после 
завершения консультаций с Группой экспертов ООН по международным стати-
стическим классификациям.] 

59. БТП могут участвовать в комплексе мероприятий, таких как брендинг и 
аутсорсинг преобразования товаров, разработанных фирмой. Одна из таких 
фирм − производитель компьютеров − использует значительное количество не-
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аффилированных подрядчиков по всему миру для производства продукции, ко-
торая была разработана фирмой. Фирма использует многочисленных подрядчи-
ков для сохранения гибкости ее цепочек поставок и производственного процес-
са, тем самым повышая эффективность затрат и сокращая время вывода на ры-
нок самостоятельно разработанных продуктов. Кроме того, финансовая отчет-
ность компьютерной фирмы указывает на то, что фирма также закупает ориги-
нальные товары у сторонних производителей и перепродает их под собственной 
торговой маркой. 

60. Условные модели, рассматриваемые в данном разделе, являются упро-
щенными вариантами реальных глобальных моделей производства, которые мо-
гут быть весьма сложными. Как показано выше, фирма может использовать сра-
зу несколько видов глобальных производственных моделей, и у статистических 
управлений могут возникнуть трудности при проведении различий между про-
изводителем, который только производит брендинг продукции, и производите-
лем, который предоставляет техническую документацию для производственно-
го процесса, осуществляя, таким образом, контроль за его ходом. Эти погра-
ничные случаи дополнительно рассмотрены в главе 5 Руководства. 

 3. Услуги ПИС 

61. В глобальных производственных моделях вводимые ресурсы в виде ин-
теллектуальной собственности могут поступать не только от БТП, но и из дру-
гих источников. Например, компании, специализирующиеся на НИОКР, могут 
поставлять свои вводимые интеллектуальные ресурсы, не занимаясь производ-
ством товаров. Предположим, что предприятие создает новые инновационные 
межподошвы, которые улучшают спортивные результаты бегунов. Предприятие 
продает права на использование этой конструкции и спецификации для изго-
товления обуви производителю обуви, который также отвечает за маркетинг и 
продажу обуви и получает доход. Поставщик НИОКР получает доход от прода-
жи или лицензирования конструкции и не должен рассматриваться в качестве 
головного предприятия, организующего международные цепочки поставок для 
производства конкретного товара или предоставления услуги. Он просто явля-
ется участником в цепочке поставок, отвечающим за поставку продуктов ин-
теллектуальной собственности. 

 4. Спортивная обувь, пример С2 

62. Также в примерах со спортивной обувью предприятие в стране А переда-
ет в обмен за плату производителю в стране В права на использование конст-
рукции и техническую документацию для производства обуви. Производитель в 
стране В производит обувь и отвечает за маркетинг и продажу обуви и включа-
ет в стоимость своей продукции полную стоимость обуви, в том числе плату за 
услуги ПИС, воплощенные в обуви. В таблицах 11 и 12 показано, что компания 
в стране А экспортирует плату за услуги ПИС в страну В. Все остальное произ-
водство осуществляется в стране В, при этом производитель обуви полностью 
отвечает за него и владеет всеми правами собственности. 
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  Таблица 11 
Пример С2 − Счет производства, страны А и В 

 
Страна А 

Поставщик НИОКР 
Страна B 

Изготовитель 

Валовой выпуск 30 110 

Товары 0 110 

Услуги 30 0 

Промежуточные вводимые ресурсы 0 67 

Материалы 0 30 

Услуги по переработке 0 0 

Другие виды услуг 0 37 

Добавленная стоимость 30 43 

Оплата труда наемных работников 0 37 

Налоги за вычетом субсидий на производство 0  

Валовая прибыль 30 6 

Таблица 12  
Пример С2 − Международные сделки 

 Страна А Страна В Страна С Всего

Экспорт 30 110 0 140 

Товары 0 110 0 110 

Услуги (использование интеллектуальной 
собственности) 30 0 0 30 

Импорт 0 30 110 140 

Товары 0 0 110 110 

Услуги (использование интеллектуальной 
собственности) 0 30 0 30 

 D. Связанные с услугами глобальные модели производства 

63. Фирмы могут заключать с другими фирмами контракты об оказании вспо-
могательных услуг, например по выписке счетов или технической поддержке. 
Привлечение подрядчиков для оказания такого вида услуг является довольно 
частым явлением. Однако в этом подразделе представлены модели деятельно-
сти фирм, специализирующихся на предоставлении услуг. Эти фирмы могут 
выносить часть своей деятельности по предоставлению услуг в различные 
страны или даже полностью переходить на аутсорсинг или субподряд для пре-
доставления своих услуг неаффилированным компаниям за рубежом. 

64. Существует тонкое различие между вынесением части производства и 
полным аутсорсингом производства. При вынесении производства отечествен-
ное предприятие по-прежнему контролирует производство первичного продук-
та в виде услуг и включает вынесенную часть в продукт. Полный субподряд на 
предоставление услуг означает, что головное предприятие выступает в качестве 



ECE/CES/GE.20/2014/12 

24 GE.14-20995 

организатора предоставления услуг, комплектующего услуги и управляющего 
процессом предоставления услуг субподрядчиком (субподрядчиками) от имени 
клиентов3. Основное различие между этими двумя типами моделей состоит 
в том, что отечественное предприятие может участвовать в производстве пер-
вичного продукта в виде предоставления услуг или полностью передавать на 
субподряд производство первичного продукта в виде услуг. 

 Е. Пример D: Вынесение производства услуг − продукты 
интеллектуальной собственности (ПИС) 

65. В этом примере отечественное предприятие сохраняет контроль над про-
изводственным процессом и владеет интеллектуальной собственностью, ис-
пользуемой в производстве, а также интеллектуальной собственностью как ре-
зультатом производственного процесса. Например, фирма по производству про-
граммного обеспечения в стране А получает контракт на проектирование спе-
циализированного программного обеспечения для другой компании в стране B4. 
Фирма по производству программного обеспечения в стране А нанимает в штат 
программистов для составления прикладной программы, а также использует 
программистов, находящихся в стране С, для разработки некоторых компонен-
тов своей программы. Головная структура − отечественная фирма по производ-
ству программного обеспечения, расположенная в стране А, − владеет правами 
собственности на разрабатываемое программное обеспечение и просто платит 
поставщику в стране C предоставляемые услуги. 

66. И головное предприятие, и поставщик включаются в соответствующую 
классификационную группу сектора услуг. В случае разработки программного 
обеспечения, как головное предприятие, так и поставщик относятся к разде-
лу 62 МСОК: Разработка программного обеспечения, консультационная дея-
тельность, связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности. 

 F. Пример E: Вынесение части производства услуг, 
за исключением ПИС 

67. В этом примере отечественное предприятие сохраняет контроль над про-
изводственным процессом и право собственности на произведенный продукт, 
связанный с предоставлением услуг, а все услуги не связаны с ПИС. 

68. Например, бухгалтерская фирма в стране А получает от компании в стра-
не А контракт на аудит финансовой отчетности компании. Эта компания имеет 
филиал в стране В. Отечественная бухгалтерская фирма в стране А использует 
отечественных сотрудников для выполнения услуг по аудиту предприятия 
в стране А. Поскольку во многих районах мира бухгалтерские фирмы в соот-
ветствии с законодательством должны принадлежать местным собственникам и 
быть независимыми, бухгалтерская фирма в стране А должна заключить кон-
тракт с другой бухгалтерской фирмой в стране В, где находится дочерняя ком-
пания, для выполнения услуг по аудиту финансовой отчетности дочерней ком-
пании. 

  

 3 Руководствo по статистике международной торговли услугами 2010 года 
(РСМТУ-2010), пункты 3.61–3.62. 

 4 Клиент может находиться в стране отечественного предприятия, стране А,  
или в стране поставщика, стране В. 
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69. Бухгалтерская фирма в стране А предоставляет аудиторские услуги ком-
пании, расположенной в стране А, и получает доход непосредственно от клиен-
та в стране А. Однако в этой схеме присутствует международная сделка, свя-
занная с приобретением аудиторских услуг бухгалтерской фирмой в стране А 
у бухгалтерской фирмы в стране В. В этом примере и головное предприятие, 
и поставщик относятся к разделу 69 МСОК: Деятельность в области права и 
бухгалтерского учета. 

 G. Пример F: Субподряд на производство услуг 

70. В рамках этой глобальной производственной модели головное предпри-
ятие может (частично) использовать аутсорсинг для предоставления услуг. 
При определенных условиях такую модель можно считать в некотором роде по-
добной перепродаже товаров, в частности когда услуги покупаются и перепро-
даются без существенного преобразования. Вопрос перепродажи услуг и ее от-
ношения к субподряду дополнительно обсуждается в главе 10 Руководства. 

71. Например, головное предприятие получает плату за предоставление спе-
циализированных программных услуг заказчику-нерезиденту. Оно передает 
подрядчику-нерезиденту субподряд на предоставление требующихся специали-
зированных программных услуг. Головное предприятие платит подрядчику-
нерезиденту за получение прав на владение разработанным программным обес-
печением, а затем перепродает это программное обеспечение заказчику-
нерезиденту. Головное предприятие регистрирует поступления, полученные от 
заказчика-нерезидента (учитываемые как экспорт услуг программных услуг), 
и расходы на приобретение специализированного программного обеспечения от 
подрядчика-нерезидента (учитываемые как импорт программных услуг). 

72. Стоимость экспортируемых и импортируемых услуг в экономике прин-
ципала регистрируется на валовой основе. Эта процедура может применяться в 
силу того, что головное предприятие покупает и продает услуги. Если головное 
предприятие действует на комиссионной основе (т.е. не приобретая собствен-
ность на программное обеспечение), то регистрироваться будет только комис-
сия в качестве услуги, предоставляемой головным предприятием. И головное 
предприятие, и поставщик включаются по их основной деятельности в соответ-
ствующий раздел услуг, в данном случае раздел 62 МСОК: Разработка про-
граммного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с компью-
терами, и смежные виды деятельности. 

 1. Предприятия, осуществляющие прямые инвестиции, холдинговые 
компании и головные офисы 

73. Последняя производственная модель включает предприятия, осуществ-
ляющие прямые инвестиции, которые сами непосредственно не участвуют в 
производстве услуг. Прямые (иностранные) инвесторы в чистом виде не зани-
маются производством вообще. Их доход на инвестиции отражается как доход 
от собственности (дивиденды) в счетах распределения доходов. Владельцы за-
рубежных предприятий могут заниматься производственной деятельности, 
по крайней мере, двумя способами. 

74. Головные офисы (МСОК, пересмотренный вариант 4, раздел М, подгруп-
па 7010) могут осуществлять контроль и управлять деятельностью (иностран-
ных) дочерних предприятий путем стратегического или организационного пла-
нирования и принятия решений относительно роли компании или предприятия, 
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а также оперативного контроля и текущего управления деятельностью связан-
ных с ними единиц. 

75. Холдинговые компании (МСОК, пересмотренный вариант 4, раздел К, 
подгруппа 6420) являются держателями активов дочерних корпораций, но не 
осуществляют никаких мероприятий по управлению. Они отнесены к структу-
рам, которые являются держателями активов (владеющими контрольными паке-
тами капитала) группы дочерних корпораций, и их основным видом деятельно-
сти является владение этой группой. Холдинговые компании в этой подгруппе 
не предоставляют каких-либо услуг предприятиям, держателями капитала ко-
торых они являются, т.е. они не осуществляют административных функций и не 
управляют другими предприятиями. 

76. И головные офисы, и холдинговые компании создают продукцию в виде 
управленческих и финансовых услуг. Эти услуги, как ожидается, будут в пер-
вую очередь потребляться иностранными дочерними предприятиями, что может 
привести к международным сделкам, т.е. экспорту и импорту управленческих и 
финансовых услуг. В теории эти услуги плюсуются к другим вводимым ресур-
сам производства зарубежных дочерних компаний. В любом случае выпуск ко-
нечного производственного процесса регистрируется в стране, в которой нахо-
дятся дочерние предприятия. 

 IV. Выводы и рекомендации 

77. Условные модели, которые были приведены и рассмотрены в этой главе, 
являются упрощенными версиями реальных глобальных моделей производства, 
которые могут быть очень сложными. Многонациональное предприятие может 
состоять из многих подразделений, производящих широкую номенклатуру про-
дукции в нескольких странах, и возникающие в результате бухгалтерские от-
ношения могут быть сложными. В таких ситуациях границы между производ-
ственными моделями разных типов могут становиться размытыми. 

78. Основная цель данной типологии состоит в обеспечении надлежащей 
классификации экономической деятельности на разных стадиях глобальных 
систем производства для каждой конкретной страны. Руководящие указания по 
регистрации каждого типа глобальных моделей производства приводятся в по-
следующих главах. 

79. На основе обсуждений в главе 2 Руководства могут быть сформулирова-
ны следующие рекомендации: 

 а) Таблицу 1 следует использовать в качестве "дорожной карты", что-
бы помочь в представлении сложных реальных случаев глобального производ-
ства в виде узнаваемых схем, исходя из которых могут быть выведены основ-
ные принципы бухгалтерского учета. Обновление этой таблицы может оказать-
ся необходимым для отслеживания вновь возникающих форм моделей глобаль-
ного производства (особенно, в сфере услуг). 

 b) В случае обработки или производственных услуг с использованием 
вводимых материальных ресурсов, принадлежащих другим структурам (при-
мер А), плата за предоставление услуг может включать (в значительных сум-
мах) стоимость материалов, приобретенных стороной, осуществлявшей обра-
ботку. Модель обработки относится ко всем видам произведенной поставщиком 
обработки товаров, принадлежащих другим структурам. 
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 c) Когда товар, находящийся в собственности структуры, осуществ-
ляющей функцию перепродажи, подлежит дальнейшей трансформации или об-
работке, которая меняет природу товара, эта структура больше не может счи-
таться занимающейся перепродажей товаров. Ее следует считать производите-
лем и классифицировать соответствующим образом. Итоговая запись аналогич-
на используемой для товаров, предназначенных для переработки. 

 d) БТП контролируют каналы поставок, техническую документацию, 
доступ к клиентам, товарные знаки и другие источники значительной стоимо-
сти, воплощенной в конечной продукции. Подрядчик вообще только руководит 
деятельностью по обработке, строго следуя спецификациям, установленным за-
казчиком – головным предприятием. Одна из главных особенностей контракт-
ной модели − подчиненное положение подрядчика. Производственная деятель-
ность подрядчика не может осуществляться без технической документации, 
предоставленной головным предприятием. 

 Для определения БТП рекомендуется использовать следующие два крите-
рия: 

• контроль над результатами процесса производства; 

• владение компонентом ПИС и его предоставление. 

 е) В соответствии с этими критериями предлагается использовать сле-
дующие дополнительные руководящие принципы для определения отраслевой 
классификации БТП: головное предприятие, являющееся собственником ПИС 
или имеющее лицензию на его использование, предоставляет компонент ПИС, 
но не предоставляет подрядчику материальных вводимых факторов, но при 
этом осуществляет контроль (управление) за общими результатами производст-
венного процесса, необходимо относить к обрабатывающей промышленности в 
отдельном подразделе существующих классификаций, которые подчеркивают 
то обстоятельство, что такого рода фирма не имеет производственных мощно-
стей. 

 f) головное предприятие, которое не предоставляет подрядчику ни 
ПИС, ни других вводимых ресурсов (товаров и услуг), следует классифициро-
вать как относящееся к сфере торговли. 

    


