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Резюме 
 Настоящий документ представляет собой выдержку из проекта Руково-
дства по статистическому измерению глобального производства, охватываю-
щую все трудности измерения бесфабричного производства товаров. В доку-
менте проводится систематический обзор элементов данных, необходимых для 
учета всех аспектов этих механизмов глобального производства: производства и 
международных глобальных потоков. В нем также проводится обзор всех воз-
можных источников данных, которые могут способствовать их учету. Кроме то-
го, в документе приводятся указания относительно того, как отличить бесфаб-
ричных товаропроизводителей от агентов, которые занимаются исключительно 
перепродажей. 

 Руководство было разработано Целевой группой для помощи специали-
стам по национальным счетам и платежным балансам в учете деятельности, 
связанной с глобальным производством, в их счетах. Председателем Целевой 
группы является Ирландия, редактировалось Руководство Нидерландами. 
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 I. Бесфабричное производство товаров (C) 

1. [Как и в разделе 2.2 главы 2 Руководства по статистическому измерению 
глобального производства, рекомендации в этом разделе пока не окончательно 
доработаны.] 

2. Характеристики бесфабричных товаропроизводителей (БТП) подробно 
разъясняются в главе 2. Трудности измерения, касающиеся бесфабричного про-
изводства, возможно, в меньшей степени связаны с международными торговы-
ми операциями. Проще говоря, с точки зрения торгового баланса деятельность 
бесфабричных производителей напоминает деятельность фирм, занимающихся 
перепродажей товаров. На первый взгляд БТП покупают товары у производите-
лей-подрядчиков за границей и впоследствии перепродают эти товары внутрен-
ним или внешним потребителям. В последнем случае соответствующие импорт 
и экспорт не отразятся в статистике торговли товарами и потребуются дополни-
тельные источники для их оценки, как описывается в контексте перепродажи. 

3. БТП обычно отличаются от (перепродающих товары) торговых фирм тем, 
что они задействованы в управлении глобальным производством и, как ожида-
ется, вкладывают значительные инвестиции в интеллектуальную собствен-
ность. Кроме того, они, как ожидается, нанимают высококвалифицированных 
сотрудников. Как правило, производственные функции, выполняемые бесфаб-
ричными производителями товаров в цепи глобального производства, состоят в 
проектировании продукции и управлении системой производства. 

4. В настоящем разделе продолжается обсуждение выделения категории 
бесфабричных товаропроизводителей. Предварительное условие этого заключа-
ется в том, что подобные предприятия должны быть представлены в нацио-
нальных счетах не в качестве торгово-посреднических структур, а в качестве 
структур, относящихся к особой категории производителей, как указано в гла-
ве 2 Руководства. При этом условии выделение отдельной категории бесфаб-
ричных товаропроизводителей представляется целесообразным. 

 A. Идентификация бесфабричных товаропроизводителей 

5. Основной трудностью, связанной с бесфабричными производителями, 
является определение характера их деятельности и проведение различий с тор-
говлей. В главе 2 Руководства подчеркивалось, что различные виды деятельно-
сти, такие как бесфабричное производство товаров и торговля (включая созда-
ние товарных знаков), могут сочетаться между собой. Это может усложнить 
картину и классификацию компаний, участвующих в таких комбинированных 
схемах глобального производства. 

6. Как уже указывалось, один из первых признаков, позволяющих выделить 
БТП, − то, что предприятия, на первый взгляд являющиеся торгово-
посредническими, вкладывают огромные инвестиции в нематериальный капи-
тал и получают торговые надбавки выше среднего уровня. Эти относительно 
высокие торговые надбавки заключают в себе доход от нематериального капи-
тала. Осложняющим фактором является, конечно, то, что подобные компании 
могут не быть включены в выборку обследований научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР), когда они классифицированы 
как торговые. 
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7. Для составления перечня известных бесфабричных товаропроизводите-
лей можно провести консультации с ассоциациями производителей, особенно 
если известно, что эти компании функционируют в конкретных отраслях произ-
водства, где бесфабричные производители товаров обычно проявляют актив-
ность; наиболее очевидным примером могут служить такие отрасли, как произ-
водство бытовой электронной техники и производство полупроводников. Кроме 
того, БТП нанимают работников, чья почасовая оплата выше среднего уровня, 
так что эта информация может служить дополнительным показателем. 

8. В качестве следующего шага можно изучить финансовую отчетность этих 
предприятий, чтобы вывести из нее точную оценку их выпуска. Другие методы 
выявления – это, в частности, сравнение и анализ данных с использованием 
различных источников данных, предпочтительно на основе единого идентифи-
кационного номера компании, в частности: 

 a) подробные банковские данные об операциях в иностранной валю-
те, классифицированных как экспорт товаров, можно сравнить с таможенными 
данными об экспорте отдельных предприятий. Во всех случаях, когда банков-
ские данные об экспорте товаров значительно выше таможенных данных, есть 
основания считать, что имеет место бесфабричное производство товаров 
(или перепродажа), и финансовая отчетность требует дальнейшего изучения. 
Тем не менее могут иметь место проблемы классификации банковских данных. 
Запаздывание регистрации данных также может затруднять такой анализ; 

 b) еще одним методом выявления является сравнение данных о налоге 
на добавленную стоимость (НДС) на экспорт с таможенными данными об экс-
порте отдельных предприятий. Когда данные об НДС на экспорт определенного 
предприятия значительно выше, чем таможенные данные, можно подозревать, 
что имеет место глобальное производство (или перепродажа), и может потребо-
ваться дополнительное изучение.  

9. Более структурированное решение − выявление БТП в рамках обследова-
ний предприятий, предпочтительно на основе их четкой идентификации в рее-
стре юридических лиц. Очевидно, что внесение предложенных корректировок, 
указанных в главе 2 Руководства, в Международную стандартную отраслевую 
классификацию всех видов экономической деятельности (МСОК) будет способ-
ствовать применению этого метода. 

10. Недавний опыт стран показывает, что включение в обследования пред-
приятий вопросов о перебазировании производства за рубеж дает удовлетвори-
тельные результаты. Однако при проведении этих обследований требуется от-
носительно большой объем конкретных методических указаний и последующей 
работы с респондентами по сравнению с другими обследованиями, поскольку 
наблюдаемые механизмы могут быть сложнее, чем предполагалось на этапе 
подготовки обследования, в частности из-за того, что предприятия могут зани-
маться несколькими видами глобального производства. Тем не менее предпри-
ятия могут сообщать о платежах субподрядчикам, и при этом соответствующих 
продаж товаров за рубежом может не наблюдаться. Это может указывать на на-
копление запасов за рубежом. Предварительные результаты по странам также 
показывают, что не всегда возможно четко провести различие между перепро-
дажей и бесфабричным производством. Этот вопрос подробно рассматривается 
ниже. 
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Страновое тематическое исследование 5.6 
Выявление производственных услуг и бесфабричного производства 
товаров в Соединенных Штатах 

 
 Бюро переписей Соединенных Штатов (США) и Бюро экономического 
анализа (БЭА) изучают методы классификации и сбора данных от юридических 
лиц, входящих в глобальные производственные системы (ГПС). Один из ключе-
вых элементов − выявление взаимоотношений между фирмами, передающими 
производство продукции на внешний подряд, но контролирующими производ-
ственный процесс, и фирмами, предоставляющими услуги контрактного произ-
водства. В результате предварительной работы с респондентами, проведенной 
Бюро переписей, те, по всей видимости, уяснили концепцию услуг контрактно-
го производства и потребность статистических ведомств Соединенных Штатов 
в сборе данных. Однако сбор данных может представлять определенные труд-
ности. Некоторые респонденты указали, что они в принципе не в состоянии 
представить данные, поскольку ни система учета, ни система управления про-
изводством не задает параметров, позволяющих вести поиск и выявлять эти 
системы. Для определения надежности сбора данных Бюро переписей Соеди-
ненных Штатов и Бюро экономического анализа (БЭА) добавили в свои обсле-
дования вопросы, помогающие выяснить, могут ли предприятия Соединенных 
Штатов сообщать точные сведения о купле-продаже услуг контрактного произ-
водства. 

Обследование зарубежных прямых инвестиций  

 Каждые пять лет БЭА проводит обязательное базовое обследование зару-
бежных прямых инвестиций Соединенных Штатов (BE-10) для отслеживания 
экономической активности многонациональных компаний Соединенных Шта-
тов и их зарубежных филиалов. Базовое обследование BE-10 охватывает всю 
совокупность прямых инвестиций Соединенных Штатов за рубежом с точки 
зрения стоимостного объема и является наиболее полным обследованием по-
добных инвестиций в данной области, проводимым БЭА. В ходе обследования 
собирается подробная информация о финансовой структуре и функционирова-
нии головных американских компаний и их зарубежных филиалов, а также об 
операциях и отношениях между головными компаниями и их филиалами. В Со-
единенных Штатах любой резидент (в том числе компании), имеющий зару-
бежный филиал, обязан представлять соответствующую отчетность. Если рес-
пондент является корпорацией Соединенных Штатов, то он показывает в отчет-
ности операции полностью консолидированных предприятий Соединенных 
Штатов, к которым не относятся зарубежные отделения и другие зарубежные 
филиалы. 

 Для выяснения характера деятельности многонациональных компаний 
Соединенных Штатов, связанной с производственными услугами, БЭА добави-
ло в базовое обследование прямых зарубежных инвестиций Соединенных Шта-
тов для головных компаний, не являющихся банками, 2009 года (BE-10A) во-
просы, касающиеся размещения и результатов контрактного производства. Эти 
вопросы были добавлены для того, чтобы выявить группу оказывающих произ-
водственные услуги фирм, которые можно было бы использовать либо в качест-
ве выборки для специального обследования по данной теме, либо в качестве 
способа выявления фирм, задействованных в контрактном производстве, кото-
рое может быть увязано с данными, собранными Бюро переписей. Увязка дан-
ных производится тогда, когда идентификационные коды компании из досье 
БЭА привязываются к соответствующим им компаниям из досье Бюро перепи-
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сей. В обследовании BE-10 контрактное производство определялось как "за-
ключение с фирмой контракта на обработку материалов и комплектующих, 
включая оплату изготовления, сборки, маркировки и упаковки материалов и 
комплектующих". Поскольку БЭА пыталось выявить группу фирм, занимаю-
щихся контрактным производством, то в обследование были добавлены только 
вопросы, требующие ответа "да" или "нет". Определение BE-10 было шире со-
держащегося в международных руководящих принципах определения произ-
водственных услуг как обработка материалов и комплектующих, принадлежа-
щих другим. Однако БЭА просило респондентов ответить, владеют ли они все-
ми или некоторыми материалами, используемыми контрактными производите-
лями. 

 В настоящее время БЭА ведет сбор данных базового обследования опе-
раций в рамках отдельных услуг и продуктов интеллектуальной собственности 
с иностранными резидентами (BE-120), касающегося производственных услуг, 
связанных с принадлежащими другим материалами и комплектующими и охва-
тывающего обработку, сборку, маркировку, упаковку и прочее, производимыми 
предприятиями, не владеющими соответствующими товарами. Предоставление 
компаниями отчетности по вопросам контрактного производства является доб-
ровольным, и первоначальное изучение ответов на эти вопросы показало, что 
их число невелико. 

Обследование организации в компаниях 

 Обследование организации компаний (ООК), охватывающее все компа-
нии с несколькими филиалами, которые имеют как минимум 250 сотрудников, и 
выборку более мелких компаний, проводится  для обеспечения других обследо-
ваний, проводимых Бюро переписей. Компании, имеющие менее 250 сотрудни-
ков, выбираются для ООК только тогда, когда административные данные свиде-
тельствуют о том, что компания переживает организационные перемены и за-
крывает филиалы или открывает новые. Бюро переписей сосредоточивает свои 
усилия на сборе информации о филиалах крупных компаний из-за их значимо-
сти для экономики. ООК проводится ежегодно в течение четырех лет между 
экономическими переписями. ООК разработано главным образом для ведения 
реестра юридических лиц. 

 В ООК 2011 года было включено несколько вопросов, призванных улуч-
шить понимание Бюро переписей взаимоотношений между предприятием и его 
филиалами, бизнес-моделей и глобальной экономической активности. В част-
ности, отражение в статистике купли-продажи производственных услуг и 
удельного веса отечественных бесфабричных производителей товаров − фирм, 
имеющих полный цикл производства  в глобальном плане, но перебазировав-
ших свои производства рубеж, которые поэтому в соответствии с нынешними 
методическими указаниями по отраслевой классификации Соединенных Шта-
тов будут классифицироваться как отечественные оптовые компании, − связано 
с проблемами регистрации и интерпретации национальной экономической ста-
тистики в аспекте мирохозяйственных связей. 

 В 2010 году в ходе первоначальной попытки Бюро переписей собрать у 
нескольких крупных компаний более подробную информацию об услугах кон-
трактного производства было установлено, что они понимают эту терминоло-
гию правильно. Тем не менее по большинству характеристик необходимые дан-
ные, такие как стоимость материалов и комплектующих, предоставляемых за-
рубежным контрактным производителям, необходимо собирать на более низком 
уровне, чем уровень предприятия. По результатам этой предварительной про-
верки степень детализации необходимых данных была снижена. В ходе ООК 
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2010 года была проведена экспериментальная проверка, охватывавшая 
180 представляющих отчетность предприятий. Результаты проверки указывают 
на то, что большинство представляющих отчетность предприятий понимают 
контрактное производство как "преобразование собственного продукта, пере-
данное на внешний подряд" и были в состоянии отличить его от обычной за-
купки товаров для перепродажи. 

 В ООК 2011 года входили вопросы о контрактном производстве примерно 
по 40 000 обследований. Респондентам обследования ООК 2011 года был задан 
ряд вопросов о том, используют ли они производственные помещения, предос-
тавляют ли они услуги контрактного производства, включающие в себя патен-
ты, коммерческие секреты или запатентованную технологию, принадлежащую 
головной компании, и привлекают ли они услуги контрактного производства, 
воплощающие патенты, коммерческие секреты или запатентованную техноло-
гию, принадлежащую компании респондента. Кроме того, были включены во-
просы о результативности НИОКР и доходах от роялти и лицензионных выплат 
за право пользования интеллектуальной собственностью. 

 Бюро переписей проанализировало ответы для того, чтобы определить, 
занимались ли респонденты покупкой или продажей производственных услуг и 
участвуют ли они в бесфабричном производстве. Например, если НИОКР ком-
пании проводится в Соединенных Штатах, она не имеет иностранного владель-
ца, не использует производственные помещения, однако покупает услуги кон-
трактного производства, воплощающие собственные патенты, коммерческие 
секреты или запатентованную технологию компании, то вполне вероятно, что 
она будет классифицирована как бесфабричный производитель товаров. Перво-
начальный анализ результатов обследования показал, что потенциальное число 
бесфабричных производителей скорее всего будет небольшим, где бы ни прово-
дилась разграничительная линия для целей классификации. "Простого" набора 
критериев, позволяющих определить бесфабричного производителя на сего-
дняшний день не существует. Владельцы и крупные, сложные глобальные 
предприятия могут иметь производства, которые будут считаться бесфабрич-
ными, даже если они находятся не на уровне предприятия. 

 В дополнение к вопросам о контрактном производстве в экономическую 
перепись 2012 года были включены специальные вопросы для сбора информа-
ции на уровне предприятий. Экономическая перепись дает наиболее полную 
оценку экономики Соединенных Штатов; она проводится Бюро переписей в 
базисные годы, оканчивающиеся на "2" или "7", и содержит статистические 
данные об отраслевой структуре, номенклатуре и размещении производства с 
высокой степенью детализации. Бюро переписей собирает данные непосредст-
венно от предприятий, входящих в состав компаний с несколькими предпри-
ятиями, и более крупных компаний с одним предприятием. Применительно к 
предприятиям, в настоящее время относимым к классификационным группам 
производства, оптовой торговли или управления компаниями, были добавлены 
вопросы о покупке услуг контрактного производства. Кроме того, примени-
тельно к предприятиям, в настоящее время относимым к обрабатывающей от-
расли, были добавлены вопросы о выручке от предоставления услуг контракт-
ного производства. 
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Следующие шаги 

 Результаты обследования БЭА BE-120 будут доступны в скором времени. 
Когда они будут опубликованы, БЭА сможет оценить, есть ли возможность ре-
гистрировать в статистике размер выручки от услуг контрактного производства 
и платежей за них наряду с местом назначения товаров после обработки. Вклю-
чение в обследование ООК на уровне предприятий вопросов об услугах кон-
трактного производства, обсуждавшихся в этом тематическом исследовании, 
стало первым шагом к тому, чтобы оценить методическую корректность даль-
нейшего сбора данных и возможности Бюро переписей по выявлению бесфаб-
ричных производителей с помощью своих обследований. В качестве следующе-
го шага Бюро переписей проведет оценку специальных запросов в рамках эко-
номической переписи 2012 года, чтобы понять, может ли информация на уровне 
предприятий помочь выявить бесфабричных производителей, и определить, 
можно ли собрать достаточные данные о стоимости производственной услуги и 
соответствующих доходах от продажи продукции, выпускаемой контрактными 
производителями. 

 

 B. Выявление пограничных случаев 

11. БТП могут по-разному вносить свой вклад в глобальную производствен-
ную систему. Зачастую сочетаются два вида деятельности: 

 a) научные исследования и разработка изделий, а также другая дея-
тельность, связанная с продуктами интеллектуальной собственности (ПИС); 

 b) деятельность, связанная с торговлей. 

12. Следует снова отметить, что деятельность, связанная с ПИС, представля-
ет собой один из ключевых аспектов бесфабричных товаропроизводителей. Од-
ной из основных ролей подобных компаний является разработка и конструиро-
вание изделий. Как только контрактный производитель передает ему произве-
денную продукцию, БТП должен обеспечить, чтобы потребители оценили ее 
технические характеристики и конструктивные особенности в достаточной сте-
пени для того, чтобы обеспечить бесфабричному производителю разумную от-
дачу от инвестиций в ПИС. Можно сказать, что степень участия головного 
предприятия в деятельности, связанной с ПИС, указывает на его вовлеченность 
в производственный процесс в качестве бесфабричного производителя. 

13. Кроме того, бесфабричный производитель зачастую занимается деятель-
ностью, связанной с торговлей. Безусловно, возможен вариант, когда данная 
торговая деятельность передается отдельной (аффилированной) компании, как 
это проиллюстрировано примером спортивной обуви в главе 2 Руководства. 
Однако это не обязательно. 

14. В иллюстративных целях можно сначала рассмотреть случай, когда эта 
деятельность прямо учитывается в национальных счетах. В таблице 5.5 пред-
ставлен условный пример, когда компания, действующая в качестве головной, 
оказывает подрядчику услуги, связанные с ПИС, за плату (X). Головная компа-
ния не должна рассматриваться как бесфабричный производитель товаров. Од-
нако она отвечает за два отдельных этапа в глобальной производственно-
сбытовой цепи: 
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 a) оказание услуг ПИС по стоимости X; и 

 b) торговлю, т.е. покупку произведенного товара у подрядчика по 
стоимости Y до его продажи домашним хозяйствам по стоимости Z. Получен-
ная торговая надбавка равняется Z−Y. 

15. Цель этого условного примера − конкретно выделить стоимость обоих 
видов продукции, которые, как можно видеть, неразрывно связаны в производ-
ственной деятельности бесфабричных товаропроизводителей. 

16. Подрядчик использует услуги ПИС для производства товаров вместе с 
вводимиыми материальными ресурсами, обеспечиваемыми им самим. Затем он 
продает произведенный товар головной компании (Y), а после этого головная 
компания продает эти товары домохозяйствам в своей экономике (по стоимо-
сти Z). 

17. Предполагается, что контрактный производитель платит за ПИС и что 
стоимость сделки между контрактным производителем и головной компанией 
воплощает в себе стоимость услуги ПИС. Таким образом, конечный результат 
деятельности головной компании состоит из двух компонентов: производство 
услуг, связанных с ПИС (X), и производство торговой услуги (Z−Y). Ее класси-
фикация по МСОК зависит от относительного объема обоих видов деятельно-
сти в плане объема выпуска. Если X больше, чем (Z−Y), то компания относится 
к разделу M (Профессиональная, научная и техническая деятельность). В про-
тивном случае компания относится к разделу G (Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов). 

Таблица 5 
Производитель, занимающийся деятельностью, связанной с ПИС, и торго-
вой деятельностью 

Таблица поставок   Таблица использования 

 
Головная 
компания Импорт Надбавка Итого  

Головная 
компания Потребление Экспорт 

Товары  Y Z−Y Z   Z  
Результат 
услуг ПИС 

X   X    X 

Итоговая 
надбавка 

(Z−Y)  −(Z−Y) 0     

Итого  X+(Z−Y) Y  Z+X  X+(Z−Y) Z X 

18. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в главе 2 Руководства, 
бесфабричные товаропроизводители рассматриваются как производители осо-
бого вида, а не как продавцы. Хотя обе компании ведут примерно одинаковую 
деятельность, счет производства бесфабричного производителя товаров будет 
отличаться от предыдущего примера, представленного в таблице 5, а иной вид 
сделок, в которых участвует бесфабричный производитель товаров, меняет всю 
картину. Эти изменения отражают функции дополнительного управления и кон-
троля, выполняемые БТП. 

19. Пример в таблице 5 иллюстрирует случай, когда использование ПИС 
в производстве регулируется контрактным производителем. В примере, приве-
денном в таблице 6, головная компания покупает у контрактного производителя 
результат его деятельности, в который не входит стоимость использования 
ПИС. Это означает, что характеристики продукции задаются головной компани-
ей, что является одной из основных черт бесфабричного производства товаров. 
Здесь следует учитывать, что таблицы использования, представленные в табли-
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цах 5, 6 и 7, не содержат графы "Добавленная стоимость", из которой стало бы 
ясно соотношение между выпуском и промежуточным потреблением основной 
компании. 

Таблица 6 
Счет производства бесфабричного товаропроизводителя  

Таблица поставок   Таблица использования 

 
Головная 
компания Импорт Надбавка Итого  

Головная 
компания Потребление Экспорт 

Товары Y Y−X Z−Y Z+Y−X  Y−X Z  
Результат 
услуг 
ПИС 

   0     

Итоговая 
надбавка 

(Z−Y)  −(Z−Y) 0     

Итого  Z Y−X 0 Z+Y−X  Z Z  

20. Стоимость использования ПИС включена в стоимость конечной продук-
ции и отдельно не учитывается. Выпуск головной компании по базовым ценам 
представляет собой стоимость продукции с учетом капитальных услуг ПИС 
(Y). Стоимость продукции по ценам покупателей включает также торговую 
надбавку (Z−Y).  

21. В таблице 6 показано, что БТП покупает у контрактного производителя 
продукцию по цене (Y−X), которая не включает в себя стоимость услуг ПИС. 
Эта сделка учитывается в таблице использования как промежуточное потребле-
ние. 

22. Оставшаяся добавленная стоимость (Z−Y+X) создается двумя видами 
деятельности бесфабричного производителя: услуги ПИС (X) и торговые услу-
ги (Z−Y). Если доминирует компонент, связанный с торговлей, можно задаться 
вопросом, по-прежнему ли рассматриваемая компания классифицируется как 
бесфабричный производитель товаров. Нужно учитывать как минимум два 
важных пункта: 

 a) когда в чистом выпуске (или добавленной стоимости) рассматри-
ваемой компании доминируют торговые услуги, то ее отнесение к категории 
бесфабричных товаропроизводителей будет противоречить предложению о 
классификации, содержащемуся в главе 2 Руководства, поскольку в этот новый 
класс будут включаться компании, занимающиеся деятельностью, связанной с 
торговлей, больше, чем чем-либо другим; 

 b) если решено классифицировать данное предприятие как торговое, 
то услуги ПИС перестанут быть связанными с производством. Как вариант, они 
могут учитываться в качестве подразумеваемого элемента торговой надбавки. 
Несомненно, подобный учет привносит в счета элемент неточности. Такая си-
туация отражена в таблице 7. 
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Таблица 7 
Счет производства продавца 

Таблица поставок   Таблица использования 

 
Головная 
компания Импорт Надбавка Итого  

Головная 
компания Потребление Экспорт 

Товары  Y−X Z−(Y−X) Z   Z  
Результат 
услуг 
ПИС 

   0     

Итоговая 
надбавка 

Z−(Y−X)  −Z+(Y−X) 0     

Итого  Z−(Y−X) Y−X  Z  Z−(Y−X) Z  

23. Первый аргумент является, пожалуй, главным, поскольку если предпри-
ятие занимается несколькими видами деятельности, то его следует классифи-
цировать в соответствии с основным видом. Конечно, все это при условии, что 
нельзя определить отдельные подразделения для каждого из этих видов дея-
тельности, что позволило бы составить отдельные счета производства. Это оз-
начает, что для пограничных случаев требуется тщательный анализ 1) ПИС и 
2) компонентов добавленной стоимости, создаваемой связанными с торговлей 
услугами, или чистого выпуска, чтобы соответствующим образом классифици-
ровать бесфабричных производителей товаров. Когда головная компания рас-
сматривается в качестве БТП, то ее выпуск по базовым ценам представляет со-
бой полную стоимость продукта, включая услуги ПИС (Y), и предприятие будет 
относиться к отдельной категории и соответствующей отрасли производства в 
соответствии с типом производимых товаров. Следует вновь подчеркнуть, что 
выпуск БТП отражает весь товар, включая часть контрактного производителя, а 
не торговую надбавку. 

24. Когда основная компания рассматривается в качестве продавца, то ее вы-
пуск представляет собой торговую надбавку, которая косвенно включает в себя 
элемент услуг ПИС (Z−(Y−X)). 

25. [Данный раздел будет дополнен точным охватом деятельности БТП.] 

26. Можно представить себе, что бесфабричное производство товаров вклю-
чает в себя добычу полезных ископаемых. Например, основная компания может 
отвечать за поиск полезных ископаемых и владение природными ресурсами, а 
местные подрядчики – за добычу полезных ископаемых и смежные виды дея-
тельности.  

27. Требуемое разложение "чистого выпуска", т.е. всех элементов стоимости 
за исключением покупки произведенного товара, на компонент, связанный с 
ПИС, и компонент, связанный с торговлей, связано с определенными трудно-
стями. Однако даже когда рассматриваемая компания бесспорно идентифициро-
вана как бесфабричный товаропроизводитель, необходимо определить и оце-
нить компонент торговых услуг в целях расчета ее выпуска по базовым ценам.  

28. Самым важным шагом в этом разложении является расчет услуг капитала 
соответствующих ПИС по балансу рассматриваемой компании. Объем этих ус-
луг капитала может дать реалистичное представление о том, должна ли компа-
ния действительно быть классифицирована как бесфабричный производитель 
товаров. Элемент остаточного дохода может рассматриваться как торговая над-
бавка. 
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29. Концепция услуг капитала вводится в главе 20 Системы национальных 
счетов 2008 года. Услуги капитала представляют собой поток услуг актива, ис-
пользуемого в производстве. В концептуальном плане услуги капитала должны 
соответствовать стоимости аренды капитала. Это соотношение используется в 
первом примере (таблица 5), где ПИС сдается в аренду контрактному произво-
дителю и где X отражает плату за услуги капитала ПИС. При отсутствии воз-
можности наблюдения за такими операциями, связанными с капиталом, стои-
мость услуг капитала можно вывести из так называемых таблиц дожития и 
стоимости основных фондов, используемых в методах непрерывной инвентари-
зации для расчета стоимости основного капитала и его потребления. В идеале 
методы непрерывной инвентаризации разрабатываются таким образом, чтобы с 
их помощью получать полную и последовательную информацию о стоимости 
фондов, потреблении основного капитала и услугах капитала. Подробный раз-
бор этой темы содержится в методических рекомендациях Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Измерение капитала". 

30. Дополнительным шагом может стать анализ качественных аспектов тру-
дозатрат. Специальные обследования, посвященные НИОКР или информацион-
но-коммуникационным технологиям (ИКТ), могут показать, что значительная 
часть трудозатрат приходится на разработку ПИС и связанное с ПИС инвести-
рование. Существенная доля высококвалифицированного труда обычно указы-
вает на то, что сотрудники занимаются скорее управлением производственными 
цепями, чем торговлей. 

31. В более общем плане, имеются два важных показателя, указывающих на 
наличие бесфабричного товаропроизводителя. Во-первых, торговая надбавка, 
включающая в себя стоимость услуг, связанных с ПИС, будет значительно 
больше, чем у компании, занимающейся исключительно торговлей. Во-вторых, 
фактическое владение ПИС, в частности НИОКР, не соотносится с исключи-
тельно торговой деятельностью и может указывать на бесфабричного товаро-
производителя.  

32. Вероятно, что бесфабричный товаропроизводитель получает услуги 
НИОКР от специального поставщика. Эти услуги могут иметь форму покупки 
актива НИОКР или услуг капитала, связанных с НИОКР. Все это не меняет ха-
рактера бесфабричного товаропроизводителя. Одним из преимуществ подобной 
ситуации является то, что стоимость активов, связанных с ПИС, или услуг ка-
питала можно зафиксировать непосредственно по рыночным операциям. 

33. Для "истинно" пограничных случаев окончательное решение может ос-
ложняться вариативностью итогов анализа с течением времени. Это может яв-
ляться отражением реальности, поскольку относительный объем торговли и 
бесфабричного производства товаров может меняться на протяжении несколь-
ких базисных периодов. 
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Страновое тематическое исследование 5.7 
Бесфабричное производство мебели 

 
 Несколько лет назад бывший производитель мебели компания X закрыла 
свое производство в стране A. Производство было передано различным кон-
трактным производителям по всему миру. Компания X продолжала отвечать за 
конструирование (разработку технической документации), испытания продук-
тов, маркетинг и продажи. Товары компании X, многие из которых запатентова-
ны, разрабатывались годами. В настоящее время она выпускает, в частности, 
стулья для детей, другое оборудование для детской комнаты и коляски. 

 В настоящее время детали мебели и оборудование производятся кон-
трактными производителями по всему миру в соответствии с проектами, разра-
ботанными компанией X и принадлежащими ей же. Поставщики отбираются 
исходя из соображений цены, надежности поставок и качества. Различные де-
тали, поставляемые поставщиками, доставляются в логистические центры. За-
тем конечный продукт направляется из этих логистических центров покупате-
лям. Компания X полностью контролирует каждую поставку. Практически вся 
конечная продукция поставляется покупателям за пределы страны A. Продажи 
и соответствующие доходы во всем мире отображаются на бухгалтерских сче-
тах компании X. 

 В соответствии с рекомендациями, содержащимися в четвертом пере-
смотренном варианте МСОК, Национальный статистический институт 
страны A включает компанию X в своем реестре физических лиц в категорию 
оптовой и розничной торговли. Однако определение отраслевой классификации 
бесфабричного производителя неоднозначно. Особенностью данного случая 
является то, что сырье, обрабатываемое поставщиками, не принадлежит компа-
нии X, тогда как произведенные детали, доставляемые в логистические центры, 
являются ее собственностью. Деятельность логистических центров можно было 
бы рассматривать в качестве промышленной обработки, когда компания X счи-
талась бы производителем. В любом случае, интеллектуальная собственность, 
воплощенная в продукции, схожа с жизненно важной частью производственной 
цепи. Как показано ранее, торговля составляет лишь ограниченную часть эко-
номической активности бесфабричного производителя X. 

 

 II. Обзор источников данных 

34. В настоящем разделе меняется угол дискуссии о требованиях к данным и 
проводится обзор основных характеристик самых важных из имеющихся ис-
точников данных, предназначенных для измерения различных аспектов гло-
бального производства. Вместо описания последовательности методологиче-
ских этапов, как в предыдущем разделе, в этом разделе в основном разобраны 
возможности использования различных источников данных, что дает читателю 
некоторую степень гибкости в вопросе о том, как эти источники данных ис-
пользуются на практике. В настоящем разделе также обсуждаются некоторые из 
основных условий и требований, предъявляемых к указанным источникам дан-
ных в целях их эффективного использования в контексте измерения глобально-
го производства. 



 EСЕ/CES/GE.20/2014/14 

GE.14-21007 13 

 A. Обследования предприятий, производство 

35. Обследования производства обычно ориентированы на предприятия с го-
дичным и субгодичным циклом. Принимая во внимание, что не все фирмы за-
нимаются каким-либо определенным видом глобального производства, должна 
существовать уверенность в том, что рамки обследования всеобъемлющи и что 
оно включает в себя подобные компании. Кроме того, размер выборки должен 
быть достаточным, и она должна быть составлена с применением эффективной 
стратегии, помимо всего прочего для того, чтобы просто определить компании, 
занимающиеся какой-либо формой глобального производства. Априорная ин-
формация, например полученная в результате определения профиля деятельно-
сти компании, может помочь в идентификации крупных компаний, участвую-
щих в какой-либо форме глобального производства. В идеале подобные компа-
нии должны находиться в общей доле выборки. Как минимум они должны быть 
в общей доле ежегодного обследования, если такое обследование используется 
для дополнения и сравнения ежеквартальных обследований. 

36. Поскольку в соответствии с нынешними международными руководящими 
принципами бесфабричные производители товаров должны включаться в клас-
сификационную категорию торговли в качестве особого случая перепродажи, то 
они могут выпадать из рамок производственной статистики и охватываться тор-
говой статистикой. Тем не менее следует подчеркнуть, что предприятия в про-
изводящей отрасли также могут заниматься перепродажей или бесфабричным 
производством товаров в качестве вторичного выпуска. Обследования предпри-
ятий производящей отрасли обычно разработаны таким образом, чтобы соби-
рать информацию о торговой деятельности (торговый оборот и торговые закуп-
ки товаров) для оценки торговой надбавки. Разделение между внутренней и 
внешней куплей-продажей, связанной с торговлей, может способствовать рас-
смотрению перепродажи как вторичного выпуска. 

37. Таким образом, в обследованиях производства должно присутствовать 
средство определения общего объема поступлений, связанных с основным вы-
пуском, помимо поступлений, получаемых от следующего: 

 a) оказания услуг обработки (т.е. плата за обработку) товаров, нахо-
дящихся в иностранном владении; 

 b) бесфабричного производства товаров, в том случае, когда физиче-
ское преобразование выполняется за границей; 

 c) перепродажи (как отдельной категории оборота от торговли). 

38. Аналогичным образом предпочтительно, чтобы закупки товаров подраз-
делялись следующим образом: 

 a) полуфабрикаты, используемые для основного (производственного) 
выпуска; 

 b) закупки у контрактных производителей (в соответствии с механиз-
мом бесфабричного производства товаров) за рубежом; 

 c) иностранные закупки товаров, предназначенных для торговли. 

39. Терминология, используемая в обследованиях, может заслуживать особо-
го внимания. Как уже упоминалось, обработка или в более общем плане пере-
дача на внешний подряд в обследованиях нередко называется подрядными ра-
ботами. Поскольку эти виды деятельности существуют уже некоторое время, 
вполне вероятно, что большинство обследований, основанных на изучении об-
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рабатывающих производств, уже отражают подобное разделение. Возможно, 
формулировки, связанные с различными формами глобального производства, 
громоздки, и не всегда понятны респондентам, поэтому не помешало бы про-
вести их пересмотр. 

40. Было бы особенно полезно, если бы обследования производства охваты-
вали всю куплю-продажу товаров, подпадающих под каждый из этих трех ме-
ханизмов глобального производства, включая достаточно подробную информа-
цию о характеристиках этих товаров (в соответствии с Классификацией основ-
ных продуктов). Эта информация может помочь внести требуемые коррективы 
в статистику торговли товарами, как указывается в главе 5 Руководства. 

41. Аналогичным образом рекомендуется добавить вопросы о (изменениях в) 
запасах вводимых материальных ресурсов и товаров (не завершенных произ-
водством), хранящихся за рубежом, в связи с обработкой вне таможенной тер-
ритории, бесфабричным товаропроизводством и перепродажей. Обследования 
предприятий, возможно, являются единственным способом узнать информацию 
о запасах, хранящихся за рубежом. Обследование должно быть разработано та-
ким образом, чтобы главным был принцип экономического права собственно-
сти на запасы, а не физического вида запасов в определенном месте производ-
ства, особенно в тех случаях, когда имеется разница между двумя концепциями 
наблюдения. В более конкретном плане: 

 a) запасы, хранящиеся за рубежом (в связи, например, с обработкой за 
рубежом, поставкой товаров за рубеж для ремонта, перепродажи), но находя-
щиеся в собственности отечественного предприятия, должны учитываться в ба-
лансе этого головного предприятия и, таким образом, в балансе национальных 
счетов той страны, резидентом которой является головное предприятие; 

 b) в обратном случае, т.е. когда запасы хранятся внутри страны, но по 
аналогичным причинам принадлежат иностранным головным предприятиям, 
они не должны отражаться в балансах национальных счетов. 

 B. Обследования оптовой и розничной торговли 

42. В качестве первого шага рекомендуется выявить оптовые сбытовые ком-
пании, занимающиеся либо перепродажей, либо бесфабричным производством 
товаров, и убедиться в том, что эти компании в достаточной степени охватыва-
ются обследованием. Степень их представленности может помочь ответить на 
вопрос о том, требуется ли корректировать разработку обследований, чтобы 
надлежащим образом охватить особые характеристики этих компаний. 

43. В качестве второго шага рекомендуется отнести компании, занимающие-
ся главным образом бесфабричным производством товаров, к отдельному клас-
су "торговых компаний", поскольку деятельность этих компаний значительно 
отличается от оптовой торговли. Следующим шагом в будущем может стать вы-
деление этих компаний в (особый класс) производителей, что зависит от вклю-
чения соответствующих рекомендаций в международные стандарты.  

44. Охват перепродажи зависит от той степени, в которой отчетность отража-
ет внешнюю (связанную с торговлей) куплю-продажу и запасы, хранящиеся за 
рубежом. В ином случае, если перепродажа (или бесфабричное производство) 
считаются достаточно важными, обследования торговли могут потребовать 
корректировки в целях конкретного учета купли-продажи, связанной с перепро-
дажей. Пожалуй, никакого другого способа получить данную информацию не 
существует. Перепродажа товаров может полностью выпасть из статистики тор-
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говли товарами. Достаточно подробная информация, представленная в класси-
фикации товаров, купленных и проданных за рубежом, является еще одним 
предварительным условием учета чистого экспорта от перепродажи в нацио-
нальных счетах и платежном балансе. 

45. Обследование, возможно, также потребуется скорректировать, чтобы оно 
фиксировало запасы товаров, хранящихся за рубежом в результате осуществле-
ния деятельности по перепродаже. 

 C. Обследования международной торговли услугами 

46. Обследования международной торговли коммерческими услугами 
(ОМТКУ) обычно представляют собой обследования предприятий, в ходе кото-
рых выясняется подробная информация о категориях услуг, а также, возможно, 
об их отраслях и географии (странах и регионах). Сохранение надлежащего ох-
вата может быть непростой задачей, поскольку фирмы, занимающиеся сделка-
ми в области международного оказания услуг, не всегда легко идентифициро-
вать. Зачастую эти обследования меньше в плане размера выборки, чем обсле-
дования предприятий, охватывающие весь объем внутреннего производства. 
Увязка с централизованным реестром физических лиц с пометкой о междуна-
родной деятельности на основе информации, полученной из других обследова-
ний, может помочь в регулярном обновлении обследуемой совокупности 
ОМТКУ и применяемого метода выборки. В более общем плане, подобные рее-
стры играют столь же важную роль в обобщении и согласовании более широко-
го спектра результатов обследований, в том числе обследований предприятий. 
Ежеквартальное обследование может дополняться более подробным (в частно-
сти, с географической точки зрения) ежегодным обследованием, которое может 
использоваться для контроля субгодичных обследований. 

47. Обследование ОМТКУ не всегда приспособлено для измерения таких ас-
пектов глобального производства, как стоимость обработки, торговые надбавки, 
полученные от перепродажи, или потоки ПИС внутри глобальных производст-
венных систем. Обследования могут требовать усовершенствования в плане ох-
вата и формата. При внесении изменений будет крайне важно обеспечить над-
лежащий охват как отрасли оказания услуг, так и отрасли производства товаров, 
поскольку они обе могут участвовать в международной обработке и перепрода-
же. В этой связи полезным было бы любое профилирование трансграничного 
аспекта, проводимое в рамках обследований производства и обследований оп-
товой торговли, а также их обследуемых совокупностей. 

 D. Статистика торговли товарами 

48. Статистика торговли товарами служит для оценки трансграничных пото-
ков товаров. Корректировка национальных счетов/платежного баланса, необхо-
димая для перехода к учету международной торговли на основе передачи прав 
собственности, включая использование "кодов характера операции", выведен-
ных из таможенных данных, подробно обсуждалась в главе 5 Руководства. 

49. Так называемые регистры импортеров-экспортеров могут помочь в ком-
бинировании обычно немногочисленных имеющихся источников, направлен-
ных на корректировку статистики торговли товарами. Подобные регистры по-
могают увязать данные о торговле сырьевыми товарами со статистикой пред-
приятий. Различные страны разработали регистры импортеров-экспортеров, ко-
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торые также можно привязать к централизованному реестру физических лиц. 
Привязка упомянутых выше корректировок торговли товарами к фирмам, зани-
мающимся производством, путем установления связей между элементами дан-
ных, а также установления связей на уровне товаров может повысить точность 
самих данных и их сопоставления и корректировки. 

 E. Обследования прямых иностранных инвестиций 

50. В главе 3 Руководства также кратко обсуждаются обследования прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). Эти обследования внутренних и внешних 
прямых иностранных инвестиций проводятся на уровне предприятий или юри-
дических лиц. Целью обследования ПИИ является сбор информации о структу-
рах собственности многонациональных предприятий. Как для внутренних, так 
и для внешних ПИИ обычно возможно выявить и вычленить подконтрольные 
филиалы в разбивке по отраслям. Фактически иностранные подконтрольные 
филиалы являются основой статистики иностранных филиалов. 

51. Комбинирование статистических данных о ПИИ с другими источниками 
данных может помочь более глубокому пониманию взаимоотношений между 
головной компанией и филиалами в плане их роли в глобальных производст-
венных системах, особенно в тех случаях, когда информация о характере эко-
номических отношений (и операций) между этими аффилированными компа-
ниями неполна. Например, зарубежный подконтрольный филиал, занимающий-
ся производством, и головная компания, не имеющая производства в отечест-
венной экономике, тем не менее могут сообщать о значительных закупках 
(за рубежом) сырьевых материалов и продажах конечных продуктов (за рубе-
жом), из чего можно сделать предположение, что обработкой сырья занимается 
зарубежный филиал.  

52. Увязка информации, полученной из статистики ПИИ о структурах собст-
венности, с обследованиями производства и/или данными о торговле товарами, 
вероятно, потребует связей между элементами данных. Для того чтобы надле-
жащим образом справиться с этой задачей, рекомендуется связать совокупность 
ПИИ с централизованным реестром физических лиц или построить ее на его 
основе. 

 F. Статистика по зарубежным филиалам 

53. Статистика по зарубежным филиалам (СЗФ) состоит из двух компонен-
тов: внутренней и внешней СЗФ. Внутренняя статистика по зарубежным фи-
лиалам представляет собой статистические данные, описывающие деятельность 
зарубежных филиалов − резидентов страны, собирающей статистические дан-
ные. Внешняя статистика по зарубежным филиалам описывает деятельность 
зарубежных филиалов, контролируемых страной, собирающей статистические 
данные. СЗФ охватывает как финансовые, так и нефинансовые отрасли. В число 
переменных, данные о которых собираются в рамках СЗФ, входят, например, 
оборот, добавленная стоимость, покупка товаров и услуг, расходы на НИОКР, 
расходы на оплату труда, число сотрудников, валовые вложения в материальные 
ценности и международная торговля. 

54. СЗФ требует увязки данных о международной торговле с реестром физи-
ческих лиц. В этой связи рамки СЗФ уже очень ценны для повышения качества 
данных, получаемых от многонациональных предприятий (МНП). Что, возмож-
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но, еще более важно, СЗФ может быть конкретно сосредоточена на торговле то-
варами и услугами между аффилированными компаниями в разных странах. 
Эту часть СЗФ можно получить путем проведения дополнительных обследова-
ний. 

55. В руководящих принципах Евростата (2007 год) поясняется, что внутри-
групповые торговые операции могут вестись по трансфертным ценам, однако 
компании вряд ли сообщают об этом факте. Тем не менее СЗФ может помочь 
выявить передачу товаров, подлежащих обработке, или внутригрупповые пере-
дачи ПИС, особенно когда проводятся дополнительные обследования, специ-
ально направленные на получение этой информации. 

 G. Сопоставление международных данных 

56. Для самых крупных и сложных предприятий вопрос сопоставления дан-
ных на национальном уровне подробно обсуждается в главе 6 Руководства. Со-
вершенствование формата обследований и комбинирование итогов может быть 
очевидным способом оптимизации аспектов четкого охвата глобальных произ-
водителей при минимальных затратах и минимальном бремени отчетности. 

57. Все увеличивающаяся сложность глобальных производственных систем и 
структур МНП подчеркивает важность сопоставления международных данных. 
Подобные формы сотрудничества могут повлечь за собой: 

 a) согласование реестров физических лиц. Очевидной инициативой 
такого рода является Программа Европейского союза по модернизации евро-
пейской статистики предприятий и торговли (МЕСПТ), проект сотрудничества, 
который начался в 2008 году в целях создания описи нынешнего осуществления 
в государствах-членах и подготовки руководящих принципов для более после-
довательной системы данных. Одной из основных характеристик является раз-
работка регистра ЕвроГрупс. Другой важной задачей является разработка мето-
дологии измерения глобальных производственных систем и увязка микродан-
ных о международной торговле и экономической статистики. Этот проект мо-
жет не только привести к дальнейшей унификации формата регистров, единиц 
и формата обследований, но и быть особенно полезным для решения вопросов, 
связанных с глобальным производством; 

 b) согласование методов измерения глобального производства. Воз-
можно, на этом фронте смогут сыграть определенную роль международные ор-
ганизации, например, если они предоставят платформу для регулярного обмена 
методологией и выявления передового опыта также на основе международного 
сопоставления страновых результатов; 

 c) сопоставление международной торговой статистики. На двусто-
роннем или многостороннем уровне было проведено несколько так называемых 
зеркальных сопоставлений для корректировки асимметрий в международной 
торговой статистике. Глобализация делает подобный анализ как никогда акту-
альным, а такие сопоставления можно сосредоточить конкретно на потоках то-
варов, услуг и ПИС внутри компании. Препятствием для подобной работы мо-
жет стать то, что в некоторых странах законодательство ограничивает объем 
информации, которой можно обмениваться с другими странами, собирающими 
статистические данные. Другим ограничением может быть то, что обычно та-
кие мероприятия очень ресурсозатратны. Тем не менее можно найти возможно-
сти для облегчения такой работы. 
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 III. Выводы и рекомендации 

58. В главе 5 Руководства обсуждаются аспекты измерения товаров, отправ-
ленных за границу для обработки, перепродажи и бесфабричного производства 
товаров на основе обзора требуемых данных и соответствующих корректировок 
базовой статистики. Каждый из этих механизмов глобального производства 
требует корректировки и дополнения существующих систем сбора данных, 
причем необходимость изменений может усиливаться происходящим в настоя-
щее время глобальным распространением производственных систем. Тем не 
менее эти трудности измерения, возможно, не совпадают с предпринимаемыми 
национальными статистическими институтами (НСИ) попытками сократить 
расходы и бремя представления отчетности. 

59. Рекомендации, содержащиеся в главе 5 Руководства, можно резюмиро-
вать следующим образом: 

 a) одной из основных трудностей является требуемая корректировка 
статистических данных о торговли товарами для их использования в нацио-
нальных счетах и платежных балансах. Зачастую информация о кодах характера 
операции либо отсутствует, либо недостаточна, что не позволяет провести тре-
буемую корректировку. В этих случаях рекомендуется добавить в обследования 
предприятий, хотя бы на ежегодной основе, дополнительные элементы данных, 
необходимые для отслеживания международных потоков товаров в связи с об-
работкой (или перепродажей), предпочтительно в тесной увязке с вопросами о 
плате за обработку, перечисленной иностранным компаниям или полученной от 
них. Особую обеспокоенность вызывает оценка экспорта товаров сразу после 
обработки. Без этой информации корректировка статистических данных о тор-
говле товарами может быть неверной и привнесет ошибки в торговый баланс; 

 b) вполне возможно, что в некоторых странах имеющаяся таможенная 
информация не используется в полной мере в статистике торговли товарами. 
Некоторые из этих сведений могут уже присутствовать в имеющихся таможен-
ных документах, но не учитываться в полном объеме или не включаться в ста-
тистику торговли товарами. Другими словами, существующие, но не сведенные 
в таблицы или не проанализированные данные могут дать важную информацию 
для корректировки. Ее получение может быть связано с дополнительными уси-
лиями со стороны разработчиков статистики, а также выработкой договоренно-
стей с таможенными учреждениями по поводу предоставления доступа к до-
полнительным сведениям, содержащимся в таможенных документах. Конечной 
целью является наличие торговых деклараций, которые позволили бы осущест-
влять сбор данных как об поставках товаров, так и об экономических операци-
ях; 

 c) операции с товарами в рамках перепродажи можно отследить либо 
посредством внесения соответствующих корректировок в статистику предпри-
ятий оптовой торговли (задав вопрос о купле-продаже товаров в рамках пере-
продажи), либо по статистике международной торговли услугами. Минималь-
ное требование к данным состоит в измерении хотя бы торговли услугами, свя-
занными с перепродажей; 

 d) если источники данных являются неполными или недостаточно на-
дежными, рекомендуется выверка данных посредством сведения воедино и со-
вмещения результатов обследований предприятий, статистических данных о 
торговле товарами и статистики международной торговли услугами на базе ук-
рупненного реестра физических лиц, что необходимо также на уровне отдель-



 EСЕ/CES/GE.20/2014/14 

GE.14-21007 19 

ного предприятия. Эта процедура могла бы дополняться балансированием таб-
лиц поставок и использования; 

 e) стоимость перечисленных или полученных платежей за обработку 
следует отслеживать по данным обследований предприятий или международ-
ной торговли услугами. Косвенный расчет этих платежей как разницы в стои-
мости товаров до и после обработки не рекомендуется, поскольку в целом дает 
низкокачественные результаты. Однако этот способ может использоваться как 
средство выверки или распространения результата на всю сферу деятельности; 

 f) формат обследований предприятий должен быть таким, чтобы по-
зволять четкую регистрацию запасов, хранящихся за рубежом. Разделение запа-
сов на хранящиеся внутри страны и хранящиеся за рубежом может быть весьма 
полезным; 

 g) идентификация субъектов, занятых перепродажей или бесфабрич-
ным производством товаров, может потребовать особого внимания, а методы 
выявления подобных случаев описаны в главе 5 Руководства; 

 h) деятельность предполагаемых бесфабричных товаропроизводите-
лей необходимо изучению для того, чтобы определить, связана ли она с произ-
водством (что означает, что компания является бесфабричным товаропроизво-
дителем как таковым) или главным образом с торговлей (что означает, что ком-
пания должна рассматриваться как продавец). Требуемые методы проведения 
этого различия обсуждаются в главе 5 Руководства; 

 i) обмен данными между НСИ может помочь создать полную картину 
компаний и отраслей, занятых в каждой из обсуждаемых форм глобального 
производства, и поэтому рекомендуется. 

    


