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Резюме 
 В последнее время в работе Целевой группы по глобальному производст-
ву основное внимание уделялось бесфабричному производству товаров и свя-
занным с этим проблемам в области сбора данных и экономических измерений. 
В настоящем документе отписываются сбор данных в Соединенных Штатах и 
усилия по использованию обследований для сбора информации о покупках и 
продажах услуг подрядного производства и для выявления бесфабричных про-
изводителей товаров. В нем также предлагаются направления дополнительной 
работы, которую необходимо провести для устранения существующих пробелов 
в данных и обеспечения всеобъемлющего учета производителей такого типа. 
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 I. Введение 

1. Глобализация представляет собой "процесс замещения национальных 
экономических структур и операций международными". Хотя процессы разви-
тия многонациональных компаний и организации производства на глобальном 
уровне наблюдаются уже на протяжении более 100 лет, в последние 20 лет рас-
пространение таких форм организации экономической деятельности ускори-
лось. Глобализация и организация производства на глобальном уровне создают 
сложности с точки зрения сбора статистических данных и составления нацио-
нальных счетов, которые, как правило, опираются на данные, собираемые на 
национальном уровне. Последние обновленные версии международных руково-
дящих принципов − Системы национальных счетов 2008 года (СНС-2008) и 
Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной пози-
ции, шестое издание (РПБ6) − содержат новые рекомендации в отношении ряда 
аспектов, связанных с глобализацией, включая товары, направляемые за грани-
цу для обработки и перепродажи. Руководство "Влияние глобализации на на-
циональные счета", опубликованное в 2011 году ЕЭК ООН, Евростатом и ОЭСР, 
содержит обзор различных последствий глобализации с точки зрения примене-
ния СНС-2008 и РПБ6. В нем описываются проблемы, возникающие в ходе со-
ставления национальных счетов с помощью данных, полученных от многона-
циональных компаний, а также вопросы, связанные с глобальными механизма-
ми производства, и предлагаются практические рекомендации по решению этих 
проблем. 

2. В связи с тем что в отношении определенных аспектов глобального про-
изводства существовала потребность в дополнительных рекомендациях, ЕЭК и 
другие международные организации сформировали вторую целевую группу для 
подготовки "Руководства по измерению глобального производства", в котором 
была бы представлена более подробная информация по таким темам, как меха-
низмы глобального производства, принципы экономической собственности в 
рамках многонациональных компаний и проблемы составления счетов. Был 
подготовлен проект руководства, который в настоящее время является объектом 
процесса консультаций и представления замечаний. 

3. Расширение масштабов использования глобальных производственно-
сбытовых цепочек привело к тому, что компании все чаще прибегают к аутсор-
сингу вводимых ресурсов и производственных процессов. В случае обрабаты-
вающей промышленности в СНС-2008 и РПБ6 содержатся новые рекомендации, 
касающиеся методов учета товаров, направляемых для обработки за границу, 
когда та или иная компания является собственником материалов и заказывает 
сборку или обработку товаров у компании − поставщика производственных ус-
луг, расположенной за пределами страны. 

4. Вместе с тем при изучении реальных производственных механизмов ста-
тистические управления установили, что отправка товаров для обработки за 
границей, является не единственным способом аутсорсинга производственной 
деятельности. В Руководстве выделяется относительно новый тип производите-
лей − "бесфабричные товаропроизводители" (БТП), которые специализируются 
на инновационной и маркетинговой деятельности, а физическая трансформация 
продукции отдается на аутсорсинг поставщикам производственных услуг. Как 
правило, БТП владеет правами интеллектуальной собственности или патентом 
на конструкцию конечной продукции, может являться или не являться собст-
венником материалов, не является собственником производственных мощно-
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стей и не занимается трансформацией продукции в ходе производства, однако 
является собственником конечной продукции, которая производится поставщи-
ком производственных услуг, либо приобретает такое право собственности и 
осуществляет продажу конечного продукта. 

5. В Соединенных Штатах Америки Комитет по политике в области эконо-
мических классификаций признал существование БТП, и статистические 
управления пытаются провести оценку практических возможностей сбора дан-
ных для измерения деятельности БТП. В исследовании Kamal, Moulton, and Ri-
barksy (2013) представлен анализ данных Бюро переписей США и Бюро эконо-
мического анализа США (БЭА), краткий обзор которого приведен ниже. Кроме 
того, в исследовании Doherty (2013) Бюро статистики труда (БСТ) представлен 
обзор соответствующих последствий для статистической системы США. В ис-
следовании Bayard, Byrne, and Smith (2013), подготовленном сотрудниками Со-
вета управляющих Федеральной резервной системы, проводится анализ микро-
данных экономической переписи с целью определения доли БТП в отрасли по 
производству полупроводников. Поскольку эти компании, действующие на 
рынке полупроводников, не имеют собственных производственных мощностей, 
их называют "бесфабричными" производителями. В исследовании Bayard, 
Byrne and Smith делается вывод о том, что если поставки БТП, которые в на-
стоящее время классифицируются как предприятия оптовой торговли, добавить 
к объему выпуска полупроводников, то объем отгрузок в стоимостном выраже-
нии был бы на 24% больше, чем по текущей классификации. В нем также дела-
ется вывод, что доля бесфабричного производства в глобальном производстве 
полупроводников значительно возросла − с 15 млрд. долл. в 2002 году до 
54 млрд. долл. в 2007 году − и что на компании США приходится значительная 
доля выручки глобального бесфабричного производства. 

6. Экономическое измерение БТП сопряжено с рядом проблем. Во-первых, 
необходимо вычленить те компании, которые могут классифицироваться как 
БТП. Для этого в ходе обследований необходимо задавать вопросы, касающиеся 
механизмов организации производства, интеллектуальных прав собственности, 
связанных с производством, и прав собственности на материалы и конечную 
продукцию в рамках механизмов производственного подряда. Во-вторых, пона-
добится измерить сделки, связанные с бесфабричным производством, в том 
числе вычленить закупки материалов, связанных с услугами подрядного произ-
водства (УПП), и закупки конечной продукции у подрядчиков в рамках меха-
низмов бесфабричного производства. На практике неясно, будут ли эти вопросы 
понятны респондентам и будет ли у них необходимая для ответов информация. 

7. Во втором разделе настоящего документа содержится краткий обзор ра-
боты, проделанной БЭА и Бюро переписей по оценке практических возможно-
стей сбора таких данных. В третьем разделе изложены последующие шаги в 
контексте исследований в области измерения БТП. 

 II. Текущая методология сбора данных 

 А. Обследование многонациональных компаний США ВЕ-10, 
проведенное БЭА в 2009 году 

8. БЭА проводит обязательные контрольные и ежегодные обследования с 
целью сбора данных о финансировании и деятельности многонациональных 
компаний США. В рамках этих обследований осуществляется сбор данных о 
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балансах, отчете о прибылях и убытках, о деятельности, связанной с торговыми 
операциями, числе работников и о НИОКР американских материнских компа-
ний и их иностранных филиалов. С точки зрения используемых показателей 
контрольные обследования охватывают всю совокупность многонациональных 
компаний США и представляют собой наиболее комплексное исследование с 
точки зрения содержания. 

9. В вопросник контрольного обследования многонациональных компаний 
США 2009 года БЭА добавило ряд закрытых вопросов, касающихся УПП. Эти 
вопросы были включены для оценки распространенности УПП среди многона-
циональных компаний и выявления группы компаний, предоставляющих УПП, 
которая может быть использована либо как основа выборки для специального 
обследования по этой теме, либо как способ выявления компаний, предостав-
ляющих УПП, в увязке с данными, полученными Бюро переписей. 

10. Услугам подрядного производства было дано следующее определение: 
"обработка материалов и компонентов, включая… изготовление, сборку, марки-
ровку и упаковку материалов и компонентов". В ходе обследования задавался 
вопрос о том, приобретала ли материнская компания США услуги подрядного 
производства. В случае положительного ответа у американской материнской 
компании спрашивали, владела ли она частью или всеми материалами, исполь-
зуемыми подрядным производителем, и расположен ли подрядный производи-
тель на территории Соединенных Штатов Америки или за ее пределами. Аме-
риканская материнская компания могла утвердительно ответить на все эти во-
просы, если она имела несколько продуктовых линеек или если производствен-
ный процесс был разделен на несколько этапов. Затем в рамках этого обследо-
вания необходимо было ответить, предоставляет ли материнская компания 
США УПП другим компаниям (включая ее иностранные филиалы), располо-
женным за пределами Соединенных Штатов. Эти вопросы изображены на диа-
грамме 1.  

11. Доля респондентов, предоставивших ответы, была высокой, и лишь 2% 
материнских компаний, принявших участие в обследовании, не ответили на эти 
вопросы1. Вместе с тем проверить полученную информацию было сложно, по-
скольку легкодоступных источников информации о подрядном производстве не 
существует2. 

12. БЭА классифицирует каждую материнскую компанию США по отрасли, 
используя Международную отраслевую классификационную систему для об-
следований (МОКО), разработанную на основе пересмотренной версии Северо-
американской системы отраслевой классификации (НАИКС) 2007 года. Система 
классификации МОКО имеет менее подробную структуру, чем НАИКС, по-
скольку она предназначена для классификации компаний, а не заведений (или 
заводов). Так как многие компании, осуществляющие прямые инвестиции, дей-
ствуют в нескольких отраслях, то нецелесообразно классифицировать все их 
данные в рамках одной отрасли, если эта отрасль определяется слишком узко. 

  

 1 Почти две трети из всех компаний, которые не предоставили ответы, были 
классифицированы как "религиозные, благотворительные, гражданские, 
профессиональные и аналогичные организации", а следовательно, они, по всей 
вероятности, не приобретали услуги подрядного производства. 

 2 Хотя можно было бы изучить форму отчетности 10-К каждой из компаний с целью 
поиска информации о подрядном производстве, это потребовало бы слишком много 
времени. Кроме того, не во всех форматах отчетности 10-К содержится информация о 
контрактном производстве и не все материнские компании США предоставляют 
отчетность по форме 10-К. 
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Каждую материнскую компанию США относят к той или иной отрасли, исходя 
из структуры ее продаж с помощью процедуры, состоящей из трех этапов. На 
первом этапе каждая материнская компания классифицируется по тому сектору 
НАИКС, на который приходится наибольшая доля ее продаж. Затем в рамках 
этого сектора американская материнская компания классифицируется по трех-
значному коду подсектора, на который приходится наибольшая доля продаж; 
подсектор трехзначного кода состоит из всех отраслей четырехзначного кода, у 
которых в четырехзначном коде МОКО совпадают первые три цифры. На треть-
ем этапе в рамках своего подсектора трехзначного кода материнская компания 
классифицируется по той отрасли четырехзначного кода, где у нее имеется наи-
большая доля продаж. Такая процедура позволяет избежать отнесение материн-
ской компании к отрасли четырехзначного кода, которая не входит в тот сектор 
или в тот подсектор трехзначного кода, на который приходится наибольшая до-
ля в объеме продаж. 

13. Из 3 814 материнских компаний США, которые предоставили информа-
цию в рамках обследования ВЕ-10, 884 компании, или 23%, сообщили о том, 
что они приобретали УПП (таблица 1). Что касается разбивки по отраслям, то 
73% компаний, приобретавших УПП, относятся к компаниям обрабатывающей 
промышленности. Отрасль оптовой торговли находится на втором месте и со-
ставляет 13%, затем следует отрасль информационных технологий, доля кото-
рой равна 5%. 

14. В секторе обрабатывающей промышленности 24% материнских компа-
ний, приобретавших УПП, специализировались на производстве компьютеров и 
электроники. Половина из этих компаний занимались изготовлением полупро-
водников. Среди компаний обрабатывающей промышленности доля производи-
телей оборудования составила 13%. Производством химической продукции за-
нималось 12% компаний, причем их основную часть составляли фармацевтиче-
ские компании. На категорию "Прочее" в секторе обрабатывающей промыш-
ленности (САСОК 339) приходится 10%, причем основная доля − на производ-
ство медицинского оборудования и расходных материалов. Доля производите-
лей транспортного оборудования составила 8%, большая часть из которых − это 
производители автомобильных запчастей. Среди всех материнских компаний 
США обрабатывающей отрасли, охваченных обследованием, 39% приобретали 
УПП. В разбивке по секторам трехзначного кода материнские компании, приоб-
ретавшие УПП, составляют значительную долю от общего числа опрошенных 
материнских компаний в соответствующих отраслях: эта доля в отрасли по 
производству пластмассовых и резиновых изделий составила 29%, а в отрасли 
по изготовлению компьютерной техники и электроники − почти 50%. 

15. Хотя среди компаний, не относящихся к обрабатывающей промышленно-
сти, доля приобретавших услуги УПП была меньше, компании, которые приоб-
ретали такие услуги, составили значительную долю среди всех материнских 
компаний США в отраслях оптовой торговли (30%) и розничной торговли 
(28%). В рамках отрасли оптовой торговли компании, осуществляющие прода-
жу товаров долговременного пользования, составили 60% от общего числа ком-
паний, приобретавших услуги подрядного производства, причем основная доля 
среди этих оптовых компаний приходится на компании, занимающиеся оптовой 
торговлей электроникой. Среди компаний, специализирующихся на оптовой 
торговле товарами краткосрочного пользования и приобретавших УПП, основ-
ную долю составляют оптовые торговцы одеждой. 

16. Анализ данных, касающихся материнских компаний, приобретавших 
УПП и не относящихся к обрабатывающей промышленности, показывает, что у 
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них гораздо чаще имелись вторичные направления бизнеса в обрабатывающей 
отрасли, чем у других материнских компаний в тех же отраслях. Например, 
среди компаний розничной торговли, приобретавших УПП, 10% имели вторич-
ный бизнес в обрабатывающей промышленности, а среди всех материнских 
компаний США, занимающихся розничной торговлей, этот показатель соста-
вил 3%. 

17. Размер добавленной стоимости, произведенной приобретавшими УПП 
материнскими компаниями США в обрабатывающей промышленности, соста-
вил 400 млрд. долл., или 39% от добавленной стоимости всех материнских ком-
паний обрабатывающей промышленности (таблица 2). Доля материнских ком-
паний обрабатывающей промышленности, которые приобретали УПП, состави-
ла около двух пятых общей произведенной добавленной стоимости и бо льшую 
часть объема продаж иностранным филиалам (44%), объема экспорта всем фи-
лиалам (52%) и объема импорта, полученного от всех филиалов (43%). Высокая 
доля в торговом обороте с филиалами может объясняться движением сырья, ма-
териалов для обработки и конечной продукции, полученной в результате произ-
водственного процесса. Их доля была ниже в общем объеме экспорта неаффи-
лированным иностранным компаниям (34%) и импорта, поступившего от неаф-
филированных иностранных компаний (26%), т.е. они осуществляют торговые 
операции в основном в рамках собственной фирмы в отличие от материнских 
компаний, не приобретавших УПП. 

18. Доля материнских компаний оптовой торговли США, приобретавших 
УПП, составила 36% в общем объеме произведенной добавленной стоимости 
отрасли оптовой торговли, однако их доля в общем объеме продаж иностран-
ным филиалам и общем объеме экспорта во все филиалы была ниже (15% и 
14% соответственно). В отличие от материнских компаний обрабатывающей 
промышленности материнские компании оптовой торговли, приобретавшие 
УПП, были более склонны осуществлять продажи на рынке США, чем мате-
ринские компании, не приобретавшие УПП. 

19. Как отмечалось выше, компании могли дать утвердительный ответ на не-
сколько вопросов, касающихся права собственности на материалы и местона-
хождения подрядного производителя. Материнские компании США чаще при-
обретали УПП у подрядных производителей, расположенных в Соединенных 
Штатах, причем бо льшая часть из них предоставляла материалы для обработки 
(таблица 3). Тем не менее значительное число материнских компаний США 
указали, что приобретали УПП у подрядных производителей, расположенных 
за пределами США. Интересно отметить, что доля материнских компаний 
США, являвшихся собственниками материалов для обработки при покупке 
УПП у подрядных производителей, расположенных за пределами США, была 
примерно равна доле тех компаний, которые собственниками таких материалов 
не являлись. 

 B. Обследование BE-120 2011 года, касающееся сделок с 
иностранцами по приобретению избранных услуг и продуктов 
интеллектуальной собственности  

20. БЭА проводит ежеквартальные и контрольные обследования междуна-
родных сделок по приобретению избранных услуг и продуктов интеллектуаль-
ной собственности в целях сбора данных для составления официальной стати-
стики США, касающейся международной торговли услугами. Данное обследо-
вание охватывает граждан США, которые осуществляют сделки с иностранца-
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ми, связанные с различными деловыми услугами (например, с рекламными и 
юридическими услугами или услугами НИОКР) либо с продуктами интеллекту-
альной собственности. БЭА направляет вопросники этих контрольных обследо-
ваний относительно широкому кругу потенциальных респондентов, с тем чтобы 
собрать полные данные и выявить как можно больше участников таких сделок. 
Таким образом, контрольные обследования охватывают практически всю сово-
купность сделок по приобретению соответствующих услуг. Респондентов про-
сят предоставить ответы, основанные на полностью консолидированной отчет-
ности национальных компаний США. 

21. В вопросник контрольного  обследования 2011 года БЭА включило не-
сколько факультативных вопросов, касающихся УПП (рис. 2). В данном обсле-
довании УПП определяются как "производственные услуги, предоставляемые в 
отношении материалов и компонентов, находящихся в собственности других 
компаний, и включающие в себя обработку, сборку, маркировку, упаковку и т.п., 
осуществляемые компаниями, не являющимися собственниками этих товаров". 
Вероятно, ввиду того, что эти вопросы были факультативными, доля респон-
дентов, предоставивших ответы, была крайне низкой, и только одна четверть 
респондентов ответили на вопрос о покупке или продаже УПП. Из числа тех, 
кто предоставил ответы, 88% указали, что они не приобретали УПП, и 96% ука-
зали, что они не предоставляли УПП. Большинство респондентов указали, что 
они могут сообщить о плате за услуги подрядного производства и указать ко-
нечную точку назначения производимых товаров. 

22. БЭА продолжает анализировать ответы на вопросы обследования BE-120, 
с тем чтобы определить, следует ли сделать эти вопросы обязательными в бу-
дущем. БЭА будет также стараться улучшить охват фирм, приобретающих или 
поставляющих УПП. 

 C. Обследования Бюро переписей 

23. В настоящее время вопросы, касающиеся УПП, включены в программы 
трех обследований Бюро переписей. В вопросник экономической переписи 
2007 года были включены конкретные вопросы по УПП: это касается переписи 
обрабатывающих компаний и переписи компаний оптовой торговли; эти вопро-
сы анализируются в исследованиях Jarmin, Krizan and Tang (2011), Fort (2013) и 
Bayard, Byrne and Smith (2013). Третье обследование − обследование структур-
ной организации компаний − было проанализировано в исследовании Kamal, 
Ribarsky and Moulton (2013). 

24. В отличие от экономической переписи, которая представляет собой об-
следование заведений, обследование организационной структуры компаний ох-
ватывает компании, имеющие несколько бизнес-единиц и число занятых не ме-
нее 250 человек, а также ряд более мелких компаний. Согласно результатам 
данного обследования среди американских компаний, приобретавших УПП, 
39% приобретали их исключительно на территории США, 20% − исключитель-
но за границей и 37% приобретали УПП как на территории США, так и за гра-
ницей. Больше половины фирм, приобретавших УПП за границей, покупали их 
у своих иностранных филиалов. Небольшая доля американских фирм занимает-
ся оказанием УПП. Как правило, крупные фирмы предоставляют УПП чаще, 
чем мелкие, а большинство компаний, приобретающих УПП, также имеют про-
изводственные мощности. 



ECE/CES/GE.20/2014/10 

8 GE.14-20987 

 III. Последующие шаги 

25. Межведомственный подкомитет по БТП США запросил у Бюро перепи-
сей, БЭА и Бюро статистики труда предложения по исследовательским проек-
там с целью внедрения новой отраслевой классификации БТП. Эти исследова-
тельские проекты призваны, во-первых, проанализировать адекватность дан-
ных, предоставляемых Бюро переписей БЭА, и данных из других источников 
для обеспечения непротиворечивой и точной классификации БТП начиная с 
2017 года. Во-вторых, их задача состоит в том, чтобы проанализировать, на-
сколько собранные данные отвечают потребностям разработки экономической 
статистики, точно описывающей деятельность БТП и способной обеспечивать 
пользователей данных, включая лиц, принимающих решения, и аналитиков, бо-
лее релевантной информацией о глобальной природе обрабатывающей про-
мышленности Соединенных Штатов. 

 А. Проект 1: Экономическая перепись 2012 года 

26. Бюро переписей включило в вопросник экономической переписи 2012 го-
да специальные вопросы, касающиеся БТП. В отличие от рассматривавшихся 
выше обследований, которые ориентированы на уровень предприятий, сбор 
данных в рамках Экономической переписи проводится на уровне заведения. 
Цель данного проекта заключается в оценке эффективности вопросов специ-
ального обследования с точки зрения выявления компаний, состоящих из одно-
го заведения и являющихся БТП. Для анализа будут использоваться ответы на 
вопросы специального обследования 2007 года, а также ответы на отдельные 
вопросы экономической переписи, которые сами по себе или в сочетании с дру-
гими вопросами могут указывать на деятельность БТП, а также выявлять слу-
чаи, когда признаки деятельности БТП противоречивы. Затем те заведения, в 
деятельности которых выявлены противоречия, будут дополнительно изучены с 
использованием других имеющихся данных, для того чтобы определить, явля-
ется ли это заведение БТП, и выявить возможные причины противоречивых от-
ветов.  

 В. Проект 2: Увязка данных переписи и БЭА, касающихся БТП 

27. В рамках данного проекта влияние БТП и УПП на измерение хозяйствен-
ной деятельности будет проанализировано путем увязки данных о хозяйствен-
ной деятельности, собранных Бюро переписей США, и данных о деятельности 
многонациональных компаний и торговле услугами, собранных Бюро экономи-
ческого анализа (БЭА) США. Увязанные данные будут использоваться для 
оценки качества данных, предоставляемых в ходе переписи и обследования 
БЭА, в целях разработки методов использования этих данных в контексте вне-
дрения новых стандартов, выявления сохраняющихся пробелов в данных, пре-
пятствующих применению в полном объеме новых стандартов, и формулирова-
ния рекомендаций относительно оптимальных методов устранения этих пробе-
лов.  

28. В этом исследовании будут использованы данные, полученные в рамках 
экономической переписи 2007 года, которые были увязаны с данными о внеш-
ней торговле, имеющимися у Отдела статистики внешней торговли Бюро пере-
писей США. Исследователи будут опираться на результаты экономической пе-
реписи 2007 года, такие как виды продукции, доходы от подрядных работ и за-
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траты на них, а также ответы на вопросы специальных обследований о том, бы-
ли ли УПП приобретены в Соединенных Штатах или за границей, разрабатыва-
ло ли заведение конструкцию, технологию изготовления или концепцию про-
дукта, производство или продажу которой оно осуществляет. Эти данные по-
зволят выявить компании, которые вероятнее всего приобретали производст-
венные услуги у иностранных фирм. Затем информация о продукции и стране, 
содержащаяся в данных о внешнеторговой сделке, будет использована для оп-
ределения типов продукции и механизмов торговли в контексте покупки таких 
УПП. Эти данные могут также быть использованы для выявления американских 
компаний, оказывающих производственные услуги иностранным фирмам, а 
также соответствующих продуктов и механизмов торговли.  

29. Увязанные данные экономической переписи 2007 года и данные внешней 
торговли будут также увязаны с данными, описывающими деятельность много-
национальных компаний, которые собираются БЭА. Увязка с данными о много-
национальных компаниях крайне важна для этого проекта, так как многие гло-
бальные производственно-сбытовые цепочки создаются многонациональными 
компаниями. Данные БЭА о деятельности многонациональных компаний США 
позволят выявить торговую деятельность и местонахождение иностранных фи-
лиалов, которые оказывают производственные услуги своим материнским ком-
паниям. Путем анализа данных о поставках иностранных филиалов своим ма-
теринским компаниям в США можно также получить некоторую информацию о 
платежах материнских компаний США за эту деятельность. Сопоставление 
данных Бюро переписей и БЭА имеет важное значение для оценки качества 
данных, которые в настоящее время собираются обоими ведомствами.  

30. Основным результатом этого проекта явится разработка доклада, который 
будет содержать: 1) оценку текущего состояния наборов данных, собираемых 
Бюро переписей США и БЭА с целью выявления деятельности БТП, и 2) реко-
мендации, касающиеся сбора дополнительной информации, которая может 
быть необходима. Кроме того, в рамках этого проекта будет предпринята по-
пытка разработки методов, которые Комитет мог бы использовать для внедре-
ния рекомендуемой трактовки БТП в рамках различных счетов, затронутых 
этими новыми стандартами.  

 IV. Справочная литература 

 Bayard, Kimberly, Byrne, David, and Smith, Dominic (2013), “The Scope of 
US Factoryless Manufacturing,” presented at conference on Measuring the Effects of 
Globalization, WE Upjohn Institute, Washington DC, February 28–March 1, 
http://www.upjohn.org/MEG/papers/baybyrsmi.pdf. 

 Doherty, Maureen (2013), “Reflecting Factoryless Goods Production in the 
US Statistical System,” presented at conference on Measuring the Effects of Global-
ization, WE Upjohn Institute, Washington DC, February 28–March 1, 
http://www.upjohn.org/MEG/papers/Doherty_Reflecting%20Factoryless%20GoodsP
roduction.pdf. 

 Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций 
и Всемирный банк (2009 год), Система национальных счетов 2008 (Нью-Йорк). 

 Fort, Teresa C. (2013), “Breaking Up Is Hard to Do: Why Firms Fragment 
Production across Locations,” CES Paper No. 13-35. 



ECE/CES/GE.20/2014/10 

10 GE.14-20987 

 Международный валютный фонд (2009 год), Руководство по платежно-
му балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание (Ва-
шингтон: Международный валютный фонд).  

 Jarmin, Ron S., Krizan, C.J., and Tang, John (2010), “Outsourcing, Offshor-
ing, and Trade: Identifying Foreign Activity across Census Data Products,” Meas-
urement Issues Arising from the Growth of Globalization, conference papers, No-
vember 6–7, 2009, (Washington DC: WE Upjohn Institute and National Academy of 
Public Administration), pp. 121–139. 

 Kamal, Fariha, Moulton, Brent R., and Ribarsky, Jennifer (2013), “Measuring 
‘Factoryless Manufacturing: Evidence from US Surveys,” presented at conference on 
Measuring the Effects of Globalization, WE Upjohn Institute, Washington DC, Feb-
ruary 28–March 1, 
http://www.bea.gov/about/pdf/Kamal_Moulton_Ribarsky_MAR2013.pdf. 

 United Nations Economic Commission for Europe, Eurostat, and Organisation 
for Economic Co-operation and Development (2011), The Impact of Globalization 
on National Accounts, (New York and Geneva: United Nations). 

 United Nations Economic Commission for Europe, Task Force on Global Pro-
duction (2014), Guide to Measuring Global Production (draft). 



 EСЕ/CES/GE.20/2014/10 

GE.14-20987 11 

Приложение 

Таблица 1 
Материнские компании США, приобретавшие услуги подрядного 
производства3 

Отрасль 

Число 
компаний, 
приобре-
тавших 

УПП 

Процент-
ная доля 

от общего 
числа 

компаний, 
приобре-
тавших 

УПП 

Всего мате-
ринских 

компаний 
США* 

Процентная 
доля 

 покупателей 
УПП среди 

всех материн-
ских компаний 

США 

 Всего 884 100 3,814 23 

Обрабатывающая промышленность 642 73 1,658 39 

 в том числе:     

 Компьютеры и электронные изделия 153 17 311 49 

 Машины и оборудование 82 9 206 40 

 Химикаты 80 9 214 37 

 "Прочие" отрасли обрабаты-
вающей промышленности 61 7 148 41 

 Транспортное оборудование 54 6 134 40 

 Продовольственные товары 36 4 80 45 

 Электрическое оборудование, 
приборы и компоненты 33 4 87 38 

 Металлические изделия 31 4 93 33 

 Пластмассовые и резиновые из-
делия 28 3 97 29 

 Первичные металлы 22 2 67 33 

 Оптовая торговля 117 13 389 30 

 в том числе:     

75 8 248 30  Товары долговременного поль-
зования     

 Товары краткосрочного пользо-
вания 41 5 137 30 

  

 3 Указанное в таблице число материнских компаний США не совпадает с 
опубликованной статистикой обследования BE-10, поскольку в эти данные не 
включены материнские компании, отчетность о филиалах которых фигурировала в 
обследовании BE-10D. 

  "Прочие" отрасли включают финансовые и страховые услуги; недвижимость, аренду и 
лизинг; горнодобывающую промышленность; коммунальные услуги; строительство; 
транспорт и складские услуги; управление, обслуживание и утилизацию отходов; 
здравоохранение и социальное обеспечение; предоставление жилищных услуг и услуг 
питания; сельское хозяйство; лесное хозяйство; рыбный промысел и охоту; 
управление компаниями и предприятиями небанковского сектора; и различные услуги.  
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Отрасль 

Число 
компаний, 
приобре-
тавших 

УПП 

Процент-
ная доля 

от общего 
числа 

компаний, 
приобре-
тавших 

УПП 

Всего мате-
ринских 

компаний 
США* 

Процентная 
доля 

 покупателей 
УПП среди 

всех материн-
ских компаний 

США 

 Информационная продукция 48 5 356 13 

 Розничная торговля 25 3 90 28 

 Профессиональные, научные и 
технические услуги 12 1 434 3 

 "Прочие" отрасли 40 5 887 5 

Источник: Контрольное обследование прямых иностранных инвестиций США БЭА, 2009 год.  

Таблица 2 
Избранная статистика материнских кампаний США, приобретавших 
услуги подрядного производства (УПП)4 
(млрд. долл. США) 

Отрасль 

Число 
компа-
ний* 

Добав-
ленная 
стои-
мость Объем продаж 

Экспорт материн-
ских компаний 
США из США 

Импорт материн-
ских компаний США 

в США 

Число 
заня-
тых 

(1 000) 
Объем 
НИОКР 

   Всего 

Потре-
бите-
лям в 
США 

Ино-

странным 

филиалам 

Другим 

ино-

стран-

ным 

потре-
бителям 

207,5 327,9 233,6 445,9 22 932,7 207,3 

 Всего 3 814 2 559,89 9 208,8 8 028, 601,3 579,2 185,1 261,9 213,3 253,7 6 864,3 157,7 

Обраба-
тывающая 

промыш-

ленность 1 658 1 034,13 3 656,7 

2 974,

 

6 375,9 306,2       

Оптовая 

торговля 389 124,41 1 109,8 981,8 36,2 91,8 10,2 48,7 12,1 127,9 1 065,4 6,4 

Материнские компании США, приобретавшие УПП 

Обраба-
тываю-

щая про-

мышлен-

ность 642 400,4 1 294,0 1 008,1 165,6 120,3 97,0 90,3 92,5 65,7 2 413,2 61,7 

Оптовая 

торговля 117 44,3 262,0 244,0 5,4 12,7 1,4 8,4 2,9 17,2 307,0 2,0 

  

 4 Указанное в этой таблице число материнских компаний США не совпадает с 
опубликованной статистикой обследования BE-10, поскольку в эти данные не 
включены материнские компании, отчетность о филиалах которых фигурировала в 
обследовании BE-10D. 
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Отрасль 

Число 
компа-
ний* 

Добав-
ленная 
стои-
мость Объем продаж 

Экспорт материн-
ских компаний 
США из США 

Импорт материн-
ских компаний США 

в США 

Число 
заня-
тых 

(1 000) 
Объем 
НИОКР 

Доля материнских компаний США, приобретавших УПП, в общем числе материнских компаний США (в %) 

Обраба-
тываю-

щая про-

мышлен-

ность 39 39 35 34 44 39 52 34 43 26 35 39 

Оптовая 

торговля 30 36 24 25 15 14 14 17 24 13 29 31 

Источник: Контрольное обследование прямых иностранных инвестиций США БЭА, 2009 год. 

Таблица 3 
Географическое распределение услуг подрядного финансирования,  
приобретавшихся материнскими компаниями США 

 Количество 

Все источники 884 

 Материнские компании США являлись собственниками материалов, ис-
пользовавшихся подрядными производителями, расположенными на тер-
ритории Соединенных Штатов 

579 

 Материнские компании США являлись собственниками материалов, ис-
пользовавшихся подрядными производителями, расположенными за пре-
делами Соединенных Штатов 

330 

 Материнские компании США не являлись собственниками материалов, 
использовавшихся подрядными производителями, расположенными на 
территории Соединенных Штатов 

369 

 Материнские компании США не являлись собственниками материалов, 
использовавшихся подрядными производителями, расположенными за 
пределами Соединенных Штатов 

323 

    
 

 


