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 II.  Аннотации к предварительной повестке дня 

 1.  Открытие сессии и утверждение повестки дня 

1. Экономическая глобализация создала новые возможности для предприя-

тий с точки зрения более эффективной организации их производственных цеп о-

чек. Это повышает сложность составления экономической статистики, посколь-

ку затрудняет разбивку производственной деятельности на пострановой основе. 

В результате это сказывается на измерении основных экономических показате-

лей, включая валовой внутренний продукт (ВВП). Для оказания помощи стра-

нам в преодолении этих проблем Конференция европейских статистиков (КЕС) 

учредила Целевую группу по глобальному производству (ЦГГП) для разработки 

руководства по внедрению Системы национальных счетов 2008 года  

(СНС 2008 года) и нового Руководства по платежному балансу и международ-

ной инвестиционной позиции (РПБ 6) в отношении схем глобального производ-

ства. Целевая группа подготовила Руководство по измерению глобального пр о-

изводства, которое было разослано для проведения глобальных консультаций и 

будет представлено на утверждение КЕС в июне 2015 года.  

2. В апреле 2014 года КЕС также постановила создать форум для обмена 

практическим опытом в области методов сбора и составления данных в отно-

шении схем глобального производства. КЕС обратилась к ЕЭК ООН и Группе 

экспертов по национальным счетам с просьбой обеспечить такой форум 

(ECE/CES/87). Cобранные примеры опыта и надлежащей практики стран будут 

использованы в будущих обновлениях Руководства по измерению глобального 

производства. В соответствии с просьбой Конференции Группа экспертов по 

национальным счетам рекомендовала, чтобы ЕЭК ООН совместно с Евростатом 

и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) организо-

вала специальное совещание Группы для обсуждения практического опыта в 

области измерения глобального производства. Это совещание должно готовит ь-

ся в консультации с Руководящей группой по национальным счетам, а также 

ЦГГП (ECE/CES/GE.20/2014/2). 

3. Со вступительным словом выступит г-н Кристиан Бах, Исполнительный 

секретарь ЕЭК ООН. 

 2.  Глобальное производство с точки зрения пользователей 

данных 

Организатор: ЕЭК ООН 

С сообщениями выступят: Арон Сайдор (заместитель Главного экономиста 

Министерства иностранных дел, торговли и развития Канады), г-жа Лена 

Хагман (Главный экономист ˝Алмега˝, отраслевой организации работодателей 

сектора услуг Швеции), Хьюберт Эскейт (Главный статистик Всемирной 

торговой организации), г-н Робин Линч (частный эксперт, от имени Евро-

стат), Ричард Козул-Райт (директор Отдела глобализации и стратегий раз-

вития ЮНКТАД – требует подтверждения), г-н Пол Дембински (Фрибурский 

университет − требует подтверждения). 

4. Существование различных глобальных схем производства создает целый 

ряд проблем с точки зрения политики и анализа. На заседании будут обсуждены 

потребности пользователей в данных и их ожидания применительно к макро-

экономической статистике в условиях усиливающейся глобализации. На нем 
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будет рассмотрен вопрос о том, каким образом пользователи воспринимают 

макроданные, на которые влияет глобальное производство, и приведены приме-

ры оптимальной практики информирования об изменениях в национальных и  

международных счетах вследствие учета глобального производства.  

5. Цель этого заседания заключается в том, чтобы обобщить различные точ-

ки зрения и привлечь к работе основные заинтересованные стороны, такие как 

директивные органы, предприятия, профессиональные ассоциации, централь-

ные банки и научные круги. 

6. В сообщении Арона Сайдора "Данные о глобальных производственно-

сбытовых цепочках: точка зрения исследователя и разработчика политики в Ка-

наде" будут представлены обзор и примеры того, каким образом понимание 

глобальных производственно-сбытовых цепочек оказывает влияние на разра-

ботку политики в Канаде в том, что касается торговых переговоров, развития 

торговли и международного экономического развития. В нем также будут за-

тронуты некоторые текущие исследования и потребности в данных исходя из 

перспективы разработки политики. Канада играет ведущую роль в деле инте-

грации концепции глобальных производственно -сбытовых цепочек и междуна-

родной фрагментации производства в разработку политики и программ, реали-

зуемых на международном и национальном уровнях.  

7. В сообщении Лены Хагман "Важность отслеживания экономистами из-

менений в производственно-сбытовых цепочках" будет пояснено, почему ана-

лиз статистики "затраты−выпуск" Статистического управления Швеции, Все-

мирной базы данных "затраты−выпуск" (WIOD) и статистики торговли добав-

ленной стоимостью (ТДС) ОЭСР-ВТО был весьма полезен для понимания 

структурных изменений в экономике Швеции. В сообщении приводятся некото-

рые примеры, а также поясняется, почему пользователи статистических данных 

должны отслеживать непрерывные изменения в производственно -сбытовых це-

почках. 

8. В сообщении ВТО "Устранение пробелов в теории торговли, торговой 

политике и статистике глобального производства: точка зрения практика" будет 

рассказано, каким образом географическая фрагментация промышленного про-

изводства меняет многие традиционные представления, на которых основаны 

модели торговли, и влечет за собой глубокие экономические и социальные п о-

следствия на национальном уровне. Для того чтобы служить ориентирами для 

разработчиков политики, теория и статистика должны идти рука об руку, по-

скольку это имеет важное значение для разработки эмпирических инструментов 

в поддержку научных исследований и выявления пробелов, которые требуют 

дополнительного внимания. Данное сообщение опирается на указанную взаи-

мосвязь между теорией и статистикой торговли, и в нем предлагается "дорож-

ная карта" практической работы. 

9. В сообщении Робина Линча "Минимизация налога на прибыль многона-

циональными компаниями и ее последствия для измерения глобального произ-

водства" обсуждаются аналитические проблемы, обусловленные стратегиями 

многонациональных компаний в области схем глобального производства, при-

званными свести к минимуму их платежи по налогу на прибыль. Эти стратегии 

создают проблемы измерения для национальных статистических управлений, 

которые могут стать причиной расхождений между ВВП стран. В документе 

описываются данные проблемы и излагаются подходы к их решению.  

10. На этом заседании в предварительном порядке также ожидаются сообще-

ния ЮНКТАД и Фрибурского университета.  
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 3.  Опыт стран в области отражения глобального производства  

в экономической статистике 

Организатор: Статистическое управление Канады  

С сообщениями выступят: Статистическое управление Канады, Националь-

ный институт статистики и географии (ИНЕГИ) Мексики, Банк Кореи, Цен-

тральное статистическое управление (ЦСУ) Ирландии, Национальный инсти-

тут статистики Италии (ИСТАТ), Банк Италии, Статистическое управление 

Финляндии/Статистическое управление Норвегии (требует подтверждения), 

Евростат, ЕЭК ООН. 

11. В последние 10 лет проводится работа по адаптации систем макроэконо-

мического учета с целью отражения меняющихся глобальных экономических 

условий. В эти системы интегрированы такие концепции, как глобальное про-

изводство и товары для обработки и перепродажи за границей. Национальные 

статистические организации в настоящее время сталкиваются с проблемами 

при сборе, обобщении, анализе и распространении нового набора информации 

в интересах своих пользователей. Данное заседание будет посвящено изучению 

различных источников данных, которые НСУ используют для оценки этих все 

более сложных схем. На нем будут также рассмотрены различные инструменты, 

базы данных и информационные продукты, которые страны разрабатывают для 

пользователей, чтобы позволить им составить более полное представление о 

глобальных экономических условиях. Кроме того, будут обсуждены организа-

ционные единицы, используемые для изучения МНК, а также другие статисти-

ческие единицы, которые имеют важное значение для обеспечения качества и 

согласованности статистики. Собранный материал будет использован в буду-

щих обновлениях Руководства по измерению глобального производства.  

12. Основное внимание на данном заседании было уделено следующим те-

мам: 

 A.  Сбор данных, пересмотр вопросников и методы компиляции  

13. В сообщении "Использование экономических обследований, таможенных 

документов и экономической переписи в целях разработки статистики глобаль-

ного производства" ИНЕГИ (Мексика) описывается работа в области статисти-

ческого измерения глобального обрабатывающего производства и добавленной 

стоимости в экспорте обрабатывающей промышленности. Результаты, опубли-

кованные в 2014 году в дополнительных таблицах ресурсов и использования 

глобального обрабатывающего производства, описывают участие мексиканской 

экономики в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Эти таблицы 

были разработаны на основе имеющихся в ИНЕГИ данных, полученных из р е-

зультатов обследований и административных массивов данных о внешней тор-

говле. В этом документе будет представлена информация об использовании 

микроданных из результатов экономических обследований и таможенной доку-

ментации, а также о наборе новых вопросов, которые были добавлены в про-

грамму экономической переписи 2014 года с целью более точного определения 

деловой практики и операций между единицами-резидентами и нерезидентами 

из секторов обрабатывающей промышленности и услуг.  

14. В сообщении "Опыт Кореи в деле составления статистики товаров, пред-

назначенных для обработки и перепродажи за границей" Банка Кореи будет 

описана методика составления статистики товаров, предназначенных для обр а-
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ботки и перепродажи за границей, в соответствии с принципами РПБ 6. Основ-

ными используемыми источниками данных являются данные Систем информа-

ции об операциях в иностранной валюте (СИОИВ, Система отчетности о меж-

дународных операциях в Корее) и таможенные данные. Для оценки стоимости 

товаров, направляемых для обработки и перепродажи за границей, используют-

ся следующие расчеты: i) общий объем экспорта товаров, направляемых для 

обработки и перепродажи за границей, рассчитывается в виде разницы между 

экспортом (импортом) согласно СИОИВ и экспортом (импортом) согласно та-

моженным данным; ii) общий объем обработки и перепродажи за границей под-

вергается разбивке по торговле для обработки и перепродажи за границей с ис-

пользованием данных обследований.  

15. Статистическое управление Канады представит сообщение "Стратегии 

сбора данных, связанных с глобальным производством, товарами, предназна-

ченными для обработки и перепродажи за границей". Изменения в технологии, 

торговых соглашениях, многонациональных организационных структурах и 

правительственной политике привели к существенным переменам в подходах к 

работе компаний. Компании в настоящее время действуют исходя скорее из 

глобального, нежели внутреннего контекста. Системы макроэкономического 

учета, измеряющие внутренний продукт, национальный доход и торговлю, не-

давно были обновлены, с тем чтобы лучше отражать приобретающие все более 

глобальный характер операции и внешние и внутренние связи компаний, пра-

вительств и отдельных лиц. Инструменты сбора данных также нуждаются в о б-

новлении, с тем чтобы они могли предоставлять информационные "строитель-

ные блоки", необходимые для наполнения этих пересмотренных систем. 

В прошлом году Статистическое управление Канады занималось разработкой и 

тестированием ряда вопросов, имеющих отношение к глобальному производ-

ству и товарам, предназначенным для обработки и перепродажи за границей, 

которые можно было бы объединить с существующими источниками и меха-

низмами сбора данных Статистического управления Канады с целью более точ-

ной регистрации глобальных операций канадских предприятий. В этом доку-

менте описываются предлагаемые вопросы и механизмы сбора данных, которые 

будут использоваться для взаимодействия с респондентами. 

16. Сообщение Евростата "Оценка внешней торговли согласно СНС 2008 го-

да и РПБ 6" будет посвящено практическому применению правил СНС 2008 го-

да для регистрации перехода прав собственности. Одним из основных измене-

ний в СНС 2008 года и РПБ6 является учет товаров, направляемых за границу 

для обработки. В тех случаях, когда товары направляются за границу для обр а-

ботки, предусмотрена не импутация перехода прав собственности, а, скорее, р е-

гистрация импорта/экспорта соответствующей услуги по обработке. Практиче-

ские последствия этого правила обсуждались целевой группой Евростата, что 

привело к подготовке Руководства по товарам, направляемым за границу для 

обработки. На совещаниях этой целевой группы на передний план вышли во-

просы, касающиеся данных о внешнеторговых операциях, сообщаемых нерези-

дентами. После сбора информации о работе государств-членов по этому вопро-

су группа экспертов рассмотрела этот вопрос и сформулировала ряд практиче-

ских рекомендаций. В документе приводится обзор обоих вопросов: товары, 

направляемые за границу для обработки, и данные о внешней торговли ими, со-

общаемые нерезидентами. 

17. В сообщении ИСТАТ "Комбинирование административных и статистиче-

ских источников для оценки товаров, направляемых для обработки за границу, в  

Италии" рассматриваются проблемы практического внедрения методики учета 

торговли товарами и услугами в рамках национальных счетов и платежного ба-
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ланса. Данные статистики международной торговли товарами (СМТТ), класси-

фицированные по коду характера операции, не всегда содержат всю необходи-

мую информацию для оценки международных услуг по обработке и импорта и 

экспорта товаров в соответствии с принципом перехода прав собственности. 

Исходя из этого, настоятельно рекомендуется дополнять данные СМТТ инфор-

мацией, собранной в рамках обследований предприятий, и производить увязку 

данных из различных источников. В данном документе описываются одновре-

менно источники данных и процедуры, используемые в Италии для оценки то-

варов, направляемых за границу для обработки, с уделением особого внимания, 

в частности, использованию нового источника информации − статистики тор-

говли услугами внутри Сообщества, собираемой налоговой службой и которая 

имеется в наличии за период с 2010 года.  

 B.  Новые подходы к более глубокому пониманию глобальных экономических 

условий 

18. "Программа статистики импорта иностранных филиалов" Статистическо-

го управления Канады представляет собой инициативу, направленную на выяв-

ление и изучение дополнительных аспектов прямых иностранных инвестиций в 

Канаде, в частности характеристик отечественных филиалов с контролирую-

щим участием (ОФКУ) иностранных многонациональных предприятий. Эти 

оценки позволяют глубже понять влияние иностранных многонациональных 

компаний на экономику Канады. В настоящем документе i) описывается мето-

дология, используемая для расчета оценок, и то, каким образом Статистическое 

управление Канады использует существующие массивы данных и методы сце п-

ления данных для увязки их с концепциями и структурой прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), и ii) приводится краткое описание избранных оценок в кон-

тексте более широких рамок глобализации на микро- и макроуровне. 

19. В сообщении Банка Италии и ИСТАТ "Торговля товарами и обработка в 

новых национальных счетах: иной взгляд из прошлого" будет представлен 

набор информации в разбивке по видам продукции и географическим партне-

рам, используемый ИСТАТ для оценки торговых потоков с остальным миром в 

национальных счетах. В СНС 2008 года и BMP 6 экспорт и импорт товаров рас-

считываются без учета временных операций, которые рассматриваются в каче-

стве услуг по обработке. Хотя новая методика учета лучше отражает участие 

страны в глобальных производственно-сбытовых цепочках, она также обладает 

потенциальными недостатками с точки зрения географического и секторально-

го анализа торговли с остальным миром, который исторически проводится на 

основе данных о торговле, которые включают в себя временные операции. 

В данном документе i) предлагается анализ потоков услуг по обработке с целью 

выявления основных движущих факторов для отечественных секторов и торго-

вых партнеров, и ii) дается оценка того, насколько существенно новая методика 

учета обработки меняет структурное толкование итальянской торговли товара-

ми. 

 C.  Международный обмен данными 

20. В сообщении Статистического управления Канады "Международные со-

глашения об обмене данными" описываются причины, по которым данные со-

глашения об обмене данными между национальными организациями являются 

эффективным способом снижения нагрузки на респондентов и повышения эф-

фективности. Хотя выгоды являются многочисленными, существуют проблемы 

с заключением и сопровождением таких соглашений, поскольку организации 

зачастую ограничены законодательными, политическими и операционными 
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требованиями. Эти проблемы умножаются в случае трансграничных соглаше-

ний об обмене данными. Усиливающаяся взаимозависимость мировой эконом и-

ки заставляет статистические организации заниматься изучением возможностей 

заключения трансграничных соглашений об обмене данными, позволяющих им 

подключиться к глобальным узлам, расположенных в глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочках, системах международных финансовых операций и 

сложных многонациональных организационных структурах. С 1990 года Стати-

стическое управление Канады и Бюро переписей США обмениваются данными 

таможенного учета импортных операций, которые используются для составле-

ния официальной статистики экспорта. В настоящем документе описывается 

данное соглашение и инфраструктура, необходимая для заключения и сопро-

вождения транснациональных оглашений об обмене данными. 

21. В сообщении Статистического управления Финляндии и Статистического 

управления Норвегии (требует подтверждения) "Обмен данными уровня единиц 

в качестве компонента зеркального сопоставления статистики импорта и экс-

порта зарубежных филиалов (СТЗФ)" описывается проект национальных стати-

стических институтов Норвегии, Дании и Финляндии, направленный на пов ы-

шение качества статистики торговли зарубежных филиалов (СТЗФ) благодаря 

сопоставлению микроданных с идентификаторами уровня предприятий. Это 

исследование является подпроектом более масштабного проекта Европейской 

статистической системы (ESSnet) по измерению глобальных производственно-

сбытовых цепочек. Для того чтобы это исследование стало возможным, три и н-

ститута заключили соглашение о конфиденциальности в отношении использо-

вания микроданных СТЗФ. В соответствии с этим соглашением партнеры обме-

нивались данными за 2009 базовый год в ходе проекта ESSnet. Основное вни-

мание в настоящем докладе уделяется СТЗФ Норвегии и Финляндии.  

 D.  Группы по крупным единицам 

22. В последние годы несколько национальных статистических управлений 

создали так называемые группы по крупным единицам (или по проверке непро-

тиворечивости) (ГКЕ). Задачей таких групп является изучение многонацио-

нальных предприятий и других статистических единиц, которые имеют важное 

значение для обеспечения качества и непротиворечивости статистики. Такие 

группы часто занимаются тематикой глобального производства.  

23. ЕЭК ООН представит "Результаты обследования групп по крупным еди-

ницам", которое было проведено в марте 2013 года ЦГГП с целью составления 

более полного представления об организации работы и типах анализа, прово-

димых ГКЕ. Данные этого обследования были обновлены в апреле 2015 года. 

Результаты этой работы изложены в главе 6 Руководства по измерению гло-

бального производства. Данное сообщение содержит краткую справочную ин-

формацию, соображения, лежащие в основе работы по обеспечению непроти-

воречивости, причем основное внимание в нем уделяется результатам обследо-

вания. В заключение в нем приводятся некоторые рекомендации относительно 

учета крупных и сложных предприятий, опирающиеся на передовую практику 

стран. 

24. "Глобальная обрабатывающая промышленность и группы по крупным 

единицам: накопленный в последнее время в Ирландии опыт учета подрядного 

производства". Сбор данных от крупных многонациональных предприятий 

осуществляется в Ирландии под централизованным контролем ГКЕ. В вопро с-

ники ГКЕ были внесены изменения в целях регистрации производства за гра-

ницей и деятельности по перепродаже за границей в соответствии с экономиче-
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скими стандартами СНС 2008 года и РПБ6. Данный анализ будет сосредоточен 

на новых данных, полученных с помощью этих дополнительных вопросов, и 

вопросе о том, каким образом они повлияли на макроэкономические счета Ир-

ландии. 

25. "Характеризация предприятий во Франции: внедрение и результаты". Во 

Франции с 2008 года все группы предприятий любого размера учитываются при 

характеризации. Это стало радикальным изменением. До настоящего времени 

статистика предприятий полностью опиралась на юридические единицы. Это 

касается распространения, сбора данных, редактирования данных и составле-

ния счетов предприятий в качестве исходных данных для национальных счетов. 

В ближайшем будущем все эти операции предполагается осуществлять в отн о-

шении "предприятия", представляющего собой новую экономическую единицу, 

определяемую путем характеризации. В сообщении резюмируются причины 

этого изменения и поясняется стратегия Франции в области характеризации.  

 4.  Новые концептуальные вопросы в области глобального 

производства 

Организаторы: Бюро экономического анализа (БЭА) США и ЦСУ Ирландии  

С сообщениями выступят: Бюро переписей США, Статистическое управление 

Швеции, ЦСУ Ирландии, Евростат, Целевая группа ЕЭК ООН по глобальному 

производству, СОООН (требует подтверждения) 

26. Основное внимание на данном заседании будет уделено новым схемам 

глобального производства и проблемам, которые они создают для статистики 

предприятий, макроэкономической статистики, коммерческих регистров и эко-

номических классификаций. 

27. Один из новых вопросов, представляющих особую важность, связан с бе-

сфабричными товаропроизводителями (БТП), которые представляют собой 

компании, специализирующиеся на инновациях и сбыте и предоставляющие 

услуги в качестве вводимых производственных ресурсов в форме технологий, 

ноу-хау и дизайна продукта, но не поставляющие материальные ресурсы под-

рядчику-изготовителю. БТП могут отслеживать качество вводимых материаль-

ных ресурсов или осуществлять контроль за техническими спецификациями, 

которые используются в ходе переработки, а также контролировать доступность 

и поставки конечного продукта потребителям. На данном заседании будут рас-

смотрены некоторые проблемы измерения, связанные с выявлением БТП и из-

мерением их деятельности. 

28. Кроме того, на этом заседании будут рассмотрены и другие новые вопро-

сы, такие как тестирование и обновление типологии схем глобального произ-

водства, перепродажа услуг за границей, а также другие вопросы, касающиеся 

измерения единиц и влияния глобального производства на классификации. 

29. В сообщении ЦГГП "Регистрация бесфабричных товаропроизводителей в 

национальных счетах" будут изложены основные рекомендации Руководства по 

измерению глобального производства в отношении БТП. Текущие международ-

ные стандарты учета страдают отсутствием ясности в отношении классифика-

ции БТП. Согласно МСОК (Международная стандартная отраслевая классиф и-

кация всех видов экономической деятельности) Rev.4 компании, которые пол-

ностью отдают на внешний подряд весь процесс производства, должны класси-

фицироваться по сектору торговли в том случае, если они не покупают никаких 
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вводимых материальных ресурсов до начала переработки, или по сектору обр а-

батывающей промышленности, если они покупают хотя бы часть вводимых ма-

териальных ресурсов. ЦГГП проанализировала характер БТП и пришла к выво-

ду о том, что предоставление необходимых вводимых ресурсов ПИС и управле-

ние процессом производства следует также принимать во внимание. ЦГГП ре-

комендовала рассмотреть в рамках будущей работы вопрос о классификации 

БТП по сектору обрабатывающей промышленности, предпочтительно в каче-

стве отдельной подкатегории, и внесла предложение о внесении соответствую-

щих изменений в регистрацию их операций.  

30. Сообщение Бюро переписей США "Проделанная работа по выявлению 

бесфабричных товаропроизводителей". Способность выявлять бесфабричных 

товаропроизводителей и изучать их характеристики имеет решающее значение 

для определения и классификации предприятий, которые отдают на внешний 

подряд операции по переработке. В настоящем документе содержится обзор 

проделанной до сих пор работы в отношении заведений и предприятий и пер е-

числяются некоторые проблемы, которые все еще требуют решения.  

31. В сообщении Статистического управления Швеции "Регистрация бесфаб-

ричного производства товаров в национальных счетах Швеции" описываются 

научно-производственные компании, обладающие весьма схожими с БТП ха-

рактеристиками. Одна из особых характеристик научно -производственных ком-

паний в Швеции заключается в том, что, помимо типичной для БТП деятельн о-

сти, такой как НИОКР и управление системой снабжения, эти компании также 

отвечают за разработку и производственное приемочное тестирование про-

граммного обеспечения. Они могут также оказывать услуги по продаже напр я-

мую потребителям своей конечной продукции в качестве одной из составляю-

щих своей деятельности или заниматься дистрибуцией товаров, поставляемых 

другими субъектами, в рамках своих сбытовых сетей и под своей собственной 

торговой маркой. Таким образом, их выпуск будет представлять собой сочета-

ние продуктов и услуг, в то время как в добавленной стоимости будут домини-

ровать в основном услуги. Экономическая классификация научно -

производственных компаний сопряжена с трудностями. Выделение их в каче-

стве БТП, по всей вероятности, является одним из возможных путей даже в тех 

случаях, когда лишь часть (а не все компоненты) физической переработки осу-

ществляется за границей. Однако, поскольку МСОК Rev.4 не признает БТП, 

данный вариант классификации требует дальнейшего исследования.  

32. В сообщении Евростата "Роль Европейской программы характеризации 

многонациональных групп предприятий и Европейского регистра групп пред-

приятий в качестве важнейших инструментов совершенствования статистики 

(предприятий)" описывается Европейский статистический регистр многонаци-

ональных групп предприятий. Он был разработан и ведется Евростатом путем 

интеграции данных о трансграничных схемах контроля над юридическими ед и-

ницами. Данные предоставляются статистическими органами государств -

членов и странами − членами ЕАСТ и дополняются коммерческими источника-

ми. В Регистре "Еврогруппы" Евростата обобщается вся информация и воспро-

изводится юридическая структура многонациональных групп предприятий. За-

тем из него извлекаются ежегодные схемы, которые рассылаются националь-

ным статистическим органам для обеспечения того, чтобы все национальные 

составители статистики имели одну и ту же картину состава многонациональ-

ных групп. Для обеспечения качества статистической информации о многона-

циональных группах, содержащейся в Регистре "Еврогруппы" и в национальной 

статистике, в качестве предпочтительного метода используется характеризация 

на европейском уровне. Евростат представит информацию о содержании Реги-
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стра "Еврогруппы" и общей направленности характеризации, а также о "дорож-

ной карте" в отношении того, каким образом эти данные будут использоваться в 

целях европейской статистики предприятий. Этот документ может содейство-

вать обсуждению вопроса о том, каким образом новые инструменты могут по-

мочь совершенствованию статистической информации о глобализации благода-

ря налаживанию новых каналов сотрудничества и обмена данными между ст а-

тистическими организациями. 

33. В сообщении ЦСУ Ирландии "Схемы глобального производства, связан-

ные с услугами" на основе тематических исследований развивается тема пере-

продажи услуг за границей, которой посвящена глава 10 Руководства по изме-

рению глобального производства. 

34. В сообщении СОООН (требует подтверждения) "Отражение различных 

схем производства в МСОК" рассказывается о текущих дискуссиях в рамках 

Группы экспертов по международным статистическим классификациям по во-

просу о том, каким образом обеспечить удовлетворение потребности в отраже-

нии различных моделей производства в рамках международной стандартной 

отраслевой классификации и какого типа критерии будут согласовываться с 

предыдущими толкованиями МСОК. 

 5. Глобальные счета 

Организатор: ОЭСР 

С сообщениями выступят: ОЭСР, Управление национальной статистики 

(УНС) Соединенного Королевства, СОООН, Евростат  

35. Мир является взаимосвязанным и становится все более сложным, что 

обуславливает необходимость использования национальной статистики для 

анализа глобального производства в рамках глобальной системы учета и созда-

ния потенциала для более совершенного анализа деятельности многонацио-

нальных предприятий в целях политики.  

36. В большинстве стран национальные таблицы ресурсов и использования 

служат главными инструментами, используемыми для анализа структурных из-

менений и (постоянно возрастающей) степени интеграции стран в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки. Однако можно утверждать, что методы 

построения и формат этих таблиц не поспевают за быстрыми темпами глобали-

зации, и в частности за темпами международной фрагментации производства. 

Имплицитно в анализе с использованием таблиц ресурсов и использования и, 

более того, в самой их структуре присутствует основополагающее предположе-

ние, согласно которому компании, классифицированные по тому или иному 

конкретному виду деятельности, являются в основном однородными. Однако 

такие наборы данных, как статистика торговли зарубежных филиалов (СТЗФ) и  

статистика торговли в разбивке по характеристикам предприятий (ТХП), во все 

большей степени указывают на то, что эти существующие на протяжении дл и-

тельного времени предположения не являются верными, если вообще когда -

либо они были таковыми. Действительно, изменения в СНС 2008 года, касаю-

щиеся услуг по промышленной переработке (товаров для обработки) подкреп-

ляют это мнение. Темпы глобализации ставят, таким образом, вопрос о необхо-

димости пересмотра способа представления информации о деятельности в таб-

лицах ресурсов и использования. Кроме того, необходимость более глубокого 

понимания участия компаний в глобальных производственно -сбытовых цепоч-

ках усиливает потребность в логически последовательном представлении ин-
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формации. Однако сегодняшние системы статистической информации продол-

жают производить статистические данные разрозненным образом, который не 

может гарантировать непротиворечивость различных наборов данных.  

37. Основное внимание на этом заседании будет уделено работе, проводимой 

по ряду направлений с целью надлежащего отражения деятельности по глоба-

лизации и интернационализации, а также роли национальных статистических 

институтов в деле создания национальных расширенных таблиц ресурсов и ис-

пользования, которые могли лучше удовлетворять растущие потребности, свя-

занные с разработкой политики, и содействовать повышению согласованности 

между счетами. На данном заседании будет также рассмотрена работа, прово-

димая в области политики в целях обеспечения того, чтобы с прибылей много-

национальных предприятий взимались налоги в тех случаях, когда осуществля-

емая ими экономическая деятельность приносит прибыль. Это соответствует 

задаче составителей национальных счетов, заключающейся в измерении реаль-

ной экономической деятельности, осуществляемой в стране.  

38. В сообщении «Использование полных международных и глобальных сче-

тов исследовательской деятельности в целях анализа "затраты−выпуск"» будет 

рассказано о совместном проекте Евростата и Объединенного исследователь-

ского центра ГД Европейской комиссии, цель которого заключается в обеспече-

нии ежегодного расчета многострановых таблиц "затраты−выпуск" ЕС и подго-

товки раз в пять лет многострановых таблиц ресурсов и использования и "за-

траты−выпуск" ЕС (EС-MC-ТРИЗВ). Таблицы EС-MC-ТРИЗВ явятся следую-

щим этапом эволюции текущих, регулярно публикуемых по ЕС и зоне евро 

сводных ТРИЗВ. Таблицы EС-MC-ТРИЗВ будут служить подспорьем для ана-

лиза экономических, социальных и экологических последствий глобализации в 

ЕС на основе исследований в области конкурентоспособности, роста, произво-

дительности, занятости и международной торговли (например, глобальных 

производственно-сбытовых цепочек). Это должно дополняться i) регулярным 

комбинированием источников микро- и макроданных для построения EС-MC-

ТРИЗВ; ii) тщательным изучением потребностей пользователей из различных 

ГД Европейской комиссии в области анализа политики; и iii) институциональ-

ной перспективой за счет разработки согласованных EС-MC-ТРИЗВ, признава-

емых такими международными учреждениями, как ОЭСР, ВТО и ООН, и ис-

пользуемыми в качестве таковых в рамках глобальной системы многострановых 

таблиц ресурсов и использования и "затраты−выпуск". 

39. В сообщении ОЭСР "Таблицы ресурсов и использования для междуна-

родно интегрированных экономических счетов" будет представлена информа-

ция о текущей работе ОЭСР по расширению системы учета, используемой для 

разработки базы данных о торговле добавленной стоимостью (ТДС), которая 

ставит в центр системы статистической информации измерение глобализации с 

опорой на существующие наборы данных (обеспечивая при этом их согласо-

ванность). В этой работе подчеркивается важность классификации компаний в 

рамках подхода ресурсов и использования с помощью дополнительных харак-

теристик по сравнению с чисто отраслевыми классификациями, не только по-

тому, что это обеспечивает более надежную основу для решения проблемы не-

однородности (и содействует, таким образом, улучшению оценок ТДС), но так-

же и потому, что благодаря переходу от добавленной стоимости к доходу это 

обеспечивает основу для целостного подхода к анализу торговли и инвестиций 

в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек и, по сути, других 

весьма приоритетных политических вопросов, таких как занятость и произво-

дительность в рамках глобальных производственно-сбытовых цепочек. 



ECE/CES/GE.20/2015/1 

12 GE.15-07785 

40. В сообщении Стивена Ландефельда (консультанта СОООН) "Новая си-

стема расширенных международных и глобальных счетов" рассказывается о 

планах реализации проекта по разработке системы расширенных международ-

ных и глобальных счетов, который был утвержден Статистической комиссией 

Организации Объединенных Наций в феврале. Эта работа будет опираться на 

результаты работы ОЭСР, ЕЭК ООН, ВТО, МВФ и других организаций в обла-

сти измерения глобализации. План работы будет включать в себя подготовку 

справочника по системе расширенных международных счетов; дальнейшую ра-

боту в области глобальных регистров предприятий, классификаций предприя-

тий и измерения асимметрии в двусторонних торговле и инвестициях; и пр о-

должение разработки глобальных таблиц ресурсов и использования, которая бу-

дет опираться на результаты работы, проделанной ОЭСР и ВТО по вопросам 

торговли добавленной стоимостью. 

41. В сообщении ОЭСР "Совершенствование анализа размывания налогооб-

лагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (РБВП)" под РБВП 

понимаются главным образом те случаи, когда взаимодействие различных нало-

говых правил ведет к двойному избежанию налогообложения или выплатам 

сумм, меньшим, чем в случае уплаты налога в одной из юрисдикций. Речь так-

же идет о мерах, позволяющих не платить налоги или снизить их за счет вывода 

прибыли из юрисдикций, в которых осуществляется деятельность, приносящая 

прибыль. В контексте проекта борьбы с РБПВ ОЭСР/Группы 20 были разрабо-

таны 15 конкретных направлений действий с целью предоставления странам 

скоординированных и всеобъемлющих национальных и международных ин-

струментов, которые обеспечат лучшее согласование прав на налоги с эконом и-

ческой деятельностью. В настоящем докладе основное внимание уделяется  

11-му направлению действий: разработка методов сбора и анализа информации 

о РБПВ и мер по устранению выявленных проблем. Важным компонентом  

11-го направления действий является разработка показателей, которые могли бы 

использоваться для отслеживания масштабов РБПВ и влияния контрмер, 

направленных на сокращение РБПВ во времени. Данное сообщение послужит 

возможностью обсудить вопрос о том, каким образом 11-е направление дей-

ствий проекта РБПВ использует существующие данные национальных счетов, 

новые виды данных и методологий, а также рассмотреть возможные послед-

ствия изменений в РБПВ для измерения экономической деятельности в нацио-

нальных счетах. 

42. В сообщении Санджива Махаджана (УНС) "Руководство по таблицам ре-

сурсов и использования и "затраты−выпуск" с расширениями и практическими 

приложениями" будет рассказано о работе, проделанной до настоящего време-

ни. Основополагающие цели и принципы, определяющие стимулы разработки и 

содержание этого нового руководства, которое заменит собой предыдущую р е-

дакцию, опубликованную в 1999 год, включают в себя (без каких-либо конкрет-

ных соображений в отношении последовательности): i) интеграцию пересмот-

ренных рекомендаций новых международных стандартов в области макроэко-

номических счетов и классификаций, таких как СНС 2008 года и РПБ 6 и 

МСОК Rev.4, ii) упор на таблицы ресурсов и использования, iii) перенос акцен-

та с теоретических методологических разработок на рекомендации по практи-

ческому составлению таблиц, iv) рекомендации в отношении передовой прак-

тики и приемлемых альтернатив, v) расширение сферы охвата за счет включе-

ния экологического аспекта, vi) тему интеграции − таблицы ресурсов и исполь-

зования, таблицы "затраты−выпуск" и соответствующие физические таблицы,  

vii) уделение внимания вопросам составления применительно к странам с ме-
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нее развитыми статистическими системами и viii) упор на использование Типо-

вой модели производства статистической информации.  

 6.  Групповое обсуждение 

43. Цели этого обсуждения заключаются в контроле за реализацией основ-

ных выводов, сделанных на предыдущих сессиях, определении наиболее важ-

ных вопросов, которые должны описываться экономической статистикой, и раз-

работке плана действий. 

 7. Будущая работа и утверждение доклада 

 8. Прочие вопросы 

    


