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I. Введение
1.
На своей сорок шестой сессии Статистическая комиссия согласилась с
предложением группы друзей Председателя по статистическому измерению
международной торговли и экономической глобализации относительно разр аботки справочника по системе расширенных международных и глобальных
счетов, которая служила бы системой статистического измерения международной торговли и экономической глобализации (см. E/2015/24, глава I.C,
решение 46/107). При подготовке этого справочника следует опираться на уже
имеющиеся результаты работы в этой области, в частности на результаты работы, проведенной под эгидой Европейской экономической комиссии (ЕЭК), О рганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистического бюро Европейского союза (Евростат), и следует учитывать вопросы
увязки данных статистики коммерческих предприятий и торговой статистики
на микроуровне, а также интеграции экономических, экологических и соц иальных аспектов торговли и глобализации в развитие Системы национальных
счетов 2008 года (СНС 2008 года) 1 и Системы эколого-экономического учета
2012 года (СЭЭУ 2012 года).
2.
Согласившись с предложением разработать справочник, Статистическая
комиссия согласовала в том же решении и отдельные приоритетные направления программы работы в области статистики международной торговли и экономической глобализации, а именно: a) содействие созданию реестра мировых
производственных объединений на основе результатов осуществляемого в
настоящее время проекта по разработке Реестра еврообъединений;
b) улучшение статистического измерения разнородности компаний путем
дальнейшей
проработки
классификации
производственных
функций;
c) устранение расхождений в данных по двусторонней торговле и пр ямым иностранным инвестициям (ПИИ); и d) актуализация работы по составлению глобальных таблиц ресурсов и использования и затрат-выпуска в целях расширения охвата базы данных ОЭСР — Всемирной торговой организации (ВТО) по
торговле, измеряемой по добавленной стоимости. Комиссия одобрила рекомендацию о создании группы экспертов, которой поручено разработать спр авочник по системе расширенных международных и глобальных счетов, и согласилась с предложением о создании межсекретариатской рабочей группы по
статистике международной торговли и экономической глобализации, которая
будет координировать работу в этой области.
3.
В следующем разделе настоящего доклада представлена основная спр авочная информация о ходе разработки справочника, вкратце излагается его с одержание и указаны некоторые вопросы, которые будут рассмотрены в первую
очередь. Работа группы экспертов, которая будет оказывать поддержку в подготовке справочника, и создание межсекретариатской рабочей группы и выпо лнение ее координирующей роли рассматриваются соответственно в
разделах IV и V. Заключительный раздел посвящен последующим шагам в
рамках этого процесса.
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II. Справочник по системе расширенных международных
и глобальных счетов
4.
Справочник будет составлен на основе докладов группы друзей Предс едателя по статистическому измерению международной торговли и экономич еской глобализации 2014 и 2015 годов (E/CN.3/2014/7 и E/CN.3/2015/12) и результатов работы Целевой группы ЕЭК по мировому производству, Группы
экспертов ОЭСР по расширенным таблицам ресурсов и использования и Евр остат в области глобальных цепочек создания стоимости и экономической гл обализации. В настоящем разделе освещаются важные элементы вклада, вносимого этими структурами.
5.
Глобальные цепочки создания стоимости (ГЦС) были наиболее детально
освещены в докладе Евростат 2013 года 2, в котором говорилось, что под действием структурных изменений в мировой экономике добавление стоимости к
товарам и услугам в двух или более странах до их конечного использования
становится все более привычным явлением. Такие новые системы производства и финансирования, рассредоточенные в географическом и организацио нном отношении, требуют самого тщательного наблюдения и контроля, более
точного координирования материально-технического обеспечения и обмена
особо сложными проектно-расчетными параметрами. Передача необходимых и
хорошо скоординированных указаний внутри предприятий и между ними ст ановится возможной благодаря компьютеризации проектировочных и производственных процессов, наличию низкозатратных средств цифровой связи и с овершенствованию программного обеспечения, регулирующего поток такой и нформации. В результате физическая удаленность становится все мене е заметной помехой в плане рассредоточения и перемещения производственных пр оцессов, позволяя повышать динамичность, гибкость, быстроту реагирования и
комплексность международной торговой системы. Производство товаров и
услуг для мировых рынков создает — даже в узких звеньях цепочки создания
стоимости — возможности для экономии за счет увеличения масштаба, которые не существовали ранее при производстве продукции только для местных,
внутренних или региональных рынков.

Справочная информация

A.

6.
В справочнике будут отражены и учтены результаты работы группы др узей Председателя, которая пришла к выводу, что совершенствование статист ики является необходимым условием и позволит лучше понять роль внешнето ргового сектора в экономике страны, открытость ее внут ренних и внешних рынков и влияние этой открытости на улучшение социально-экономического положения и состояния окружающей среды, в том числе на повышение колич ественного и качественного уровня занятости. Как развитым, так и развива ющимся странам и странам с формирующейся рыночной экономикой требуется
больший объем более качественных данных: взаимосвязанность экономики
обусловливает необходимость подготовки взаимосвязанной статистики, и бо__________________
2
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лее глубокое понимание этих взаимосвязей может принести пользу всем стр анам.
7.
Как указывалось в докладе группы друзей Председателя 2015 года, необходимо, чтобы руководители директивных органов и участники торговых пер еговоров понимали трансграничные преимущества и риски, что станет возможным, если за глобальными цепочками создания стоимости они смогут увидеть
конкретный вклад, вносимый другими странами в производственные сети,
участники которых являются их национальные компании (см. пункт 6 доклада). Метод ГЦС был предложен международным статистическим сообществом
как наиболее предпочтительный способ статистического измерения взаимосвязанности экономики разных стран с точки зрения наличия рабочих мест, пр офессиональных навыков, международной конкурентоспособности, создания
добавленной стоимости и рабочих мест и извлечения доходов. Виды деятельности, составляющие ГЦС, можно подразделить на несколько крупных стадий
производственного процесса: от начальных этапов научно -исследовательских и
проектировочных работ через промежуточный этап промышленной обработки
до завершающих этапов материально-технического обеспечения, реализации и
сбыта. Внутри ГЦС многие задания передаются для выполнения за рубеж, л ибо собственным филиалам предприятия, расположенным в других странах, л ибо независимым подрядчикам. Именно эти новые сформировавшиеся процессы международной экономической интеграции производства и торговли и
управления ими нуждаются в более качественном статистическом измерении и
анализе, в том числе с точки зрения результатов, затрат и рисков, связанных с
участием в ГЦС.
8.
При подготовке справочника можно учесть рекомендации и руководящие
принципы, изложенные в документе ЕЭК под названием “Guide to measuring
global production” («Пособие по статистическому измерению мирового производства») 3. Это пособие было опубликовано в конце 2015 года и содержит полезную информацию о функционировании и статистическом измерении гл обальных цепочек создания стоимости. В нем представлена типология мировых
производственных механизмов и описаны принципы определения права влад ения в рамках многонационального предприятия, а также права владения продуктами интеллектуальной собственности внутри глобального производстве нного процесса. Кроме того, в нем рассматриваются сложные вопросы получ ения и составления данных, в особенности применительно к крупным предпр иятиям и концернам.
9.
При подготовке справочника можно также учесть результаты работы,
представленные на Международной конференции по вопросам статистического
измерения торговли и экономической глобализации, которая состоялась в
Агуаскальентесе, Мексика, 29 сентября — 1 октября 2014 года 4. Например, в
справочнике могла бы использоваться справочная модель цепочки создания
стоимости для установления альтернативных уровней агрегирования по осно вным категориям Международной стандартной отраслевой классификации всех
видов экономической деятельности (МСОК). Эти альтернативные уровни агр егирования могут быть обусловлены деятельностью предприятий по передаче за
__________________
3
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рубеж производственных функций, использованием промежуточных вводимых
ресурсов, различными видами основных классов производимых товаров и
наличием разных конечных рынков сбыта. Причина для проведения таких ра зличий заключается в том, что в рамках нынешней МСОК невозможно выявить
существенные различия между предприятиями, которые действуют на наци ональном уровне, и предприятиями, которые действуют на глобальном уровне.
Унифицированное деление предприятий на группы по аналогичным признакам
могло бы существенным образом укрепить учетную структуру таблиц ресурсов
и использования в плане анализа глобальных цепочек создания стоимости; такая унификация могла бы проводиться с точки зрения отраслевой принадле жности, занимаемого положения в производственно -сбытовой цепочке, конечных рынков и масштабов использования практики передачи производственных
функций на внешний подряд.
10. Группа экспертов ОЭСР по расширенным таблицам ресурсов и использ ования занимается изучением методов оценки торговли по добавленной стоим ости. В круге ведения Группы экспертов 5 сказано, в частности, что глобализация
заставляет быстро пересматривать давно сложившиеся представления об относительной однородности производственных функций (технические коэффиц иенты затрат-выпуска) хозяйственных единиц, отнесенных к тому или иному
виду производственной деятельности, что, по сути, является главной посы лкой, положенной в основу расчета показателей, основанных на таблицах затрат-выпуска. Все более широкое распространение таких новых видов компаний, как производственные компании, не имеющие своих фабрично -заводских
мощностей, и компании, занимающиеся переработкой на условиях подряда, а
также растущая тенденция к использованию горизонтальной, а не вертикал ьной специализации, особенно в случае многонациональных филиалов, привели
к кардинальному пересмотру этих представлений. Поэтому Группа экспертов
ОЭСР изучает наилучшие пути классифицирования компаний по конкретным
отличительным признакам (например, по участию в ГЦС), что придаст уст ановленным подгруппам более однородный характер.
11. С учетом результатов работы, описанных в вышеприведенных пунктах,
представляется целесообразным разработать справочник по системе расш иренных международных и глобальных счетов на основе метода ГЦС, поскольку
ГЦС простираются за пределы национальных границ и объединяют в себе те
виды глобальной экономической деятельности, товаров и услуг, которые, вместе взятые, и составляют такую цепочку. Для того чтобы измерить экономич еские факторы взаимозависимости (в том числе в области инвестиций, создания
рабочих мест, извлечения доходов и интеллектуальной собственности) внутри
стран и между ними — от начальных этапов проектировочных работ до завершающих этапов сборки — необходимо провести статистическое изменение
ГЦС. Аналогичным образом, ГЦС представляют собой надлежащую орган изующую основу, позволяющую нам понять факторы взаимозависимости внутри стран и между ними применительно к мировым предприятиям розничной
торговли и поставщикам финансовых и нефинансовых услуг, а также горизо нтально интегрированным предприятиям.
12. Основное внимание, уделяемое в настоящее время ГЦС, имеет важные
последствия с точки зрения выбора единицы измерения и соответствующих
__________________
5
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процедур сбора данных и расчета оценочных показателей. Ключевые решения,
принимаемые мировыми промышленными производителями и мировыми п оставщиками услуг, в большинстве случаев принимаются на уро вне производственного объединения, а не на уровне отдельного филиала или завода. Это
означает, что в случае многонациональных предприятий данные о прибылях,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, трансфертном
ценообразовании, ценах на конечную продукцию, проектировании, финансировании, рекламе и других звеньях ГЦС имеются только на уровне мирового
производственного объединения.

Система расширенных международных и глобальных счетов

B.

13. Система расширенных международных и глобальных счетов рассматривается как сателлитный счет СНС 2008 года и СЭЭУ 2012 года в соответствии
с рядом подготовленных в последнее время исследований, руководящих при нципов и докладов по вопросам глобализации 6, в которых высказывается мысль
о том, что для решения вопросов, связанных с альтернативными концепциями
или определениями, например порядком учета операций и позиций мировых
производственных объединений в целом, «наиболее вероятным направлением
дальнейшей работы представляется составление вспомогательных таблиц». В
рекомендациях по будущим направлениям работы, приведенных в документе
“Guide to measuring global production” («Пособие по статистическому измерению мирового производства»), высказываются аналогичные мысли. На своей
четырнадцатой сессии, посвященной статистическому измерению мирового
производства, которая состоялась в Женеве 7–9 июля 2015 года, Группа экспертов ЕЭК по национальным счетам также высказала мнение о том, что, п оскольку новые концепции, связанные с глобализацией, становится все сложне е
учитывать в рамках ныне применяемых национальных счетов, их было бы
лучше всего опробовать в рамках сателлитных счетов 7.
14. Преимущество сателлитных счетов состоит в том, что они обеспечивают
вспомогательную систему для разработки новых показателей, чр езмерно не
обременяя и не умаляя точности или единообразия основных счетов. Поскол ьку такие сателлитные счета стали бы продолжением существующей системы
национальных счетов, платежного баланса и эколого-экономического учета,
они могли бы обеспечить комплексную, единообразную и всеобъемлющую систему учета, в рамках которой новые показатели глобализации, например показатели торговли, измеряемой по добавленной стоимости, увязаны с результ атами новых исследований в области глобализации.
15. Цель системы расширенных международных и глобальных счетов — добиться единообразия с основными счетами СНС и СЭЭУ и их дальнейшего
развития. В этой связи система расширенных международных и глобальных
счетов позволит существенно повысить значимость экономической, экологич еской и социальной статистики. Ожидается, что руководители директивных о рганов, специалисты, занимающиеся анализом деловой активности, исследователи и инвесторы смогут извлечь пользу из широкого набора аналитических
__________________
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Имеется, например, по адресу http://www.unece.org/publication/impact_of_globalization_on_
national_accounts.html.
См. http://www.unece.org/index.php?id=37893#/.
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инструментов, основанных на системе расширенных международных и глобальных счетов, которая опирается на систему национальных счетов, плате жного баланса и эколого-экономического учета.
16. Говоря конкретно, система расширенных международных и глобальных
счетов, представляющая собой сателлитный счет, обеспечит комплексный
формат представления счетов и таблиц, которые составляют комплексную
международную и глобальную систему для анализа составных элементов и
взаимосвязей производства, поступлений, расходов, активов, пассивов и экол ого-экономических операций по всем регионам, странам и отраслям. Ожидается, что эти счета и таблицы обеспечат дополнительную разбивку для сущ ествующих международных позиций основных счетов, например разбивку экспорта и импорта по отличительным признакам экспортеров. Кроме того, ожидается, что, обладая альтернативной сферой охвата и включая альтернативные
концепции по сравнению с основными счетами, они будут обеспечивать увязку
на глобальном уровне, например увязку глобальных таблиц ресурсов и испол ьзования с расширенными таблицами по странам, что позволит выявлять составные элементы торговли и двусторонних торговых балансов по признаку
добавленной стоимости.

III. Группа экспертов по статистике международной
торговли и экономической глобализации
17. Статистическая комиссия постановила создать группу экспертов, которой
поручено разработать справочник по системе расширенных международных и
глобальных счетов, и предложила, чтобы эта группа была продолжением группы друзей Председателя с возможностью присоединения к ней и других ст ран.
Все члены группы друзей Председателя подтвердили свое членство в учр ежденной новой группе экспертов. К группе присоединились также Казахстан и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, заявившие о
соответствующей заинтересованности на сорок шестой сессии Комиссии.
Председателем Группы экспертов была выбрана Ирландия. Полный членский
состав Группы приводится в приложении к настоящему докладу.
18. Первое совещание Группы экспертов состоится в Центральных учрежд ениях Организации Объединенных Наций 26–28 января 2016 года. На этом совещании будут рассмотрены круг ведения Группы экспертов и ее программа
работы. Итоги этого совещания будут представлены в справочном документе,
дополняющем настоящий доклад.

IV. Межсекретариатская рабочая группа по статистике
международной торговли и экономической
глобализации
19. На своей сорок шестой сессии Статистическая комиссия согласилась та кже с предложением о создании межсекретариатской рабочей группы по стат истике международной торговли и экономической глобализации, которой пор учено, в частности, координировать работу, проводимую в этой области разли чными международными и региональными организациями. Межсекретариат-
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ской рабочей группе следует также содействовать созданию на международном, региональном и национальном уровнях баз данных по статистике межд ународной торговли и экономической глобализации; и координировать и поо щрять деятельность по укреплению потенциала в целях совершенствования т аких статистических данных на микроуровне в интересах более точного исчисления статистических данных на макроуровне.
20. Членами межсекретариатской рабочей группы являются Евростат, Ме ждународный валютный фонд, ОЭСР, Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию, ЕЭК, Статистический отдел Департамента по
экономическим и социальным вопросам Секретариата и ВТО. Первое совещ ание межсекретариатской рабочей группы состоится в Центральных учрежд ениях Организации Объединенных Наций 29 января 2016 года. На этом совещании будут рассмотрены круг ведения и программа работы группы. Итоги сов ещания будут также представлены в справочном документе, дополняющем
настоящий доклад.

V. Последующие шаги
21. Программа работы Группы экспертов будет определена по итогам ее с овещания, которое состоится в январе 2016 года. В свете решения, принятого
Статистической комиссией в 2015 году, ожидается, что программа работы будет включать шаги, направленные на продвижение вперед процесса составл ения справочника, и шаги, направленные на продвижение вперед процесса создания реестра мировых производственных объединений, улучшения статист ического измерения разнородности компаний для целей анализа ГЦС, устран ения расхождений в данных по двусторонней торговле и инвестициям и актуализации работы по составлению глобальных таблиц ресурсов и использования
на основе результатов работы, проделанной ОЭСР в области расширения базы
данных ОЭСР–ВТО по торговле, измеряемой по добавленной стоимости.
22. Статистической комиссии предлагается принять настоящий доклад к сведению.
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Приложение
Членский состав Группы экспертов по статистике
международной торговли и экономической
глобализации
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Африка:

Кабо-Верде, Марокко, Уганда и Южная Африка

Америка:

Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика и Соединенные Штаты Америки

Азия:

Вьетнам, Индия, Иран (Исламская Республика),
Казахстан, Китай, Республика Корея и Таиланд

Европа:

Дания, Ирландия (Председатель), Италия, Нидерланды и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Организации:

Европейская экономическая комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Статистическое бюро Европейского союза (Евростат),
Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию и Всемирная торговая организация

Секретариат Организации
Объединенных Наций:

Статистический отдел Департамента по экономическим и социальным вопросам
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