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  Записка Генерального секретаря 
 
 

 В соответствии с решением 2013/235 Экономического и Социального Со-
вета Генеральный секретарь имеет честь препроводить доклад группы друзей 
Председателя по статистическому измерению международной торговли и эко-
номической глобализации. Группа была учреждена на сорок четвертой сессии 
Статистической комиссии, и ей было поручено подготовить концептуальный 
документ, касающийся системы статистического измерения международной 
торговли и экономической глобализации и координации работы в этой области. 
В докладе излагаются основные элементы этой системы статистического изме-
рения с точки зрения сферы охвата и общего обзора вопросов статистического 
измерения и предлагается план дальнейшей работы. Комиссии предлагается 
высказать свои мнения по предложению, изложенному в заключительном 
пункте доклада. 

 

__________________ 

 * E/CN.3/2014/1. 
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  Статистическое измерение международной торговли 
и экономической глобализации 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. На своей сорок четвертой сессии, состоявшейся в 2013 году, Статистиче-
ская комиссия в своем решении 44/106 признала необходимость всеобъемлю-
щей системы статистического измерения международной торговли и экономи-
ческой глобализации, поскольку современные производственные процессы 
рассредоточены среди большого числа стран, что ведет к появлению взаимоза-
висимости не только в экономической и финансовой, но и в социальной и эко-
логической сфере. В этой системе необходимо учесть растущие опасения, свя-
занные с ограниченностью возможностей нынешней торговой статистики, и 
рассмотреть их в ходе обсуждений по вопросам политики. В целях более каче-
ственного измерения различных аспектов международной торговли и экономи-
ческой глобализации требуется восполнить имеющиеся пробелы в данных, вы-
работать передовую практику и провести дополнительную проработку концеп-
туальной основы. К числу таких аспектов относятся добавленная стоимость, 
доходы и занятость, создаваемые в рамках промежуточных производственных 
звеньев глобальных цепочек создания стоимости, внутрифирменной торговли, 
отношений иностранного владения и контроля, услуг по промышленной обра-
ботке и передачи продуктов интеллектуальной собственности. 

2. Далее в своем решении 44/106 Комиссия приняла решение о создании 
группы друзей Председателя по статистическому измерению международной 
торговли и экономической глобализации и поручила ей подготовить концепту-
альный документ, касающийся сферы охвата и содержания системы и надле-
жащего механизма координации работы в этой области. Комиссия просила, 
чтобы в концептуальном документе учитывались различные уровни статисти-
ческого развития и имеющихся ресурсов национальных статистических систем 
и содержались положения о соответствующих основных этапах осуществления 
предусмотренных рекомендаций. Комиссия просила также группу уделить осо-
бое внимание вопросам конфиденциальности данных микроуровня и правовым 
аспектам сбора и распространения данных, в том числе межгосударственного 
обмена данными. 

3. Группа друзей Председателя была фактически создана в апреле 2013 года 
с членским составом, который имеет широкий географический охват и равное 
представительство развитых и развивающихся стран и в котором представлен 
ряд международных учреждений. В приложении I к настоящему докладу ука-
зан мандат и состав группы. В период с мая по июль 2013 года члены группы 
обменялись, главным образом по электронной почте, соображениями в отно-
шении сферы охвата и содержания концептуального документа. Затем Стати-
стическим отделом и национальным статистическим ведомством Канады — 
Статистическим бюро Канады — был подготовлен проект концептуального до-
кумента, который был распространен в начале октября в порядке подготовки к 
ноябрьскому совещанию1. На этом совещании концептуальный документ об-

__________________ 

 1 Подробнее о работе совещания группы друзей Председателя по статистическому 
измерению международной торговли и экономической глобализации см. по адресу 
https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2013/foc.asp. 

http://undocs.org/ru/A/RES/44/106
http://undocs.org/ru/A/RES/44/106
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суждался на двух основных заседаниях, посвященных рассмотрению сферы 
охвата и схематической системы, объединяющей вопросы статистического из-
мерения международной торговли и экономической глобализации. Настоящий 
доклад имеет такую же структуру. 

4. В разделе II ниже приводится более подробная справочная информация о 
глобальных производственных сетях, которые являются источником большин-
ства вопросов статистического измерения, обсуждаемых в настоящем докладе. 
В разделе III излагаются мнения группы друзей Председателя относительно 
теоретической сферы охвата статистики международной торговли и экономи-
ческой глобализации, и в разделе IV приводится описание схематической сис-
темы, сводящей в единое целое концептуальные вопросы и вопросы статисти-
ческого измерения и качества данных. В разделе V содержатся выводы и пред-
лагаемый план дальнейшей работы. 
 
 

 II. Справочная информация 
 
 

5. Тема статистического измерения экономической деятельности в контексте 
глобальных цепочек создания стоимости явилась общим лейтмотивом докладов, 
представленных международными учреждениями на ноябрьском совещании. 
Евростат и Статистический отдел сосредоточили основное внимание на усили-
ях по дальнейшему развитию и интеграции базовой торговой статистики и на 
смежных вопросах экономической статистики и согласования реестров пред-
приятий. В Европе к инициативам, осуществляемым в этой области, относятся 
упорядочение и интеграция торговой статистики и статистики коммерческих 
предприятий, а также усилия по дальнейшей разработке Реестра еврообъедине-
ний и созданию европейской системы взаимосвязанных реестров предприятий. 
Центральное место в повестке дня Евростат занимает вопрос об увязке данных 
микроуровня. Статистический отдел вел активную работу с национальной ста-
тистической системой Коста-Рики по обеспечению увязки торговой статистики 
со статистикой коммерческих предприятий в стране. Многообещающие резуль-
таты этого сотрудничества служат доказательством того, что интеграция базо-
вой статистики возможна и в развивающихся странах. 

6. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Все-
мирная торговая организация (ВТО) и Конференция Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) направили значительные уси-
лия на то, чтобы выработать метод оценки торговли по добавленной стоимости 
с использованием межстрановых моделей затрат-выпуска. Для усовершенство-
вания показателей торговли, оцениваемой по добавленной стоимости, на осно-
ве данных официальной статистики требуется наличие национальных таблиц 
ресурсов и использования и национальных таблиц затрат-выпуска. В зависи-
мости от уровня экономической диверсификации страны существует возмож-
ность разработки более усовершенствованных национальных таблиц ресурсов 
и использования с применением группировки по соответствующему признаку, 
например по размерам предприятий или по уровню затрат на единицу их экс-
портной продукции. Например, в Китае и Мексике имеется весьма существен-
ное различие между экспортными предприятиями, производящими промыш-
ленную обработку по контракту, прочими экспортными предприятиями и пред-
приятиями, не производящими экспортной продукции, и агрегировать произ-
водственные единицы по этим признакам внутри таблиц затрат-выпуска следу-
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ет аналогичным образом. Для построения межстрановой модели затрат-
выпуска данные, поступающие из разных стран, должны быть унифицированы, 
что представляет собой сложный процесс; одним из главных вопросов является 
необходимость выверки расхождений в данных по двусторонней торговле как 
товарами, так и услугами. 

7. Целевая группа Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по мирово-
му производству пытается внести дополнительную ясность в вопросы стати-
стического измерения экономического владения, передачи продуктов интеллек-
туальной собственности, производства за границей, торговли, оцениваемой по 
добавленной стоимости, и деятельности крупных предприятий и концернов. 
Целевая группа занимается разработкой методических указаний по нерешен-
ным концептуальным вопросам и по аспектам их практического применения. В 
процессе этой работы она изучает существующую практику, применяемую 
странами в отношении различных типов мировых производственных механиз-
мов. Целевая группа завершит подготовку своего руководства по статистиче-
скому измерению мирового производства в 2014 году. 

8. Целевая группа разработала типологию мировых производственных ме-
ханизмов, которые определяются как взаимосвязанные производственные про-
цессы, выполняемые более чем в одной стране и завершающиеся выпуском 
продукции, и в рамках которых одно юридическое лицо, обычно принципал, 
осуществляет определенную степень контроля за всем процессом. Эти взаимо-
связанные звенья производственной деятельности обычно называются гло-
бальными производственно-сбытовыми цепочками или глобальными цепочка-
ми создания стоимости. Виды деятельности, составляющие глобальные цепоч-
ки создания стоимости, 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. Разбивка производственного процесса на крупные стадии представляет-
ся полезной для того, чтобы правильно определить, каким видом экономиче-
ской деятельности занимаются принципалы, поставщики, производители-
подрячики и другие хозяйственные единицы, составляющие глобальную про-
изводственную цепочку. На каждой стадии производственного процесса вы-
полняется большое число заданий. Внутри глобальной цепочки создания стои-
мости многие задания передаются для выполнения за рубеж, либо собствен-
ным филиалам предприятия, расположенным в других странах, либо независи-
мым подрядчикам. 

9. Главный интерес в ходе стратегического исследования глобальных цепо-
чек создания стоимости, проводимого государственным и частным сектором, 
представляют такие аспекты, как рабочие места, профессиональные навыки, 
международная конкурентоспособность, создание добавленной стоимости и 
извлечение доходов. Объектом такого исследования обычно являются конкрет-
ные отрасли, в которых проводится локализационный анализ всех видов про-
изводственных процессов, например научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проектирования, выпуска комплектующих изделий, 
сборки или реализации и сбыта, и соответствующих видов вводимых ресурсов 
и производимой продукции. Затем на результаты, полученные в ходе такого 
анализа, накладываются данные производственной статистики, в том числе 
статистики торговли и инвестиций, что позволяет получить наглядное пред-
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ставление о сильных и слабых сторонах изучаемой страны в конкретных сек-
торах экономики. Аналогичные статистические данные могут быть собраны и 
в дополнительных странах, особенно в тех странах, которые являются отрасле-
выми конкурентами на региональном или глобальном уровне, для получения 
более точной картины положения изучаемой страны в глобальных цепочках 
создания стоимости. 

10. Специалисты, занимающиеся анализом торговой политики, обычно пред-
почитают начинать с широкого обзора различных отраслей экономики своей 
страны, на которые приходится основная доля торговли и иностранных инве-
стиций. Источником такого общего макроэкономического анализа служит для 
них национальная таблица затрат-выпуска, показывающая взаимосвязи между 
отраслями с достаточной степенью детализации. При изучении вопросов поли-
тики, касающихся доступа на рынки, международной конкурентоспособности 
или конкретного вклада малых и средних предприятий в международную тор-
говлю, аналитики пользуются, в дополнение к этой агрегированной статистике, 
подробными данными на уровне компаний, обычно с привязкой к конкретным 
промышленным секторам. Поэтому руководители директивных органов под-
черкивают важность использования как макро-, так и микроданных и увязки 
макроданных с микроданными с помощью альтернативного агрегирования в 
целях содействия решению вопросов политики, являющихся предметом иссле-
дования в рамках глобальных цепочек создания стоимости. 
 
 

 III. Сфера охвата статистики международной торговли 
и экономической глобализации 
 
 

11. В вопросе о сфере охвата статистики, которая должна быть включена в 
концептуальную систему статистического измерения международной торговли 
и экономической глобализации, достигнуто общее единство мнений. Было про-
ведено различие между желательной статистикой как теоретической целью и 
той статистикой, которая составляется в настоящее время. Теоретически все 
виды статистики, относящиеся к данной теме, входят в сферу охвата концепту-
альной системы, в том числе все базовые виды микроэкономической статисти-
ки и более высокоагрегированной макроэкономической статистики, которые 
предназначены главным образом для предоставления информации о трансгра-
ничных операциях с товарами, услугами и инвестициями. К этим видам стати-
стики относится торговая статистика, увязанная со статистикой коммерческих 
предприятий, вместе с их экономико-финансовыми, а также социально-эколо-
гическими аспектами. Увязка и согласование этих видов статистики стали воз-
можными благодаря макроэкономическим схемам, закрепленным в Системе 
национальных счетов 2008 года2 и в шестом издании Руководства по платеж-
ному балансу и международной инвестиционной позиции Международного ва-
лютного фонда (МВФ)3, а также в некоторых смежных макроэкономических 
стандартах, таких как Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth 
Edition («Базовое определение прямых иностранных инвестиций, четвертое  
 

__________________ 

 2 Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp. 
 3 Имеется по адресу www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm. 
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издание») ОЭСР4 и Система эколого-экономического учета 2012 года Стати-
стического отдела5. К важным статистическим и концептуальным организую-
щим инструментам в этой связи относятся таблицы ресурсов и использования 
и таблицы затрат-выпуска в национальных счетах. Эти базовые виды макро-
экономической статистики дополняются соответствующими аналитическими 
инструментами и связанными с ними показателями, такими как межстрановые 
модели затрат-выпуска, по которым рассчитываются оценочные показатели 
торговли, измеряемой по добавленной стоимости, или показатели по данной 
конкретной отрасли, получаемые путем локализационного анализа глобальных 
цепочек создания стоимости. 

12. Что касается желательной статистики, то необходимо проводить различие 
между статистикой, которая относится к ведению и компетенции националь-
ных статистических систем, и той статистикой глобализации, которая выходит 
за рамки компетенции этих систем и может быть получена только на основе со-
глашений об обмене данными между странами или извлечена из международ-
ной платформы. К этой категории относятся, например, подробные статистиче-
ские данные о деятельности зарубежных филиалов на территории других стра-
нах и статистические данные о переработке за пределами страны, а также мно-
гие детальные аспекты статистики производственных объединений. Базы дан-
ных частного сектора, содержащие, например, данные о мировых производст-
венных объединениях, а также находятся за рамками компетенции националь-
ных статистических ведомств. 

13. Однако в практическом смысле под сферой охвата понимаются все виды 
статистики, которые в настоящее время могут составляться национальными 
статистическими системами. Например, статистика международной торговли 
товарами включает показатели стоимостного и физического объема импорта и 
экспорта товаров, данные по которым составляются в разбивке по категориям 
товаров, перечисленных в Гармонизированной системе, по странам-партнерам, 
по видам транспорта, по таможенным процедурам и, в Европейской статисти-
ческой системе, по импортирующей или экспортирующей отрасли. Националь-
ными статистическими системами составляются также данные о торговле то-
варами и услугами на основе платежного баланса; статистика международной 
торговли услугами в разбивке по категориям, перечисленным в Расширенной 
классификации услуг, отражаемых в платежном балансе, и по странам-
партнерам; статистика деятельности зарубежных филиалов в разбивке по кате-
гориям отраслей и по странам-партнерам; и статистика прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в разбивке по отраслям и странам-партнерам. Поскольку 
эти виды статистики концептуально увязаны между собой внутри систем бух-
галтерского учета, требуется дополнительная работа для установления этих 
взаимосвязей на уровне подготовки статистических данных. Наличие высоко-
качественного реестра предприятий является необходимым условием для обес-
печения увязки статистики коммерческих предприятий со статистикой между-
народной торговли и инвестиций. Кроме того, исключительно важное значение 
имеет статистика крупных многонациональных предприятий в свете той гла-

__________________ 

 4 Имеется по адресу www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/ 
fdibenchmarkdefinition.htm. 

 5 Имеется в белообложечном варианте только на английском языке по адресу 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf. 
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венствующей и ведущей роли, которую они играют в глобальных цепочках соз-
дания стоимости и, следовательно, в процессе экономической глобализации. 

 
 

 IV. Схематическая система, объединяющая вопросы 
статистического измерения 
 
 

14. В настоящее время разрабатывается схематическая система, предназна-
ченная для изучения концептуальных вопросов и вопросов статистического 
измерения и качества данных в области международной торговли и экономиче-
ской глобализации. В предлагаемой системе выявлена необходимость дополне-
ний, выходящих за пределы существующих основных счетов, в целях наращи-
вания статистики либо по вертикали, то есть за счет перехода от макростати-
стики к микростатистике, либо по горизонтали, то есть за счет включения ис-
следований по статистике интернационализации, которая может составляться 
национальными управлениями на основе двусторонних отношений, и по стати-
стике глобализации, которая может составляться путем объединения статисти-
ческих данных из двух или более стран и которая включала бы статистические 
данные из всех стран в случае составления глобальной таблицы затрат-
выпуска. 

15. Эти дополнения по вертикали или по горизонтали охватывают те положе-
ния, которые часто включаются в международные стандарты в качестве реко-
мендуемых дополнительных положений или в качестве новых инициатив, 
предлагаемых национальными политическими департаментами, исследова-
тельскими центрами или международными учреждениями. Эти положения не-
редко вырабатываются в свете признания того факта, что в основных счетах 
просто невозможно охватить все вопросы, связанные с интернационализацией 
и глобализацией. Примерами таких дополнений являются способы поставки 
услуг, альтернативные уровни агрегирования и детализации в таблицах затрат-
выпуска, глобальные таблицы затрат-выпуска или подробная статистика дея-
тельности зарубежных филиалов на территории других странах. Пример пред-
лагаемой схематической системы приводится в приложении II к настоящему 
докладу. 

16. Такая широкая организующая система встретила общую поддержку, но 
при этом послужила поводом для вынесения ряда замечаний. Было отмечено, 
что анализ глобальных цепочек создания стоимости выходит за рамки работы, 
проводимой национальными статистическими ведомствами, и что было бы по-
лезно установить, где органам, составляющим официальную статистику, сле-
дует проводить черту. Те, кто считает, что при нынешней схеме предпочтение, 
по всей видимости, отдается системам макроэкономического учета, предложи-
ли модифицировать эту схему за счет включения в нее базовой статистики. Та-
ким способом данная схема могла бы лучше отражать взаимосвязи между мак-
ро- и микроданными. Был предложен ряд конкретных положений для включе-
ния в предлагаемую схематическую систему, а именно: 

 a) проблемы статистического измерения, связанные с мировым произ-
водством; 
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 b) включение статистики научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ, продуктов интеллектуальной собственности, статистики 
деятельности зарубежных филиалов на территории других странах и деятель-
ности специализированных структур; 

 c) разработка новой таксономии производственных функций; 

 d) увязка Гармонизированной системы и Классификации по широким 
экономическим категориям в части, касающейся промежуточного потребления 
товаров; 

 e) включение полностью согласованной матрицы торговли на между-
народном уровне; 

 f) выявление глобальных цепочек создания стоимости за пределами се-
тей многонациональных предприятий; 

 g) разработка надлежащих группировок компаний и отраслей в разбив-
ке по странам, например по уровню затрат на единицу экспортной продукции, 
по размерам и классам предприятий, по признаку иностранного владения или 
по видам обрабатывающей деятельности; 

 h) разработка концепции трансграничной консолидации по признаку 
национальной принадлежности применительно к крупным действующим мно-
гонациональным предприятиям; 

 i) необходимость более четкого разграничения базовых цен на товары, 
цен на товары, включающих стоимость услуг, и цен на товары, включающих 
стоимость продуктов интеллектуальной собственности и наценку. 

17. В ходе обсуждений был затронут ряд дополнительных вопросов, которые 
не были сочтены необходимыми для включения в схематическую систему, а 
именно: a) добавление в существующую схему параметра, который показывал 
бы, в каком проценте стран уже составляется тот или иной вид статистики; 
b) пояснение актуальности концепции торговли, измеряемой по добавленной 
стоимости, для развивающихся стран; и c) необходимость перехода от верти-
кального метода составления данных к комплексному процессу подготовки 
статистических данных, охватывающему все виды статистики коммерческих 
предприятий. 

18. Эта схематическая система могла бы иметь многоцелевое применение. 
Она может быть оформлена со значительной степенью детализации, позво-
ляющей составить всеобъемлющий перечень инициатив, который мог бы затем 
использоваться в качестве основы для сбора информации о статистических 
инициативах по странам, включая их частотность и своевременность, в целях 
лучшего понимания уровня статистического развития страны и целесообразно-
сти проведения международной работы с учетом наличия данных по странам. 
Ее можно было бы также дополнить основными вопросами политики, как 
стандартными, так и формирующимися, связанными с этими инициативами, в 
целях лучшего понимания и выявления приоритетных направлений работы как 
на национальном, так и на международном уровне. Наконец, ее можно было бы 
использовать для содействия координации международных рабочих групп и 
улучшить путем указания в ней перекрестных ссылок на эти конкретные груп-
пы и осуществляемые ими соответствующие инициативы. Иными словами, 
схематическая система могла бы использоваться для предоставления информа-
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ции о нынешнем состоянии статистики в той или иной стране и о новых ини-
циативах, связанных с работой международных организаций и комитетов. 
 
 

 V. Концептуальный документ: структура и координация 
 
 

19. Структура проекта концептуального документа, представленного в ноябре 
на совещании группы друзей Председателя, состояла из пяти основных разде-
лов следующего содержания: a) введение; b) общий обзор концепций и вопро-
сов статистического измерения, описываемых в исследованиях, посвященных 
глобальным цепочкам создания стоимости и мировому производству; c) схема-
тическая система и описание базовых видов статистики и связанных с ними 
вопросов статистического измерения; d) единый подход к вопросам увязки ба-
зовых видов статистики через системы макроэкономического учета и исполь-
зование полученных показателей для целей формирования политики на основе 
фактологической информации; и e) координация. 

20. По итогам обсуждений была выработана новая структура концептуально-
го документа следующего содержания: 

 a) введение, включающее анализ глобальных цепочек создания стоимо-
сти, изложение торговой политики и пособие по статистическому измерению 
мирового производства; 

 b) концептуальная система, включающая все виды основополагающей 
базовой и макроэкономической статистики, которые предназначены главным 
образом для предоставления информации о трансграничных операциях с това-
рами, услугами и инвестициями; к этим видам статистики относится торговая 
статистика, увязанная со статистикой коммерческих предприятий, вместе с их 
экономико-финансовыми, а также социально-экологическими аспектами; увяз-
ка и согласование этих видов статистики стали возможными благодаря разра-
ботанным макроэкономическим схемам; 

 c) схематическая система, которая сводит в единую структуру различ-
ные концептуальные вопросы и вопросы статистического измерения и качества 
данных в области международной торговли и экономической глобализации и 
которая выявляет необходимость дополнений, выходящих за пределы сущест-
вующих основных счетов, в целях наращивания статистики либо по вертика-
ли — за счет перехода от макростатистики к микростатистике, либо по гори-
зонтали — за счет включения исследований по вопросам интернационализации 
и глобализации; 

 d) программа работы, в которой определяются приоритетные направле-
ния работы над различными концептуальными вопросами и вопросами стати-
стического измерения и качества данных; 

 e) координация, предусматривающая разделение труда между сущест-
вующими рабочими группами и направленная на обеспечение их взаимодейст-
вия в деле выполнения рабочих заданий. 

21. Что касается вопроса управления и координации, то действующие орга-
ны, либо возглавляемые конкретной страной, либо носящие межучрежденче-
ский характер, отчитываются в своей работе перед Статистической комиссией. 
К механизмам, возглавляемым конкретной страной, относятся группы, име-
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нуемые по названиям городов, группы экспертов Организации Объединенных 
Наций и комитеты экспертов Организации Объединенных Наций, которые раз-
личаются по степени их официальности и по уровню управления. Группы, 
именуемые по названиям городов, например Ословская группа по статистике 
энергетики, Ворбургская группа по статистике услуг или Висбаденская группа 
по реестрам предприятий, являются неофициальными группами экспертов, 
представляющих в основном национальные статистические ведомства. Уча-
стие представителей является добровольным, таким же является и существова-
ние самой группы. Если участники группы проявляют недостаточной интерес к 
ее работе, то такая группа вскоре перестает существовать. Группы экспертов 
Организации Объединенных Наций и комитеты экспертов Организации Объе-
диненных Наций официально создаются через Статистическую комиссию с 
участием стран и международных учреждений. Страны участвуют на сбалан-
сированной основе с равным представительством между развитыми и разви-
вающимися странами из всех регионов. Примерами групп экспертов являются 
Группа экспертов по международным статистическим классификациям и Груп-
па экспертов по статистике международной торговли товарами, а Комитет экс-
пертов Организации Объединенных Наций по эколого-экономическому учету6 
является примером комитета экспертов. Если в составе групп экспертов пред-
ставлены старшие эксперты из каждой области, то комитеты экспертов обычно 
состоят из старших руководителей, поскольку в данных комитетах рассматри-
ваются вопросы стратегического и управленческого характера, касающиеся ко-
ординации, методологии, представления данных, наращивания потенциала и 
наметившихся проблем. В своей работе комитеты опираются на помощь техни-
ческих рабочих групп. 

22. Межучрежденческие группы создаются Статистической комиссией в це-
лях усиления сотрудничества между международными организациями, рабо-
тающими в одной области. Примерами таких групп являются Комитет по коор-
динации статистической деятельности, Межсекретариатская рабочая группа по 
национальным счетам и Целевая группа по статистике международной торгов-
ли услугами. 

23. Группа друзей Председателя обменялась мнениями по вопросу о том, ка-
кая форма координации лучше всего подходит для программы работы в облас-
ти международной торговли и экономической глобализации, не придя к како-
му-либо твердому выводу, хотя участники в целом согласились с тем, что пред-
лагаемый механизм координации должен в конечном итоге возглавляться кон-
кретной страной. Была очевидной необходимость дальнейших консультаций с 
существующими руководящими органами в этой области работы. 
 
 

 VI. Выводы и план дальнейшей работы 
 
 

24. Группа друзей Председателя пришла к выводу о том, что для завершения 
подготовки всеобъемлющего концептуального документа, включая разработку 
предлагаемой программы работы и механизма координации, понадобится еще 
один год. Что касается дальнейших шагов, то группе необходимо будет под-
твердить и закрепить концептуальную систему и учесть в ней работу, проде-
ланную целевой группой ЕЭК по мировому производству. Затем на основе про-

__________________ 

 6 См. http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/. 
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веденной концептуальной работы группа должна будет подготовить схематиче-
скую систему и доработать ее с учетом всех базовых видов статистики и кон-
цептуальных вопросов и вопросов статистического измерения и качества дан-
ных, в том числе вопросов обмена микроданными и соблюдения конфиденци-
альности. Исходя из результатов этого общего обзора, группа друзей Председа-
теля сможет затем выработать среднесрочную программу работы и наметить 
приоритетные задачи на краткосрочную перспективу, например увязку торго-
вой статистики и статистики ПИИ со статистикой коммерческих предприятий, 
составление национальных таблиц затрат-выпуска, подготовку вводимых дан-
ных для глобальных таблиц затрат-выпуска и устранение расхождений в дан-
ных о двусторонней торговле товарами и услугами. Группа сможет также ис-
пользовать результаты такого общего обзора приоритетных задач для выработ-
ки предложений, касающихся координации работы и разделения труда между 
различными группами экспертов и целевыми группами. Далее было решено 
организовать в третьем квартале 2014 года конференцию, на которой группа 
могла бы представить концептуальный документ, а рабочие группы могли бы 
поделиться конечными результатами своей работы. 

25. Как указывалось выше, проект концептуального документа был подготов-
лен и представлен группе друзей Председателя на ее ноябрьском совещании. 
Хотя этот документ служил полезным подспорьем, направлявшим ход обсуж-
дений, он был признан незавершенным и нуждающимся в дальнейшей дора-
ботке на основе полной и подробной схематической системы. Группа предло-
жила представить Комиссии на ее сорок шестой сессии в 2015 году концепту-
альную систему, программу работы с установленными приоритетами и соот-
ветствующий механизм координации. 
 
 

 VII. Вопросы для обсуждения 
 
 

26. Комиссии предлагается высказать свои мнения по следующим вопро-
сам: 

 a) первоначальным предложениям группы друзей Председателя, 
касающимся сферы охвата концептуальной системы и схематической сис-
темы, объединяющей вопросы статистического измерения, которые изло-
жены в разделах III и IV настоящего доклада; 

 b) предложению группы друзей Председателя о продолжении подго-
товки ею концептуального документа, касающегося статистического из-
мерения международной торговли и экономической глобализации, и о 
представлении ею доклада, с изложением концептуальной системы, про-
граммы работы и механизма координации, на рассмотрение Комиссии на 
ее сорок шестой сессии в 2015 году. 
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Приложение I 
 

  Круг ведения и состав группы друзей Председателя по 
статистическому измерению международной торговли 
и экономической глобализации 
 
 

  Круг ведения 
 
 

1. Во исполнение решения 44/106 Статистической комиссии была учреждена 
группа друзей Председателя по статистическому измерению международной 
торговли и экономической глобализации для подготовки концептуального до-
кумента, касающегося: 

 a) сферы охвата и содержания системы статистического измерения ме-
ждународной торговли и экономической глобализации, с учетом: 

 i) статистики международной торговли, статистики деятельности зару-
бежных филиалов, статистики прямых иностранных инвестиций и стати-
стического измерения производственного кооперирования и других эле-
ментов межгосударственной взаимозависимости; 

 ii) существующих основных положений и руководящих принципов, в 
первую очередь Системы национальных счетовa, Руководства по пла-
тежному балансу и международной инвестиционной позицииb и пособия 
“Guidelines on Integrated Economic Statistics” («Руководящие принципы 
комплексной экономической статистики»)c; 

 iii) исследовательской и аналитической работы, проводимой Евростат, 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Меж-
дународным валютным фондом (МВФ) и различными рабочими группа-
ми; 

 b) надлежащего механизма координации работы в этой области. 

2. При подготовке концептуального документа группе друзей Председателя 
следует учитывать различные уровни статистического развития и имеющихся 
ресурсов национальных статистических систем, сформулировать положения о 
соответствующих разных основных этапах осуществления предусмотренных 
рекомендаций и уделить особое внимание таким вопросам, как конфиденци-
альность данных микроуровня, правовые аспекты сбора и распространения 
данных и взаимосвязанность трансграничных отношений в торговых и соот-
ветствующих финансовых аспектах. 

3. Работа группы друзей Председателя будет координироваться националь-
ным статистическим ведомством Канады — Статистическим бюро Канады, а 
Статистический отдел будет выполнять функции секретариата. 

4. Группа друзей Председателя представит Статистической комиссии на ее 
сорок пятой сессии в 2014 году доклад о своей работе, включающий информа-
цию о процессе подготовки концептуального документа. 

__________________ 

 a Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp. 
 b Имеется по адресу www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm. 
 c Имеется по адресу http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ies/. 

http://undocs.org/ru/A/RES/44/106
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 Задача, поставленная перед группой друзей Председателя, будет выпол-
нена с завершением подготовки концептуального документа и представлением 
Комиссии заключительного доклада. 
 
 

  Состав группы друзей Председателя 
 
 

Координатор: Канада 

Страны-члены и учреждения-участники: 

Европа:  Дания, Ирландия, Италия и Нидерланды 

Америка:  Колумбия, Коста-Рика, Мексика и Соединенные Штаты Америки 

Африка:  Кабо-Верде, Марокко, Уганда и Южная Африка 

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

Учреждения: Евростат, МВФ, ОЭСР, Конференция Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию, Всемирная торговая орга-
низация, Европейская экономическая комиссия и Статистиче-
ский отдел 
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Приложение II 
 

  Пример схематической системы, объединяющей 
вопросы статистического измерения международной 
торговли и экономической глобализации 
 
 

Сфера охвата 

Интернационализация 
(внутригосударственный и двусторонний  

межгосударственный уровень) 

Глобализация 
(многосторонний глобальный 
уровень) 

Статистический 
аспект 

Существующие 
стандарты: 
выполнение основ-
ных рекомендаций, 
содержащихся в ме-
ждународных руко-
водствах 

Расширенные стан-
дарты: 
введение практики 
использования рас-
ширенных двусто-
ронних данных по 
странам 

Дополнения к суще-
ствующим стандар-
там 

Необходимость вы-
работки новых стан-
дартов за пределами 
существующих 

Статистика торговли услугами, составляемая на основе платежного баланса 
(Руководство и пособие по составлению) 

Статистика международной торговли услугами 
(Руководство 2010 года и пособие для составителей) 

Концептуальные 
вопросы 

• Экономическое 
владение 

• Плата за пользова-
ние интеллектуаль-
ной собственно-
стью 

• Посредническая 
продажа услуг 

• Многонациональ-
ные предприятия 

• Трансфертное це-
нообразование 

• Способы поставки 
услуг 

• Внутрифирменная 
торговля 

• Распределение пла-
ты за пользование 
интеллектуальной 
собственностью 
между странами 

• Всемирная таблица 
затрат-выпуска 

• Торговля, измеряе-
мая по добавленной 
стоимости 

Вопросы состав-
ления статистики 

• Услуги по про-
мышленной обра-
ботке (кредит) 

• Плата за пользова-
ние продуктами 
интеллектуальной 
собственности 

• Разбивка по стра-
нам-партнерам 

• Услуги по про-
мышленной обра-
ботке (дебет) 

• Разбивка по видам 
экономической дея-
тельности 

• Способы поставки 
услуг 

• Внутрифирменная 
торговля в разбивке 
по видам услуг и 
экономической дея-
тельности 

• Выверка расхожде-
ний в двусторонних 
данных 

• Внутрисетевая тор-
говля услугами в 
разбивке по видам 
экономической дея-
тельности 
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Сфера охвата 

Интернационализация 
(внутригосударственный и двусторонний  

межгосударственный уровень) 

Глобализация 
(многосторонний глобальный 
уровень) 

Статистика международной торговли товарами 
(Руководство по статистике международной торговли товарами 2010 года и пособие для составителей) 

Концептуальные 
вопросы 

• Страна происхож-
дения/отправления 
товара 

• Переработка за 
пределами стра-
ны/реимпорт 

• Внутрифирменная 
торговля 

• Трансфертное це-
нообразование 

• Выверка расхожде-
ний в двусторонних 
данных 

• Всемирная таблица 
затрат-выпуска 

• Торговля, измеряе-
мая по добавленной 
стоимости 

Вопросы состав-
ления статистики 

• Импорт на основе 
фоб (свободно на 
борту) 

• Импорт в разбивке 
по странам отправ-
ления товара 

• Объединение ста-
тистики междуна-
родной торговли 
товарами с товар-
ными операциями, 
отражаемыми в 
платежном балансе

• Выверка расхожде-
ний в двусторонних 
данных 

• Внутрисетевая тор-
говля товарами в 
разбивке по видам 
экономической дея-
тельности 

Статистика торговли товарами, составляемая на основе платежного баланса  
(Руководство и пособие по составлению) 

Концептуальные 
вопросы 

• Экономическое 
владение 

• Плата за пользова-
ние интеллектуаль-
ной собственно-
стью, заложенная в 
цену товара 

• Многонациональ-
ные предприятия 

• Трансфертное це-
нообразование 

• Внутрифирменная 
торговля 

• Всемирная таблица 
затрат-выпуска 

• Торговля, измеряе-
мая по добавленной 
стоимости 

Вопросы состав-
ления статистики 

• Вводимые товар-
ные ресурсы, яв-
ляющиеся объек-
том услуг по про-
мышленной обра-
ботке (кредит) 

• Посредническая 
продажа товаров 

• Вводимые товар-
ные ресурсы, яв-
ляющиеся объек-
том услуг по про-
мышленной обра-
ботке (дебет) 

• Выверка расхожде-
ний в двусторонних 
данных 

• Внутрисетевая тор-
говля товарами в 
разбивке по видам 
экономической дея-
тельности 

 


