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Статистическая комиссия
Тридцать вторая сессия
6�9 марта 2001 года
Пункт 4(b) предварительной повестки дня*

Экономическая статистика: Группа экспертов
по статистике капитальных активов

Доклад Группы экспертов по статистике
капитальных активов

Записка Генерального секретаря

1. Генеральный секретарь имеет честь препроводить Статистической
комиссии прилагаемый доклад Группы экспертов по статистике капитальных
активов (секретариат находится в Австралии). Доклад препровождается
Комиссии в соответствии с просьбой, высказанной Статистической комиссией
на ее тридцать первой сессии1.

Вопросы для обсуждения

2. Комиссия, возможно, пожелает:

a) обсудить вопрос о предметности мандата Группы экспертов, а также
о ясности и достижимости ее целей;

b) прокомментировать предложения Группы экспертов в отношении
будущей деятельности.

Примечания

1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2000 год, Дополнение № 4
(E/2000/24), пункт 1.

__________________
* E/CN.3/2001/1.



2

E/CN.3/2001/9

Приложение
Доклад Группы экспертов по статистике капитальных активов

Задача

1. Уточнение основополагающих
концептуальных вопросов, касающихся
капитальных активов и движения капитальных
активов.

2. Обмен результатами исследований и опытом в
отношении проблем, касающихся измерения
капитальных активов и движения капитальных
активов.

Год создания

1997

Участники

Страны

Австралия, Бельгия, Германия, Дания,
Индонезия, Испания, Италия, Канада, Малайзия,
Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Республика Корея, Российская Федерация,
Сингапур, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Финляндия,
Франция, Чешская Республика, Швеция, Южная
Африка, Япония.

Международные учреждения

Международный валютный фонд, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Европейская экономическая комиссия,
Статистический отдел Организации Объединенных
Наций, Всемирный банк, Статистическое бюро
Европейских сообществ.

Советники-эксперты

Эрвин Диверт, Питер Хилл, Чарльз Халтон,
Дэйл Йоргенсон, Джек Триплетт.

Совещания

Первое совещание: Канберра, 10�14 марта
1997 года

Второе совещание: Париж, 29 сентября �
2 октября 1998 года

Третье совещание: Вашингтон, округ
Колумбия, 8�10 ноября 1999 года

Рассматриваемые темы

Методы измерения, применяемые странами-
участницами; понятия капитальных активов и
движения капитальных активов; практика и
проблемы применения метода перманентной
инвентаризации; альтернативные подходы к
измерению капитальных активов, главным образом
непосредственный сбор информации; вопросы
учета коммерческих операций; показатели текущих
цен и физического объема; баланс основных фондов
и оценка капитальных активов в странах с
переходной экономикой; опыт оценки
производительности различных факторов
производства; новые показатели капитала в связи с
расширением границ охвата активов в соответствии
с рекомендацией Системы национальных счетов
1993 года (СНС 1993 года); вопросы балансовых
ведомостей; и вопросы международной
сопоставимости данных и международного
сотрудничества.

Материалы

Документы и заключительные доклады
совещаний 1997, 1998 и 1999 годов имеются на веб-
сайте (адрес см. ниже).

Группа экспертов занимается разработкой
справочника по вопросу об измерении капитальных
активов и движения капитальных активов, который
будет охватывать как концептуальные вопросы, так
и подборку рекомендуемых оптимальных методов.
Этот справочник будет опубликован ОЭСР и станет
одним из справочных документов СНС 1993 года.

Планируемые мероприятия

Был подготовлен второй проект справочника.
До середины ноября 2000 года члены Группы
экспертов должны представить замечания, после
чего справочник будет окончательно доработан и
представлен для публикации.
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Ожидаемые результаты будущей работы
(сроки)

Ожидается, что в первой половине 2001 года
будет опубликован справочник по вопросу об
измерении капитальных активов и движения
капитальных активов.

В рамках группового обсуждения с помощью
электронных средств связи Группа экспертов
продолжит рассмотрение концепций и методов,
используемых при измерении капитальных активов
и движения капитальных активов. В зависимости от
результатов этих обсуждений с помощью
электронных средств связи Группа может принять
решение о проведении будущего совещания, хотя на
данный момент такое совещание не запланировано.

Контактная информация

Rob Edwards (Convener)

Deputy Australian Statistician

Australian Bureau of Statistics

P.O. Box 10

Belconnen, A.C.T. 2616

Australia

Тел.: 61-2-6252-5841

Факс: 61-2-6253-1095

Адрес электронной почты: rob.edwards@abs.gov.au


