
WS.6 Учет экономической собственности и истощения 
природных ресурсов 
 
Инструкции 
 
Просим ответить на каждый вопрос, выбирая подходящую ячейку или ввести ответ 
в текстовое поле, которое автоматически расширяется по объему текста. 
 
Обратите внимание, что вопросник может быть адресован одному или нескольким 
сотрудникам Вашего агентства; однако ожидается только один ответ. Для Вашего 
удобства доступна версия вопросника для печати. Если у Вас возникли вопросы, 
просим связаться по следующему адресу: 
Jorrit.ZWIJNENBURG@oecd.org  и sna@un.org. 
 
Мы высоко ценим и с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами. 
 
С уважением,  
Целевая группа по благополучию и устойчивому развитию 
 
1. Укажите ваши данные: 
   Страна ________________________________________ 
   Учреждение/Организация ________________________________________ 
   Имя ________________________________________ 
   Должность/Звание ________________________________________ 
   Электронный адрес ________________________________________ 
 
 

(Конец стр. 1) 
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Актуальность 
 
2A. Насколько актуальна тема экономической собственности и истощения 
природных ресурсов для Вашей страны? 
    Высоко актуальна 
    Средне актуальна 
    Мало актуальна 
    Неактуальна 
 
2B. Приведите аргументы в пользу Вашего ответа: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 

(Конец стр. 2) 
 



Экономическая собственность – концептуальные вопросы и 
практическое применение 
 
3A. Согласны ли Вы с применением подхода, основанного на разделении активов, 
для учета экономической собственности на невозобновляемые природные ресурсы 
(т. е. распределение собственности между соответствующими институциональным 
секторам в соответствии с фактическим распределением ресурсной ренты и 
распределение операционных рисков)? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос показан только в случае, если: (3A = Нет) 
3B. Если Вы ответили «Нет», пожалуйста, приведите аргументы в пользу Вашего 
ответа: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
4A. Как Вы оцениваете осуществимость подхода, основанного на разделении 
активов и составления результатов согласно этим руководящим указаниям (0-10, 
от «совсем неосуществимо» до «вполне осуществимо»)? 
 
0. Совсем 
неосуществимо 

1  2  3  4  5. Средне 
осуществимо 

6  7  8  9  10. Вполне 
осуществимо 

🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 

 
4B. Объясните, пожалуйста, в чем Вы видите основные сложности. 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
5A. Интересно ли Вашей организации участие в упражнении по 
экспериментальным оценкам подхода, основанного на разделении активов, для 
учета экономической собственности? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос показан только в случае, если: (5A = Да) 
5B. Если «Да», какая техническая помощь, если нужна, вам понадобится?      
______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 



6. Есть ли у Вас другие комментарии и предложения в отношении экономической 
собственности природных ресурсов? 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 

(Конец стр. 3) 
 



Истощение природных ресурсов – концептуальные вопросы и 
практическое применение 
7A. Согласны ли Вы с включением истощения природных ресурсов в 
производственные затраты? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос показан только в случае, если: (7A = Нет) 
7B. Если Вы ответили «Нет», пожалуйста, приведите аргументы в пользу Вашего 
ответа:    
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
8A. Согласны ли Вы с дальнейшим изучением возможностей распространения 
понятия истощения на некультивированные биологические ресурсы вместо того, 
чтобы ограничивать его минеральными и энергетическими ресурсами? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос показан только в случае, если: (8A = Нет) 
8B. Если Вы ответили «Нет», пожалуйста, приведите аргументы в пользу Вашего 
ответа:    
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
9A. Как Вы оцениваете осуществление измерения истощения природных ресурсов 
(0-10, от «совсем неосуществимо» до «вполне осуществимо»)? 
 
0. Совсем 
неосуществимо 

1  2  3  4  5. Средне 
осуществимо 

6  7  8  9  10. Вполне 
осуществимо 

🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 

 
9B. Объясните, пожалуйста, в чем Вы видите основные трудности. 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
10A. Заинтересована ли Ваша организация участвовать в упражнении по 
экспериментальным оценкам истощения природных ресурсов? 
    Да 
    Нет 



 
Данный вопрос показан только в случае, если: (10A = Да) 
10B. Если «Да», какая техническая помощь, если нужна, вам понадобится?    
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
11. Есть ли у Вас другие комментарии и предложения по поводу истощения 
природных ресурсов? 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 

(Конец стр. 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чистый показатель - концептуальные вопросы и практическое 
применение 
 
12A. Согласны ли вы с дальнейшим изучением положения чистых балансирующих 
статей (например, чистый внутренний продукт, чистый национальный доход, 
чистые сбережения) в следующей Системе национальных счетов (СНС)? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос показан только в случае, если: (12A = Нет) 
12B. Если Вы ответили «Нет», пожалуйста, приведите аргументы в пользу Вашего 
ответа: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
13A. Как Вы оцениваете осуществимость получения точных оценок потребления 
основного капитала (и его истощения) для получения надежных чистых 
балансирующих статей (0-10, от «совсем неосуществимо» до «вполне 
осуществимо»)? 
 
0. Совсем 
неосуществимо 

1  2  3  4  5. Средне 
осуществимо 

6  7  8  9  10. Вполне 
осуществимо 

🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 🔾🔾 

 
13B. Пожалуйста, объясните, в чем Вы видите основные трудности, с которыми вы 
в настоящее время сталкиваетесь при составлении оценок потребления основного 
капитала (и истощения)?  
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
14. Какие дополнительные вопросы следует учитывать при изучении положения 
чистых балансирующих статей в следующей СНС? 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
15A. Заинтересована ли Ваша организация участвовать в упражнении по 
экспериментальным оценкам потребления основного капитала (и его истощения)? 
    Да 
    Нет 
 



15B. Если «Да», какая техническая помощь, если нужна, вам понадобится?    
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
16. Есть ли у Вас другие комментарии и предложения по поводу чистых 
показателей? 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 

(Конец стр. 5) 
 

 


	WS.6 Учет экономической собственности и истощения природных ресурсов
	Актуальность
	Экономическая собственность – концептуальные вопросы и практическое применение
	Истощение природных ресурсов – концептуальные вопросы и практическое применение
	Чистый показатель - концептуальные вопросы и практическое применение

