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АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 

 
Пленарная сессия начнет свою работу в 9 час. 30 мин. в понедельник, 

11 июня, и завершит ее в 12 час. 30 мин. в среду, 13 июня.  Она будет 
проходить в зале XVIII Дворца Наций в Женеве (Швейцария). 

Документы для данной сессии могут быть загружены со следующего 
вебсайта:  

http://www.unece.org/stats/documents/2007.06.ces.htm

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Пленарная сессия Конференции европейских статистиков (КЕС) 2007 года будет 
организована в соответствии с форматом, утвержденным в 2002 году на пятидесятой 
пленарной сессии КЕС.  Пленарная сессия будет состоять из официальной части и двух 
семинаров.  Официальная часть будет посвящена рассмотрению общих вопросов, таких, 
как международная статистическая деятельность в регионе, в то время как два семинара 
будут посвящены фундаментальным вопросам статистических систем и новым вопросам. 
 
2. Ниже приводится аннотированная предварительная повестка дня и предварительное 
расписание работы пленарной сессии 2007 года.  Все документы для настоящей сессии 
будут размещаться по мере их поступления на вебсайте Отдела статистики ЕЭК ООН.  
Делегатам предлагается приносить с собой экземпляры документов, поскольку в 
зале заседаний бумажные документы распространяться не будут. 
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II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Время Пункт Тема Документ 

Понедельник, 11 июня (9 час. 30 мин. -12 час. 30 мин. и 14 час. 30 мин. - 17 час. 30 мин.) 

9 час. 30 мин. -
9 час. 45 мин. 

1 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

9 час. 45 мин. - 
9 час. 55 мин. 
 

2 СОВЕЩАНИЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНОВ КЕС 
-  Шестидесятая сессия ЕЭК ООН (апрель 2007 года) 
-  Тридцать восьмая сессия Статистической комиссии ООН 
   (март 2007 года) 

 

9 час. 55 мин. -
10 час. 00 мин. 

9 Объявление о выборах Бюро  

10 час. 00 мин. -
17 час. 30 мин. 

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР:  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 
 

5 Семинар на тему "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
УПРАВЛЕНИЙ" 

 

10 час. 00 мин. -
10 час. 05 мин. 

 Вступительные замечания Председателя:  Айжа Зигире 
(Латвия) 

 

10 час. 05 мин. -
11 час. 05 мин. 

 Заседание I:  Эффективность статистических программ 
Организатор/Председатель заседания:  Вальтер Радермахер 
(Германия) 
Руководитель обсуждения:  Ян Пловсинг (Дания) 

 

  Специальные документы:   
  (Канада)  
  (Германия)  
  (Евростат)  
  Вспомогательные документы:  будут объявлены  
  Общее обсуждение  
11 час. 05 мин. -
11 час. 25 мин. 

Перерыв  

11 час. 25 мин. -
12 час. 30 мин. 

 Заседание I - продолжение  

12 час. 30 мин. -
14 час. 30 мин. 

Обед  

14 час. 30 мин. -
16 час. 00 мин. 

 Заседание II:  Эффективность статистических управлений 
Организатор/Председатель заседания:  Йоль Финкель (Израиль) 
Руководитель обсуждения:  Донал Гарви (Ирландия) 

 

  Специальные документы:  
  (Финляндия)  
  (Исландия)  
  (Израиль)  
  (Нидерланды)  
  Вспомогательные документы:  будут объявлены  
  Общее обсуждение  
16 час. 00 мин. -
16 час. 20 мин. Перерыв  

16 час. 20 мин. -
17 час. 20 мин.  

 Заседание II - продолжение  

17 час. 20 мин. -
17 час. 30 мин. 

 Заключительные замечания Председателя Семинара  
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Время Пункт Тема   Документы 

Вторник, 12 июля (9 час. 30 мин. -12 час. 30 мин. и 14 час. 30 мин. -17 час. 30 мин.) 
 9 час. 30 мин. -
17 час. 30 мин. ВТОРОЙ СЕМИНАР:  НОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 6 Семинар на тему "ИЗМЕРЕНИЕ КАПИТАЛА - ВЫХОД ЗА 
РАМКИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ" 

 

 9 час. 30 мин. – 
 9 час. 35 мин. 

 Вступительные замечания Председателя:  Герт Бруиноге 
(Нидерланды) 

 

 9 час. 35 мин. – 
10 час. 00 мин. 

 Основной доклад профессора д-ра Барта ван Арка, 
Гронингенский университет 

 

10 час. 00 мин. – 
11 час. 05 мин. 

 Заседании I:  Политические стимулы 
Организатор/Председатель заседания:  Стив Ландефельд (БЭА, 
Соединенные Штаты) 

 

  Выступление профессора д-ра Уильяма Нордхауса, Йельский 
университет, США 

 

 Вспомогательные документы:  будут объявлены 
 Общее обсуждение 
11 час. 05 мин. -
11 час. 25 мин. Перерыв  

11 час. 25 мин. – 
12 час. 30 мин. 

Заседание II:  Границы капитала в рамках пересмотра 
Системы национальных счетов 1993 года 
Организатор/Председатель заседания:  Род Эдвардз (МФВ) 
Руководитель обсуждения:  Вальтер Радермахер (Дестатис, 
Германия) 
Специальные документы: 
(Австралия) 
(Нидерланды) 
(Швейцария) 
(Евростат) 
Вспомогательные документы:  будут объявлены 
Общее обсуждение 

12 час. 30 мин. -
14 час. 30 мин. Обед  

14 час. 30 мин. – 
15 час. 45 мин. 

Заседание III:  Измерение человеческого капитала 
Организатор/Председатель заседаний:  Браян Пинк 
(Австралийское бюро статистики) 
Руководитель обсуждения:  Ойстейн Ольсен (Статистическое 
управление Норвегии) 

 Специальные документы: 
 (Австралия) 
 (Италия) 
 (БЭА, Соединенные Штаты) 
 Вспомогательные документы:  будут объявлены 
 Общая дискуссия 
15 час. 45 мин. -
16 час. 05 мин. Перерыв  

16 час. 05 мин. – 
17 час. 20 мин. 

 Заседание IV:  Измерение социального капитала  
Организатор/Председатель заседания:  Карен Даннел (УНС, 
Соединенное Королевство 
Руководитель обсуждения:  Мишель Глод (Евростат) 

 Специальные документы: 
 (Финлядия) 
 (ОЭСР) 
 Вспомогательные документы:  будут объявлены 
 Общее обсуждение 
17 час. 20 мин. – 
17 час. 30 мин.  

Заключительные замечания Председателя Семинара 
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Время П Пункт Тема Документ 
Среда, 13 июня (9 час. 30 мин. - 12 час. 30 мин.) 

9 час. 30 мин. -
12 час. 30 мин. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9 час. 30 мин. – 
9 час. 40 мин. 

3 КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ ЕЭК 
ООН 
Вступительные замечания Председателя 

 

9 час. 40 мин. – 
10 час. 00 мин. 

 a)  Обзор статистики народонаселения  

10 час. 00 мин. – 
10 час. 15 мин. 

 b)  Координация статистики здравоохранения  

10 час. 15 мин. – 
10 час. 40 мин. 

 c)  Разработка стратегии внедрения первого пересмотренного 
варианта Системы национальных счетов 

 

10 час. 40 мин. - 
11 час. 00 мин. 

 Перерыв  

11 час. 00 мин. - 
11 час. 30 мин. 

4 ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ  

  а)  измерение устойчивого развития   
  b)  глобализация  
  с)  работа по итогам семинара КЕС по управлению людскими 

ресурсами 2006 года 
 

  d)  конфиденциальность и защита интегрированных наборов 
статистических данных 

 

  е)  доклад о донорской деятельности по техническому 
сотрудничеству в области статистики в Центральной Азии 

 

  f)  доклады о ходе работы групп специалистов, работающих под 
эгидой КЕС 

 

  g)  Статистическая программа ЕЭК ООН:  доклад за 2006 год и 
планы на 2007 год 

 

  h)  версия Базы данных о международной статистической 
деятельности (ранее называвшейся Комплексным 
представлением) 2007 года 

 

  i)  осуществление решений, принятых КЕС и ее Бюро  
11 час. 30 мин. – 
11 час. 35 мин. 

7 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМАХ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО 
РАССМОТРЕНИЯ БЮРО КЕС 

 

11 час. 35 мин. – 
11 час. 45 мин. 

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 
СЕМИНАРАХ В ХОДЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ 

 

11 час. 45 мин. – 
11 час. 55 мин. 

9 ВЫБОРЫ БЮРО КЕС  

11 час. 55 мин. – 
12 час. 00 мин. 

10 ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

12 час. 00 мин. – 
12 час. 30 мин. 

11 УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА Проект доклада

12 час. 30 мин.  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕССИИ  
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ
 
Пункт 1:  Утверждение повестки дня 
 
3. Предлагаемая предварительная повестка дня и расписание работы были согласованы 
Бюро КЕС на его совещании в феврале 2007 года.  Предварительная повестка дня и 
расписание работы представляются для утверждения Конференцией. 
 
Пункт 2: Совещания вышестоящих органов КЕС:  апрельская (2007 года) сессия 

Европейской экономической комиссии и мартовская (2007 года) сессия 
Статистической комиссии ООН  

 
4. Информация об обсуждениях, состоявшихся на апрельской (2007 года) сессии 
Европейской экономической комиссии, и о принятых на ней резолюциях и решениях, 
имеющих отношение к работе Конференции, будет представлена в документе 
ECE/CES/2007/1.  Будет также сделано устное сообщение об итогах мартовской 
(2007 года) сессии Статистической комиссии ООН. 
 
Пункт 3: Координация международной статистической деятельности в регионе 

ЕЭК ООН 
 
5. В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены вопросы координации 
международной статистической деятельности в регионе ЕЭК ООН, а также решения и 
рекомендации, которые, как ожидается, Конференция примет по соответствующим 
вопросам. 
 
 a) Обзор статистики народонаселения 
 
6. Бюро провело обзор статистики народонаселения на своем февральском (2007 года) 
совещании на основе документов ЕЭК ООН, СОООН и Евростата.  Документы 
представляются Конференцией для замечаний и краткого обсуждения. 
 
 b) Координация статистики здравоохранения 
 
7. Конференция будет проинформирована о вопросах, связанных с координацией 
статистики здравоохранения, в том числе о работе Целевой группы ЕЭК ООН по 
измерению состояния здоровья (так называемой "Будапештской инициативы"), 
Вашингтонской группы по статистике инвалидности и Межсекретариатской рабочей 
группы по статистике здравоохранения. 
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 c) Разработка стратегии внедрения первого пересмотренного варианта 

Системы национальных счетов 
 
8. В настоящее время ведется обновление Системы национальных счетов (СНС 
1993 года).  В соответствии с решением, принятым на последней сессии Статистической 
комиссии ООН, первый том первого пересмотренного варианта СНС 1993 года будет 
представлен Комиссии в 2008 году.  Он содержит полный набор глав, описывающих 
рамки СНС с точки зрения правил, счетов и интеграции счетов, а также принятые 
рекомендации по 44 вопросам.  К 2009 году будет завершена подготовка второго тома, 
содержащего толкование счетов и их расширений, таких, как вспомогательные счета.  
Конференция будет проинформирована о последствиях обновления СНС и стратегии 
внедрения. 
 
Пункт 4: Доклады о ходе работы 
 
 а) Измерение устойчивого развития 
 
9. Совместная рабочая группа ЕЭК ООН/ОЭСР/Евростата по статистике устойчивого 
развития была создана в октябре 2005 года с целью разработки широкой концептуальной 
основы для измерения устойчивого развития.  Конференция будет проинформирована о 
ходе данной работы. 
 
 b) Глобализация 
 
10. На пленарной сессии КЕС 2006 года было принято решение о необходимости 
создания органа для координации работы по статистике глобализации.  Бюро поддержало 
создание целевой группы по статистике глобализации для изучения того, каким образом 
НСУ могли бы более эффективно решать проблемы, связанные с искажениями в 
традиционных статистических показателях, вызванных глобализацией.  Конференция 
будет проинформирована о запланированной работе и круге ведения данной целевой 
группы.  
 
 c) Работа по итогам семинара КЕС по управлению людскими ресурсами 

2006 года 
 
11. С учетом итогов семинара по людским ресурсам и профессиональной подготовке, 
который состоялся в июне 2006 года, Конференция сделала вывод о необходимости 
продолжения обмена опытом в этой области.  Организационный комитет 
(сопредседателями которого будут являться Чешская Республика и Канада) подготовит 
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форум для обмена мнениями и опытом в области управления людскими ресурсами, 
который состоится в 2008 году.  Конференция будет проинформирована о ходе 
подготовки форума. 
 
 d) Аспекты конфиденциальности и защиты интегрированных наборов 

статистических данных 
 
12. В июне 2006 года КЕС постановила создать целевую группу для изучения вопросов 
конфиденциальности и защиты интегрированных наборов данных и рассмотрения вопроса 
о разработке единых принципов.  Конференция будет проинформирована о 
запланированной работе Целевой группы, председателем которой является Браян Пинк 
(Австралия). 
 
 e) Доклад о донорской деятельности в области технического сотрудничества 

в Центральной Азии 
 
13. В июне 2006 году Конференция одобрила стратегию координации технического 
сотрудничества в регионе ЕЭК ООН.  В соответствии с этим решением ЕЭК ООН провела 
обследование донорской деятельности в области статистки в Центральной Азии.  
Результаты данного обследования будут представлены Конференции для информации. 
 
 f) Доклады о ходе работы других групп специалистов, работающих под 

эгидой КЕС 
 
14. Для информации будут представлены доклады о ходе работы других групп 
специалистов (руководящих групп, целевых групп), работающих под эгидой 
Конференции, и доклады о совещаниях экспертов, состоявшихся в период после июня 
2006 года. 
 
 g) Статистическая программа ЕЭК ООН:  доклад за 2006 год и планы на 

2007 год 
 
15. Для информации будет представлен краткий доклад о работе, проделанной Отделом 
статистики ЕЭК ООН в 2006 году, а также описаны планы и задачи на 2007 год. 
 
 h) Версия Базы данных о международной статистической деятельности 

(ранее называвшейся Комплексным представлением) 2007 года 
 
16. В Базе данных о международной статистической деятельности (БДМСД) содержится 
информация о текущих статистических мероприятиях ведущих международных 
организаций, действующих в регионе ЕЭК ООН.  ЕЭК ООН занимается составлением 
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данной информации по рекомендации Бюро на протяжении уже ряда лет.  С 2002 года 
данная информация размещается в Интернете в формате базы данных на вебсайте ЕЭК 
ООН (http://unece.unog.ch/IntPres/default.asp).  Секретариат ЕЭК ООН представит краткую 
информацию о версии Базы данных 2007 года. 
 
 i) Осуществление решений, принятых ЕЭК ООН и ее Бюро 
 
17. Для каждого совещания Бюро и каждой пленарной сессии готовится записка с 
обновленной информацией о выполнении решений, принятых Бюро и Конференцией, на 
основе соответствующих докладов.  Ее цель заключается в выявлении возможных 
задержек и облегчении принятия решений в отношении дальнейших мер.   
 
Пункт 5: Семинар по повышению эффективности и производительности 

статистических управлений 
 
18. Настоящий семинар организуется Центральным статистическим бюро Латвии.  На 
нем будет председательствовать Айжа Зигуре (Председатель ЦСБ Латвии). 
 
Заседание 1:  Эффективность статистических программ 
 
Организатор заседания:  Вальтер Радермахер, Германия 
Руководитель обсуждения:  Ян Пловсинг, Дания 
Специальные документы:  Канада, Германия, Евростат 
 
19. Под эффективностью понимается достижение заранее поставленной цели.  
Эффективность статистической программы должна отражать ту степень, в которой 
пользователи данными обеспечиваются высококачественной статистической 
информацией.  Эффективность статистической программы, как и любой другой 
финансируемой из государственного бюджета программы, тесно связана с полезностью 
(политическими результатами).  Полезность использования статистических данных может 
меняться в зависимости от статистической области и типа данных. 
 
20. Участники заседания попытаются определить пути определения и измерения 
полезности, получаемой в результате использования конкретной статистической 
информации.  В большинстве случаев определить полезность количественным образом 
является исключительно трудным делом, однако это можно сделать с помощью 
качественных показателей.  В ходе этого заседания было бы полезно попытаться получить 
ответ на следующий вопрос:  "В чем заключаются выгоды пользования 

http://unece.unog.ch/IntPres/default.asp
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высококачественной статистической информацией?", - и привести некоторые примеры 
полезности (полученных выгод). 
 
21. Термин "эффективность" в случае правительственных учреждений также 
используется в узком смысле, когда речь идет об измерении выпуска, например для 
оценки результативности деятельности статистического управления.  Контрольные 
показатели эффективности статистической программы могут включать в себя целевые 
показатели, показатели за предыдущий период (периоды), показатели других программ 
или правительственных учреждений или показатели других стран и международных 
организаций. 
 
22. Обсуждение темы эффективности будет сосредоточено на путях повышения 
оперативности реагирования статистического управления на новые потребности 
ключевых клиентов и пожелания поставщиков данных.  Эффективность может также 
подразумевать оперативность реагирования пользователей и общественности в целом на 
распространяемую информацию и работу статистического управления в целом.  Кроме 
того, было бы полезно увязать эффективность с оценкой Европейской статистической 
системы (внедрение Европейского кодекса поведения в области статистики).  В рамках 
обсуждения темы эффективности можно было бы также затронуть вопросы устойчивости, 
такие, как инвестиции в инфраструктуру и институциональную память. 
 
23. Результаты обследований степени удовлетворенности пользователей могут 
рассматриваться в качестве косвенных показателей, тесно связанных с эффективностью 
статистической программы.  Участникам рекомендуется представить примеры 
результатов некоторых таких обследований степени удовлетворенности пользователей. 
 
Заседание 2:  Эффективность статистических управлений 
 
Организаторы заседания:  Шломо Ицхаки, Центральное бюро статистики Израиля 
Руководитель обсуждения:  Донал Гарви, Ирландия 
Специальные документы:  Финляндия, Исландия, Израиль, Нидерланды 
 
24. Эффективность можно определить как соотношение между полезностью 
(результатами) и затратами (задействованными ресурсами).  Чем более низкими являются 
затраты по получению статистической информации, тем более высокой становится 
эффективность.  Дискуссия по теме эффективности статистических управлений тесно 
связана с измерением производительности и результатов работы статистического 
управления. 
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25. При изучении эффективности должны учитываться не только затраты 
статистического управления, но и затраты респондентов (бремя по предоставлению 
отчетности).  В любом случае этот вопрос связан с выявлением наиболее подходящих 
показателей результативности работы статистических управлений. 
 
26. Обсуждение темы эффективности будет сосредоточено на следующих вопросах: 
 
 a) организационный аспект обеспечения эффективности, например централизация 

в сопоставлении с децентрализованным подходом; 
 
 b) методологический подход к эффективности, например эффективное 

реагирование на случаи непредоставления ответов;  бремя по предоставлению 
ответов и пользователи статистических данных;  пути повышения полезности 
для налогоплательщиков;  аудит процессов, методы обеспечения и контроля 
качества; 

 
 c) подход к обеспечению эффективности как к процессу, включая альтернативы 

традиционному сбору данных в качестве источников обеспечения 
эффективности, например использование административных данных для 
разработки официальной статистики, использование новых, более 
эффективных информационных технологий, хранилищ данных, электронное 
предоставление данных и т.д.;  каким образом статистические управления 
управляют этим процессом. 

 
27. Участникам рекомендуется представить примеры подходов, позволяющие снизить 
затраты, наряду с оценкой такой экономии. 
 
Пункт 6: Семинар по измерению капитала - выход за рамки традиционных 

показателей 
 
28. Настоящий семинар организуется Статистическим управлением Нидерландов.  На 
нем будет председательствовать Герт Бруиноге (директор отдела макроэкономической 
статистики и распространения Статистического управления Нидерландов). 
 
29. Традиционная концепция капитала в качестве материальных средств производства, 
таких, как станки, транспортное оборудование и строения, все более утрачивает свою 
актуальность.  (Акционерная) стоимость компаний во все большей степени отражает их 
инновационный потенциал, который главным образом определяется нематериальными 
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формами капитала, такими, как знания, научные исследования, информационные 
технологии и создание брэндов. 
 
30. Для статистиков это ставит вопрос о способах измерения официальной статистикой 
этих дополнительных форм капитала.  Можно утверждать, что балансы национальных 
счетов в их текущей форме обеспечивают лишь частичное отражение чистой стоимости 
экономики с учетом этих новых форм капитала.  Один из фундаментальных вопросов 
применительно к этому контексту заключается в том, в какой степени эти новые формы 
капитала могут измеряться в денежном выражении.  Или же существуют другие пути 
измерения этих форм капитала и изменений в них? 
 
31. С основным докладом выступит профессор, доктор Барт ван Арк из Гронингенского 
университета (Нидерланды). 
 
Заседание 1:  Политические стимулы 
 
Организатор заседания:  Стив Ландефельд, Бюро экономического анализа США 
Докладчик:  профессор Уильям Нордхаус, Йельский университет, США 
 
32. Лиссабонская инициатива 2000 года свидетельствует о том, что экономический 
прогресс, как правило, понимается шире, чем просто результаты экономической 
деятельности.  Один из ключевых вопросов заключается, во-первых, в том, каким образом 
можно в целях статистики измерять вышеупомянутые дополнительные компоненты 
капитала, и, во-вторых, каким образом эта статистика может использоваться в 
политических дебатах.  Лиссабонская стратегия привела к разработке широкомасштабной 
системы показателей для мониторинга, которая является довольно неубедительной в этом 
отношении.  Системы мониторинга необходимо совершенствовать с целью обеспечения 
визуализации, например, возможных компромиссов между различными формами 
капитала (например, экологическим капиталом в сопоставлении с экономическим 
капиталом).  Это ставит вопрос о том, содействует ли понятие капитала увязке этих 
различных аспектов политики. 
 
33. Докладчиком по этой теме будет являться профессор Уильям Нордхаус из Йельского 
университета.  Профессор Нордхаус совместно с профессором Тобином является 
создателем расширенных счетов ВВП, которые охватывают экологические и социальные 
последствия.  Он был членом Совета экономических консультантов президента Картера и 
является одним из выдающихся экономистов США по вопросам экологических измерений 
и политики, особенно в области глобального потепления. 
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Заседание 2:  Границы капитала в рамках пересмотра Системы национальных счетов 
1993 года 
 
Организатор заседания:  Роб Эдвардз, МВФ 
Руководитель обсуждения:  Вальтер Радермахер, Германия 
Специальные документы:  Австралия, Нидерланды, Швейцария, Евростат 
 
34. Измерение нематериального капитала по-прежнему находится в стадии становления.  
Ряд авторов подчеркивают особые трудности измерения, которые не сопоставимы с 
трудностями измерения материальных активов.  Специалисты в области счетоводства 
сталкиваются с серьезными проблемами при расчете оценок капитала в отношении 
программного обеспечения.  Согласно руководящим принципам новой СНС следующей 
сложной задачей станет расчет капитала в форме исследований и разработок (НИОКР).  
Однако существуют многочисленные нерешенные исследовательские вопросы в области 
измерения капитала в виде НИОКР.  Во-первых, является ли значимой капитализация 
НИОКР в тех случаях, когда не может быть найдено удовлетворительных показателей 
объема выпуска?  Во-вторых, существенная доля НИОКР производится государственным 
сектором и является всеобщим достоянием.  Эти НИОКР не являются чьей-то 
собственностью в смысле СНС.  Кроме того, часть этих НИОКР может играть 
фундаментальную роль в основанной на знаниях экономике и иметь значительные 
побочные результаты.  Должны ли эти НИОКР рассматриваться в качестве капитала, если 
права собственности не могут быть определены.  И наконец, насколько значительными 
являются НИОКР по сравнению с ненаучными стимулами инновации в области процессов 
и продуктов (реструктуризация бизнеса, новые маркетинговые концепции)? 
 
Заседание 3:  Измерение человеческого капитала 
 
Организатор заседания:  Браян Пинк, Австралия 
Руководители обсуждения:  Ойстейн Олсен, Статистическое управление Норвегии 
Специальные документы:  Австралия, Италия, Бюро экономического анализа США 
 
35. Знания, приобретенные людьми, могут иметь рыночную стоимость, и эта стоимость 
обычно описывается с помощью термина "человеческий капитал".  Человеческий капитал 
не рассматривается в качестве актива в СНС.  Человеческий капитал не отделим от людей, 
и по этой причине человеческий капитал не может рассматриваться в качестве объекта 
свободного обмена.  Кроме того, образование признается, как правило, в качестве одного 
из ключевых источников экономического роста.  По этой причине большинство 
экономистов склонны рассматривать образование в качестве инвестиций в человеческий 
капитал, который расширяет знания рабочей силы на длительные периоды времени. 



  ECE/CES/71 
  page 13 
 
 
 
36. Введение концепции человеческого капитала в СНС имеет далеко идущие 
последствия.  Если процесс обучения ведет к образованию капитала, то, как 
представляется, неизбежным также является накопление в этом капиталообразовании 
вмененных издержек времени, затраченного на обучение теми, кто получает образование 
или профессиональную подготовку.  Другими словами, описанные последствия 
регистрации расходов на образование в качестве валового капиталообразования приведут 
к радикальному пересмотру СНС.  Кроме того, возникает вопрос о возможностях 
разработки концепции человеческого капитала во (вспомогательных) счетах. 
 
Заседание 4:  Измерение социального капитала 
 
Организатор заседания:  Карен Даннел, УНС Соединенного Королевства 
Руководители обсуждения:  Мишель Глод, Евростат 
Специальные документы:  Финляндия, ОЭСР 
 
37. Социальный капитал представляет собой концепцию, используемую в бизнесе, 
политических науках и социологии.  Под ним, как правило, понимается то, каким образом 
некоторые люди могут достичь большего успеха в конкретных условиях благодаря своим 
более высоким связям с другими людьми.  Понятие "социальный капитал" используется в 
контексте анализа различных вопросов, таких, как изучение важности социальных сетей 
с точки зрения социальной маргинализации.  Каким образом можно обеспечить 
статистическое наблюдение социального капитала?  В общественных науках социальные 
сети во многих случаях измеряются с помощью вопросников.  Могут ли такие вопросники 
использоваться для измерения социального капитала в контексте национального 
счетоводства.  Можно ли измерять прирост производительности социального капитала 
с использованием таких вопросников?  Помимо проблем измерения также могут быть 
поставлены вопросы о природе социального капитала.  Как и в случае человеческого 
капитала он неотделим от людей и следовательно не является объектом свободного 
обмена.  По сути, в тех случаях, когда социальный капитал увязывается с определенным 
показателем социальной поддержки отдельных лиц, не может ли он рассматриваться в 
качестве составляющей человеческого капитала? 
 
Пункт 7:  Информация по темам для углубленного рассмотрения Бюро КЕС 
 
38. Бюро регулярно проводит углубленное рассмотрение избранных отраслей 
статистики на своих февральских совещаниях.  Затем отбираются одна или две темы для 
углубленного рассмотрения Конференцией.  На своем последнем совещании Бюро 
изменило процедуру проведения углубленного рассмотрения и методику отбора тем.  
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Кроме того, Бюро приняло решение сосредоточить в ближайшие пять лет углубленное 
рассмотрение на стратегических вопросах, а не на текущих вопросах и проблемах.  
Конференция будет проинформирована об этой новой процедуре и темах, которые будут 
рассмотрены Бюро в октябре 2007 года и в феврале 2008 года. 
 
Пункт 8: Определение тем для рассмотрения на семинарах в ходе следующей 

пленарной сессии 
 
39. Заблаговременно до начала пленарной сессии секретариат ЕЭК распространит среди 
стран - членов КЕС с целью выяснения их мнений перечень возможных тем для 
рассмотрения на семинарах в ходе пленарной сессии 2008 года.  С учетом результатов 
опроса Бюро представит предложение для обсуждения и одобрения Конференцией. 
 
Пункт 9:  Выборы Бюро 
 
40. Текущий срок полномочий всех членов Бюро Конференции европейских 
статистиков истекает в момент закрытия работы пленарной сессии 2007 года 13 июня 
2007 года.  Исходя из этого, на пленарной сессии 2007 года будут проведены выборы 
Председателя и заместителей Председателя на двухгодичный период с июня 2007 года по 
июнь 2009 года. 
 
Пункт 10:  Прочие вопросы 
 
41. В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые дополнительные 
вопросы, представление информации по которым Конференция считает необходимым. 
 
Пункт 11:  Утверждение доклада 
 
42. Ожидается, что Конференция утвердит доклад о работе пленарной сессии 2007 года 
до завершения своей работы.  Доклад будет кратким и, по мере возможности, ограничится 
решениями, принятыми Конференцией в ходе пленарной сессии.  Окончательный доклад 
о работе пленарной сессии будет подготовлен примерно в течение двух недель после 
завершения пленарной сессии и размещен на вебсайте ЕЭК ООН.  
 
 

*    *    * 
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