
Консультации по Резюме Доклада Целевой Группы по Измерению Устойчивого Развития  
(ЦГУР)  

 
Крайний срок для ответа: 18 апреля 2011 г. 

 
Эта консультация направлена на сбор ваших мнений относительно расширенного резюме доклада 
Целевой Группы по Измерению устойчивого развития (ЦГУР). Мы были бы признательны, если бы 
ваши комментарии были выстроены как ответы на ниже представленные вопросы. Любые 
соответствующие документы и ссылки на опыт стран, в том числе ссылки на Индикатор Устойчивого 
Развития (ИУР), могут быть прикреплены к анкете. 
 
Страна:       
Организация:       
Контактное лицо:       
Телефон:       E-mail:       

 
Вопросы 

 
1. Общая оценка. Считаете ли вы основной подход Доклада к измерению устойчивого развития 

уместным, практическим и всесторонним с точки зрения  
a) основных понятий, 
b) охвата, 
c) релевантности для статистиков на национальном уровне, 
d) пригодности для официальной статистики. 

 
2. Kонцептуальная и тематическая классификации. Резюме включает концептуальную и 

тематическую классификации индикаторов устойчивого развития (ИУР). В концептуальной 
классификации выделяются три измерения: текущее благополучие людей, будущего благополучие 
людей ("капитальный подход") и международный аспект. В тематическом подходе устойчивое 
развитие разделено на темы государственной политики (образование, здравоохранение и т.д.). Оба 
подхода имеют свои преимущества и недостатки, которые сформулированы в Резюме. Видите ли 
вы преимущества в связи концептуальной и тематической классификаций? Насколько 
полезным вы считаете концептуальный подход к измерению устойчивого развития и 
разработке национальных ИУР? 

 
3. Опыт ИУР. Есть ли у вас система индикаторов устойчивого развития в вашей стране??  
 

a) Если есть,,  
i. Показатели/темы 
Существуют ли в ваших индикаторах устойчивого развития показатели или темы, 
которые не были упомянуты в резюме доклада? 
 
ii. Количество индикаторов 
Основываясь на вашем опыте общения с заинтересованными сторонами, каково 
оптимальное количество индикаторов в группе ИУР? a) для коммуникации, b) для 
анализа тенденций c) для мониторинга целей?  
 
iii. "Маленькая" группа индикаторов 
ЦГУР было поручено представить "меленькую" группу ИУР. Однако количество ИУР, 
предложенное в Приложении 1 к Резюме, по-прежнему достаточно велико. 
Потенциальные методы по сокращению числа ИУР включают визуализацию, 
монетизацию, математические методы, объединение нескольких тем или введение 
иерархической структуры (заголовок / индикаторы 2-го и 3-го уровней). Есть ли у 
вашей страны опыт в любом из этих или других подходах к сокращению числа 
индикаторов? Если да, то объясните подробнее. 
 
 



b) Если нет,  
i. Существуют ли планы по началу работы над ИУР в вашей стране?  Если да, то 

объясните подробнее.  
 

4. Опыт по измерению. ЦГУР планирует включить обзор опыта по измерению из различных стран с 
учетом трех аспектов устойчивого развития в рамках концептуальной классификации, упомянутой 
выше. Если можно, предоставьте любые ссылки и документы по этой теме. 

  
a) Текущее благополучие 
Есть ли у вашей страны опыт / текущая работа / планы по измерению благополучия и 
качества жизни людей (как объективные, так и субъективные измерения)?  
 
b) Капитал 
Есть ли у вашей страны опыт / текущая работа  / планы по измерению запасов 
природного, человеческого и социального капитала? Что вы думаете о "пределах 
монетизации", когда дело доходит до измерения капитала? В связи с большими 
методологическими трудностями в области социального капитала, ЦГУР особенно интересует 
создание перечня проектов в этой сфере. Есть ли у вашей страны опыт работы в измерении 
социального капитала? 
 
c) Международные аспекты 
Есть ли у вашей страны опыт / текущая работа  / планы по измерению международных 
аспектов устойчивого развития (таких как расчеты экологического следа). 
 

5.  Наличие данных. Приложение 2 показывает наличие информации по предлагаемым ИУР в ряде 
международных баз данных (для стран ЕС и ОЭСР). Однако существует несколько показателей, 
которые не значатся в этих базах данных. Укажите, собираются и являются ли доступными эти 
показатели в вашей стране. Если ваша страна не включена в Приложение 2, то укажите 
наличие данных в таблице. 

 
6. Визуализация и коммуникация. Одним из наиболее важных аспектов ИУР является сообщение о 

результатах различным пользователям (средствам массовой информации, широкой общественности, 
политикам и т.д.). Обсуждение этих аспектов будет включено в окончательный доклад. Есть ли у 
вашей страны опыт в области визуализации и коммуникации ИУР, а также в вовлечении 
заинтересованных сторон? Рассматривает ли ваша страна тенденции в ИУР, связывает ли их 
с целями политики или сравнивает ли ИУР с показателями других стран (ЕС или ОЭСР в 
среднем)? 


