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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Пятьдесят девятая пленарная сессия 
Женева, 14−16 июня 2011 года 
Пункт 6 с) предварительной повестки дня 
Пособия, руководящие принципы, рекомендации,  
рамки и т.п., подготовленные под эгидой Конференции 

  Резюме доклада об измерении устойчивого развития 

  Записка Совместной целевой группы Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций/Евростата/Организации экономического 
сотрудничества и развития по разработке показателей 
устойчивого развития 

Резюме 
 В настоящем документе приводится резюме доклада, подготовка которого 
ведется Совместной целевой группой Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций/Евростата/Организации экономического со-
трудничества и развитию по разработке показателей устойчивого развития.  

 По решению Бюро Конференции европейских статистиков настоящее ре-
зюме направляется членам Конференции для ознакомления и получения заме-
чаний относительно общей направленности доклада. Замечания по резюме бу-
дут представлены на пленарной сессии Конференции в июне 2011 года. Пред-
ставление полного доклада планируется на пленарной сессии Конференции ев-
ропейских статистиков в 2012 году. 

 Замечания будут учтены Целевой группой на ее следующем совещании 
19−20 мая 2011 года при обсуждении проекта полного доклада. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе приводится предварительное резюме заключи-
тельного доклада, подготовка которого ведется Совместной целевой группой 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН)/Евростата/Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по разработке показателей устойчивого развития. Цель настоящего ре-
зюме заключается в пояснении подхода к докладу и получении замечаний по 
его общей направленности. Представление полного доклада планируется на 
пленарной сессии Конференции европейских статистиков (КЕС) в 2012 году. 

2. Совместная целевая группа ЕЭК ООН/Евростата/ОЭСР по разработке по-
казателей устойчивого развития (ЦГУР) продолжает работу своего предшест-
венника, Рабочей группы по статистике устойчивого развития (РГСУР). Цель 
этой новой работы заключается в совершенствовании концептуального подхода 
к определению показателей с целью представления долгосрочного (т.е. межпо-
коленческого) аспекта устойчивого развития. Кроме того, в настоящее время 
также разрабатываются показатели, отражающие качество жизни нынешнего и 
будущих поколений. Целевая группа предлагает набор показателей благосос-
тояния нынешнего поколения, которые количественно измеряют объем хозяйст-
венного, человеческого, природного и общественного капитала, который оста-
нется для будущих поколений (т.е. межпоколенческие аспекты устойчивого раз-
вития), и предоставляет информацию о том, оказывают ли страны в своей рабо-
те по достижению их собственных целей благополучия воздействие на весь мир 
(в докладе Брундтланд особо подчеркивается воздействие стран с высоким 
уровнем дохода на экономику наименее развитых стран). Иными словами, дан-
ные показатели отражают базовые компромиссы между благосостоянием людей 
"здесь и сейчас", "позднее" и "в других местах". 

3. Работа данной Целевой группы непосредственно связана с другими ини-
циативами и черпает в них свое вдохновение. К числу этих инициатив относят-
ся "ВВП и другие показатели" (Европейская комиссия), проект "Общественный 
прогресс" (ОЭСР) и проект "Измерение прогресса, благополучия и устойчивого 
развития" (Евростат/НИСЭИ). Члены Целевой группы внимательно следят за 
ходом этих инициатив и учтут их основные итоги в своем Заключительном док-
ладе. Кроме того, Целевая группа по разработке показателей устойчивого раз-
вития вносит свой вклад в упомянутые инициативы. Сотрудничество с выше-
упомянутыми международными проектами еще более укрепляется тем, что ряд 
членов Целевой группы также активно работают и в рамках этих инициатив. 

4. Целью настоящего доклада является информирование не только стати-
стических управлений, но и международных организаций и общественности в 
целом о последних научных и статистических методах измерения устойчивого 
развития. Предлагается система показателей устойчивого развития (ПУР), ос-
нованная на теории измерения. Следует отметить, что работа Целевой группы 
носит академический характер, поэтому она не приведет в ближайшей перспек-
тиве к выработке какого-либо нового статистического стандарта. Огромная 
часть доклада посвящена вопросам методики, и поэтому при обсуждении выбо-
ра потенциальных показателей Целевая группа уделяет особое внимание требо-
ваниям к качеству официальных статистических данных. Эти размышления об 
"официальной статистике" должны проложить путь к возможной реализации на 
практике некоторых идей Целевой группы в более долгосрочной перспективе. 
Следует отметить, что Целевая группа главным образом намерена построить 
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набор ПУР на концептуальных основаниях, но в то же время этот набор спроек-
тирован таким образом, чтобы он был полезен и для политики УР. 

5. Согласно широко распространенному мнению, общество нуждается в бо-
лее совершенном статистическом "компасе". Утверждают, что при определении 
целей общества нам следует "выйти за рамки ВВП" и что необходимо разрабо-
тать статистические инструменты, охватывающие широкий круг вопросов, свя-
занных с качеством жизни и устойчивым развитием. Представляется, что после 
издания эпохального доклада Стиглица-Сена-Фитусси, работой над которым 
руководили два лауреата Нобелевской премии и выдающийся французский эко-
номист, призыв к созданию таких новых статистических рамок звучит убеди-
тельнее, чем когда бы то ни было. 

6. В настоящем докладе мы следуем определению устойчивого развития, 
которое было предложено Комиссией Брундтланд и которое гласит, что "устой-
чивое развитие есть развитие, удовлетворяющее потребности настоящего вре-
мени без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их соб-
ственные потребности". Данное определение содержит две ключевые концеп-
ции: концепция "потребностей" и идея "ограничений", которые существуют в 
плане удовлетворения этих потребностей в зависимости от состояния техноло-
гии и общественной организации. 

 II. Справочная информация 

7. Перед предшественником нашей Целевой группы − РГСУР − в 2005 году 
Конференцией европейских статистиков (КЕС) была поставлена задача разра-
ботать широкую концептуальную основу для измерения устойчивого развития 
на основе капитального подхода, а также определить небольшой набор показа-
телей, пригодных для международных сопоставлений. Работа РГСУР увенча-
лась изданием доклада "Измерение устойчивого развития" (Measuring Sustain-
able Development1). В докладе РГСУР отметила необходимость дальнейших 
концептуальных и методических разработок с целью уточнения отдельных эле-
ментов капитального подхода. Завершив подготовку этого доклада, РГСУР вы-
полнила свой мандат. По сути, доклад РГСУР был посвящен межпоколенческим 
аспектам устойчивого развития в соответствии с так называемым "взглядом, 
ориентированным на будущее". Предлагаемый набор состоит из показателей, 
относящихся к хозяйственному, человеческому, природному и общественному 
капиталу. 

8. В феврале 2008 года Бюро КЕС рассмотрело доклад Группы и признало, 
что многие вопросы остаются нерешенными и нуждаются в дальнейшей прора-
ботке. Бюро согласилось с предложением о создании новой Целевой группы, 
которая будет заниматься дальнейшей концептуальной проработкой капиталь-
ного подхода к определению показателей, отражающих долгосрочные аспекты 
устойчивого развития. Кроме того, ей предстояло изучить показатели, отра-
жающие распределительные аспекты по каждому капитальному показателю, 
исходя из нужд государственных директивных органов. Упор в работе должен 
был делаться на те показатели, дальнейшая проработка которых с наибольшей 
вероятностью приведет к усовершенствованию статистических концепций и 
методов. 

  

 1 Размещен по адресу: http://www.unece.org/stats/archive/03.03f.e.htm.  
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9. Целевой группе следовало доработать и, в случае необходимости, расши-
рить малый набор показателей, основанных на капитальном подходе, который 
был предложен РГСУР в докладе об измерении устойчивого развития. Ей также 
предстояло изучить возможность включения показателей, обеспечивающих 
увязки концепции капитального подхода с показателями, ориентированными на 
политику. Целевой группе предстояло также рассмотреть показатели с тем, что-
бы определить, отражают ли они долгосрочную концептуальную перспективу 
капитального подхода к измерению устойчивого развития.  

10. Работа Целевой группы должна была затронуть те аспекты, которые ос-
тались нерешенными в заключительном докладе РГСУР, с уделением особого 
внимания общественному и человеческому капиталу, но не ограничиваясь ими. 
Целевой группе предстояло включить в существующий набор показателей но-
вые или пересмотренные долгосрочные показатели общественного и человече-
ского капитала, которые она сможет выявить в ходе своей работы. 

11. Исходный мандат ЦГУР был в значительной мере основан на межпоко-
ленческих аспектах устойчивого развития. Однако в ходе первого совещания 
Целевой группы был сделан вывод о том, что ей следует подготовить наборы 
показателей как по межпоколенческим аспектам, так и по благополучию людей 
нынешнего поколения. КЕС согласилась с таким изменением мандата. В докла-
де совещания Бюро КЕС (3−4 ноября 2010 года)2 отмечается, что, по мнению 
некоторых членов Бюро, подход, ориентированный на будущее (акцент на капи-
тальные показатели), является слишком ограничительным для измерения ус-
тойчивого развития, тогда как комплексный подход (который также охватывает 
благополучие населения в настоящее время) как раз соответствует широкой 
концепции устойчивого развития. Кроме того, Бюро КЕС указало, что рамки 
должны обладать гибкостью, включая распределительные и международные ас-
пекты устойчивого развития, и должны отражать выводы доклада Стиглица. 
Поскольку ЦГУР приняла решение об использовании концепции устойчивого 
развития на основе подхода Брундтланд, в доклад включены все вышеупомяну-
тые аспекты.  

12. Деятельность Целевой группы по разработке показателей устойчивого 
развития напрямую опирается на работу предыдущей Рабочей группы по стати-
стике устойчивого развития, но включает и новые важные аспекты:  

 а) работа в области человеческого капитала носит намного более про-
двинутый характер, поскольку она опирается на новейшие методологические 
разработки, описываемые в научной литературе; 

 b) в то время как предыдущая Рабочая группа ограничивала свою дея-
тельность лишь подходом, ориентированным на будущее, т.е. занималась лишь 
межпоколенческими аспектами устойчивого развития, ЦГУР учитывает также 
аспекты благополучия людей нынешнего поколения и международные (распре-
делительные) вопросы. В силу этого работа ЦГУР позволит статистикам обес-
печить количественное измерение основополагающих компромиссов (между 
"здесь и сейчас" и "позднее" и "в других местах"), согласно докладу Брундт-
ланд, гораздо лучше, чем это можно было бы сделать лишь на основе набора 
данных по капитальным показателям; 

 с) ЦГУР уделяет больше внимания концепции "официальной стати-
стики", чем РГСУР и разрабатывает руководящие принципы для принятия ре-
шений о том, может ли та или иная статистическая информация быть класси-

  

 2 См. доклад совещания Бюро КЕС, Женева, 3−4 ноября 2010 года; ЕСЕ/CES/2011/13. 
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фицирована как официальная. Особое внимание будет уделяться методам ус-
ловного расчета, которые должны быть сведены к минимуму и о применении 
которых всегда должно четко сообщаться. В свете этого будут также проанали-
зированы ограничения методов монетизации, поскольку при их использовании 
часто используются условный расчет и теоретические посылки; 

 d) ЦГУР затратила немало усилий на сопоставление различных набо-
ров данных (на уровне стран и на уровне международных организаций) с целью 
выявления высококачественных данных. Данная работа Целевой группы была 
продлена в свете роста числа показателей устойчивого развития с целью подго-
товки предложения по набору основных показателей, обеспечивающих между-
народную сопоставимость. Поиск баланса между международной сопоставимо-
стью и пригодностью для национальных целей в этой области − задача не из 
легких; 

 е) последнее по порядку, но не по важности, что следует отметить, − 
это то, что в докладе ЦГУР представлены ключевые показатели в соответствии 
с определением Комиссии Брундтланд, характеризующие благополучие нынеш-
него поколения и последствия стремления к такому благополучию для будущих 
поколений и во всемирном масштабе (именно это называется концептуальным 
подходом). Кроме того, ключевые показатели представлены по более традици-
онным тематическим направлениям, соответствующим классическим темам по-
литики (политический подход). По каждой теме к соответствующим наборам 
данных добавлены субпоказатели. Тогда как ключевые показатели характери-
зуют то, каково положение в обществе с точки зрения благополучия людей 
("здесь и сейчас", "в других местах" или "позднее"), субпоказатели указывают, 
каким образом некоторые (отрицательные) тенденции могут быть обращены 
вспять. Эти субпоказатели часто указывают на уровень изменений в инвестици-
ях или в производительности/эффективности. Особое значение они имеют для 
директивных органов, поскольку указывают, как можно влиять на ключевые по-
казатели.  

 III. Структура доклада 

13. Заключительный доклад Целевой группы состоит из четырех разделов. 

14. В разделе I излагаются концептуальные рамки, на которых строится на-
бор ПУР. Эта часть доклада опирается на итоги работы, представленные 
РГСУР, одновременно с учетом рекомендаций доклада Стиглица. Кроме того, 
она отражает пожелание членов Целевой группы расширить охват дискуссии 
посредством включения в него тем, касающихся благополучия нынешнего по-
коления. Особое внимание уделяется распределительным вопросам.  

15. В разделе II более углубленно разбираются методические аспекты изме-
рения устойчивого развития, а в заключении приводятся перечень тем устойчи-
вости (например, различные аспекты качества жизни, различные виды капитала 
и т.п.), которые должны быть освещены, и так называемые "идеальные показа-
тели", т.е. показатели, желательные с теоретической точки зрения и одновре-
менно соответствующие требованиям официальной статистики, которые, одна-
ко, не всегда имеются в распоряжении статистиков. Эта часть доклада посвя-
щена ключевым вопросам, упомянутым в мандате данной Целевой группы: рас-
ширение и доработка оценок человеческого и общественного капитала, а также 
проведение дальнейшей работы в области измерения экономического богатства. 
Кроме того, отдельная глава посвящена концептуальным вопросам измерения 
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качества жизни. Данный раздел подготовлен на основе статистических пособий 
и научной литературы.  

16. В разделе III приводится перечень показателей по некоторым темам ус-
тойчивости. Эти показатели максимально по возможности приближены к иде-
альным показателям, о которых говорится в разделе II доклада. Целевая группа 
решила отказаться от принятия универсального подхода. Несмотря на то, что 
темы носят универсальный характер (например, образование, здравоохранение 
и т.п.), фактические показатели в различных странах могут отличаться друг от 
друга. Кроме того, существует два различных способа представления этих по-
казателей. Концептуальный подход следует определению Брундтланд, диффе-
ренцируя качество жизни в параметрах "здесь и сейчас", "позднее" и "в других 
местах". Помимо такой концептуальной классификации будет использоваться 
более прямой подход, в рамках которого показатели будут классифицироваться 
по направлениям политики.  

17. В разделе IV приводятся основные выводы и рекомендации в отношении 
дальнейшей работы. 

 А. Раздел I: Концептуальные рамки 

18. Исходя из определения Брундтланд, благосостояние будущих поколений 
необходимо защищать, заботясь о том, чтобы у них было достаточно ресурсов, 
одновременно обеспечивая благосостояние нынешнего поколения. В силу этого 
вопрос устойчивого развития приобретает характер проблемы межпоколенче-
ской справедливости, которая определяется распределением капитала во време-
ни. То же самое относится и к межпоколенческим аспектам использования ка-
питала. В докладе Брундтланд акцент также сделан на справедливость развития 
общества в глобальном масштабе. 

19. Согласно докладу Брундтланд, суть дискуссии об устойчивом развитии 
сводится к компромиссам между стремлением нынешнего поколения к благопо-
лучию и достижению целей "здесь и сейчас" и необходимостью оставить доста-
точно материальных благ для будущих поколений, а также для населения дру-
гих регионов планеты, чтобы они могли также обеспечить свое благополучие. 
В силу этого справедливость распределения рассматривается как жизненно 
важный элемент дискуссии по вопросу устойчивого развития. 

20. Ясно, что качество жизни нынешнего и будущих поколений решающим 
образом зависит от того, как мы используем свои ресурсы. Ресурсы или матери-
альные блага оцениваются на основе так называемого "капитального подхода", 
причем имеется в виду не только хозяйственный капитал, который учитывается 
в Системе национальных счетов, но и нерыночный природный капитал, челове-
ческий капитал и общественный капитал. На рис. 1, который аналогичен диа-
граммам, разработанным в рамках Глобального проекта ОЭСР и программы 
"Национальных счетов благополучия" Фонда новой экономики, показано, как 
благополучие общества связано с его ресурсами (различными видами капита-
ла). 



ECE/CES/2011/4 

GE.11-21482 7 

Рис. 1 
Благосостояние человека и его отношение к капиталу 

 

21. На рис. 1 представлены основные концепции, которые используются в 
настоящем докладе, и демонстрируется взаимосвязь между капиталом, благо-
состоянием и благополучием. 

22. В докладе используются следующие определения: 

 а) благополучие человека: показатель удовлетворенности жизнью. 
Может быть субъективным или объективным; 

 b) качество жизни: широкая концепция, которая не ограничивается 
пользой, получаемой от потребления товаров и услуг, но также связана с функ-
циональными и потенциальными возможностями людей (т.е. свобода и возмож-
ности удовлетворения потребностей). Качество жизни находится в зависимости 
от использования ресурсов, а также факторов психологического характера; 

 с) экономическое благополучие: показатель, который касается досту-
па людей к товарам и услугам. Эта концепция по сути обозначает контроль лю-
дей над товарами. Экономическое благополучие зависит только от использова-
ния ресурсов; 

 d) устойчивое развитие: развитие, соответствующее потребностям се-
годняшнего дня, но одновременно не ставящее под угрозу возможности буду-
щих поколений удовлетворять свои потребности. 

23. Качество жизни находится на верхушке данной пирамиды. Следует отме-
тить, что качество жизни − гораздо более широкая концепция, чем экономиче-
ское благополучие. В последней редакции Руководства по измерению доходов 
домашних хозяйств Канберрской группы экономическое благополучие опреде-
ляется следующим образом: "Экономическое благополучие домашнего хозяйст-
ва может быть выражено в виде его доступа к товарам и услугам. Чем больше 
оно может потреблять, тем выше его экономическое благополучие. Тогда как в 
других теоретических подходах подчеркивается важность других аспектов жиз-
ни в качестве определяющих факторов благополучия человека (помимо това-
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ров, которые имеются в их распоряжении), в данном случае акцент делается на 
более узкую концепцию экономического благополучия". 

24. ЦГУР следует именно этому определению. В то же время, чтобы более 
справедливо отразить благополучие нынешнего поколения, необходимо учиты-
вать и другие факторы. Эти дополнительные факторы учитываются в гораздо 
более широкой концепции качества жизни и связаны с "функциональными и 
потенциальными возможностями", которые решительно подчеркивает Амартия 
Сен. Речь также идет о свободе и возможностях удовлетворения людьми своих 
потребностей. 

25. Общество располагает определенным набором имеющихся ресурсов [хо-
зяйственный капитал (машины и здания), человеческий капитал (труд, образо-
вание и здоровье); природный капитал (природные ресурсы, биоразнообразие и 
климат) и общественный капитал (социальные сети, доверие и институцио-
нальный капитал)]. Эти ресурсы необходимы для обеспечения благополучия 
человека. 

26. Природный капитал представляет собой особый вид ресурсов, поскольку 
это критически важный вид капитала. Без него люди просто не могли бы суще-
ствовать. Также важно отметить, что излагаемая выше дискуссия по вопросу о 
качестве жизни и благополучии носит весьма антропоцентричный характер: 
природный капитал ценен для общества, только если он обеспечивает экологи-
ческие услуги на благо людей. Многие авторы утверждают, что определенные 
виды природного капитала, например биоразнообразие, имеют ценность для 
существования независимо от их использования обществом. Данный аспект за-
трагивается термином "экологическое благополучие" на рис. 1. 

27. Рис. 1 представляет собой статичное отображение благополучия челове-
ка. Он не показывает, может ли благополучие обеспечиваться и в будущем. 
С точки зрения межпоколенческой перспективы устойчивое развитие представ-
ляет собой развитие, которое обеспечивает "несокращение" национального бо-
гатства на душу населения посредством замены или сохранения источников 
этого богатства; т.е. объема производимого, человеческого, общественного и 
природного капитала. Следует отметить, что в данном определении присутству-
ет лишь потенциал устойчивого развития, поскольку нет гарантии того, что бу-
дущие поколения будут распоряжаться имеющимся капиталом надлежащим об-
разом. В то время как неизменный или растущий объем богатства на душу на-
селения не дает гарантии устойчивого развития, обратная ситуация гарантирует 
его невозможность. Иными словами, в условиях сокращения капитала на душу 
населения благополучие будет в долгосрочной перспективе падать, а устойчи-
вое развитие окажется невозможным. 

28. Капитальный подход выглядит особо релевантным с точки зрения докла-
да Брутдтланд. Капитальный подход обеспечивает нам средства анализа меж-
дународного аспекта устойчивого развития, т.е. в какой мере страны с высоким 
уровнем дохода повышают свое качество жизни за счет развивающихся стран. 
Простой анализ той степени, в которой страны с высоким уровнем дохода усу-
губляют истощение жизненно важных (критически важных) ресурсов более 
бедных регионов нашей планеты, позволит нам выявить неустойчивые аспекты 
развития обществ. 

29. На рис. 2 учитывается и временной аспект. На этой диаграмме показано, 
что в результате производственного процесса запасы природного капитала по-
зволяют создавать потребляемые товары и услуги, а также создают доход, кото-
рый необходим для приобретения этих товаров и услуг. В хозяйственном смыс-
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ле производимые товары и услуги создают "пользу" и в силу этого повышают 
благополучие человека. 

30. Потребляется не весь доход. Часть его резервируется для инвестиций. 
В сочетании с амортизацией это ведет к новым уровням капитала в будущем. 
Таким образом, общества могут оказывать влияние на межпоколенческую ус-
тойчивость, осуществляя инвестиции и амортизируя запасы капитала, а также 
меняя уровень эффективности использования этих запасов капитала. 

Рис. 2 
Концептуальная основа благополучия человека в будущем 

 

31. В основе данной диаграммы совершенно очевидно лежит экономическая 
теория и статистическая система, которые созданы для измерения макроэконо-
мических явлений: национальные счета. Эти традиционные хозяйственные 
взаимоотношения изображены на рисунке пунктирными линиями. Однако, как 
справедливо отмечается в докладе Стиглица, существует ряд областей, в кото-
рых традиционная экономическая теория не обеспечивает полноценную карти-
ну. 

32. Во-первых, в большинстве случаев в традиционной литературе по эконо-
мике и в системе национальных счетов не учитывается общественный капитал 
и нерыночный природный капитал. Аналогичным образом традиционные под-
ходы к определению товара часто ограничены рыночной деятельностью. 

33. Во-вторых, традиционный хозяйственный анализ связывает благополучие 
человека главным образом с потреблением. Согласно такой предпосылке "поль-
за" достигается лишь за счет потребления товаров и услуг. В то же время в са-
мых разнообразных источниках по общественным наукам убедительно доказа-
но, что благополучие людей зависит от более широкого круга факторов, чем по-
требление (и уж конечно, чем "потребление" в соответствии с определением 
СНС). Эти дополнительные факторы показаны сплошными линиями. 

34. Исходя из этих концепций на рис. 2 добавлены две дополнительные при-
чинно-следственные взаимосвязи (сплошные линии). Первая линия показывает, 
что капитал может влиять на благополучие человека непосредственно. Напри-
мер, часто демонстрируется, что более высокий уровень образования приводит 
к повышению уровня благополучия, даже с поправкой на другие факторы. Вто-
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рая линия показывает, что распределение дохода, потребления и капитала мо-
жет также оказывать влияние на благополучие людей. 

35. При помощи таких концептуальных рамок можно определить основные 
компоненты набора ПУР и выявить их взаимосвязи. По крайней мере, такой на-
бор должен состоять как из объективных, так и субъективных показателей, от-
носящихся к благополучию человека нынешнего поколения. При изучении фак-
торов, определяющих благополучие человека, становится ясно, что набор ПУР 
не должен ограничиваться показателями потребления. В него следует включить 
также информацию о распределении и о различных видах капитала. Показатели 
капитала имеют большое значение, поскольку они не только влияют на качество 
жизни в настоящее время, но и являются жизненно важными для обеспечения 
возможностей будущих поколений добиваться благополучия. 

36. Рост объема литературы по вопросам, касающимся благосостояния и ус-
тойчивого развития, существенным образом сказывается на путях поиска стати-
стиками количественного выражения этих концепций. До 1980−х годов весьма 
популярны были составные показатели, представлявшие собой попытку свести 
различные аспекты устойчивого развития и качества жизни в одну цифру. Од-
нако начиная с 1990−х годов многие страны и международные организации ре-
шили разрабатывать "наборы показателей", а не единые составные показатели. 
Преимущество наборов показателей состоит в том, что их можно использовать 
для анализа взаимосвязей между несколькими "темами устойчивости", тогда 
как составные показатели, как правило, скрывают подобные взаимосвязи. В то 
же время, поскольку в наборы часто входит большое число показателей, их 
труднее донести до более широкой аудитории.  

37. Сопоставление наборов ПУР, разработанных различными национальны-
ми и международными организациями, явно свидетельствует о формировании 
консенсуса в среде статистиков. В разделе I доклада проводится систематиче-
ское сопоставление наборов ПУР, разработанных Организацией Объединенных 
Наций (КУР и ЦРТ), Евростатом (набор ПУР), ОЭСР (рамки измерения про-
гресса) и семью странами. Анализ общих черт между ними показывает, что 
господствующее значение имеет ряд тем, включая труд, здоровье, образование, 
климат и экосистемы.  

 В. Раздел II: Измерение устойчивого развития 

38. В разделе II доклада описывается современный уровень разработок в об-
ласти измерения благополучия человека и устойчивого развития на основе на-
учной литературы и статистических руководств. Цель этого раздела заключает-
ся в определении тем, которые должны сформулировать рамки устойчивого 
развития, а также в том, чтобы предложить так называемые идеальные показа-
тели, характеризующие эти темы. 

39. Широкий обзор, который приведен в разделе I, может стать хорошей от-
правной точкой для обсуждения концепции устойчивого развития, однако он не 
дает нам четкого представления о том, какие аспекты капитала и благополучия 
человека следует учитывать. Концепции благополучия, качества жизни и устой-
чивого развития носят столь всеобъемлющий характер, что мы рискуем разра-
ботать в конечном итоге "теорию всего": т.е. набор показателей, по сути охва-
тывающий все темы, которые в краткосрочной или более долгосрочной пер-
спективе делают жизнь приятной. 
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40. В докладе мы решаем данную проблему посредством тщательного изуче-
ния теоретической и методической литературы, посвященной благополучию и 
капиталу. Кроме того, анализ наборов данных статистических управлений и 
международных учреждений позволяет составить всеобъемлющий обзор соот-
ветствующих тем. Такое сочетание научных взглядов и фактического наличия 
данных позволяет подготовить перечень тем устойчивости и предложить иде-
альные показатели в конце данного раздела. 

 1. Благополучие человека 

41. Поскольку четких теорий, которые привели бы к выработке статистиче-
ских стандартов, не существует, выбор тем благополучия будет в значительной 
мере основан на тщательном анализе существующих наборов данных. В разде-
ле I доклада уже сделан вывод о том, что в настоящее время уже сформировался 
широкий консенсус в отношении того, каким образом измерять основные ас-
пекты благополучия и устойчивого развития. В докладе Стиглица выделяются 
области, которые, судя по всему, хорошо отражают базовые аспекты благополу-
чия человека. 

42. В таблице показателей благополучия человека проводится различие меж-
ду личными потребностями и потребностями общества. Кроме того, проводится 
различие между базовыми (физиологическими) и иными (нефизиологическими) 
потребностями. Данная дифференциация имеет особую важность, когда мы 
разрабатываем всемирные наборы данных. В категории "Ограничения/риски" 
подчеркиваются потенциальные ограничения свободы человека реализовывать 
цели своего личного благополучия. Уже в 1940−х годах Маслоу подчеркивал 
важность этих ограничений; такого же подхода придерживается и Сен в подхо-
де "функциональных и потенциальных возможностей". В докладе Евростата о 
благополучии используется аналогичное теоретическое обоснование. 

 2. Капитал 

43. Выбор тем может опираться как на литературу по теории капитала, так и 
литературу по экономическому росту. Кроме того, такой выбор должен также 
опираться на статистическую практику в том виде, в каком она сформулирована 
в конкретных руководствах и статистических стандартах (включая систему на-
циональных счетов (СНС), систему эколого-экономических счетов (СЭЭС) и 
руководство по измерению капитала). В данном разделе будут также затронуты 
вопросы определения капитала, роли технологии в оценке устойчивого разви-
тия с точки зрения капитала и ограничений капитального подхода. Капитал 
здесь определяется в широком смысле и включает в себя экологические и об-
щественные явления, которые не поддаются измерению в денежном выраже-
нии. Некоторые виды активов лучше поддаются измерению в физическом вы-
ражении, и трудности, связанные с измерением их запасов и потоков, широко 
признаны. 

 3. Хозяйственный и финансовый капитал 

44. Измерение хозяйственного и финансового капитала регулируется Систе-
мой национальных счетов, которая является одним из наиболее важных имею-
щихся статистических стандартов. В глобальном масштабе финансовый капи-
тал представляет собой капитал с нулевой суммой. На каждый пассив имеется 
равный по величине и противоположный по знаку актив. В то же время если мы 
будем рассматривать в качестве демаркационной линии национальные границы, 
то возникнет вероятность превышения активов над пассивами или наоборот. 
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 4. Человеческий капитал 

45. Под человеческим капиталом понимается рыночный и нерыночный труд 
людей и качество этого труда. Данная концепция сосредоточена на индивидуу-
мах и на их характеристиках, а не на взаимоотношениях между ними, как в 
концепции общественного капитала. 

46. Человеческий капитал зависит от образования и рыночного и нерыночно-
го труда в сопоставлении с решениями о досуге, рождаемостью  и здоровьем 
людей, включая их долголетие. На данный момент мы ограничим нашу дискус-
сию темой образования. Образовательный уровень населения страны имеет 
значение для благосостояния в будущем, поскольку высококвалифицированная 
рабочая сила способна производить больше из расчета на душу населения и по-
зволяет повышать производительность на многофакторной основе. В то же 
время доказано, что люди с более высоким уровнем образования также отлича-
ются более высокой степенью удовлетворенности своей жизнью. В силу этого 
образование является важным компонентом устойчивого развития. 

47. Следует отметить, что человеческий капитал, измеряемый с точки зрения 
образования, рассматривается исключительно в качестве одного из факторов 
производства, одного из видов капитала. Разумеется, признается, что важными 
факторами благополучия являются как образование, так и здоровье. Эти аспек-
ты также подчеркиваются в той части доклада, в которой анализируется благо-
получие человека. 

 5. Природный капитал 

48. Обсуждение вопроса измерения природного капитала начинается с сис-
темы эколого-экономических счетов (СЭЭС). В настоящее время ведется об-
новление СЭЭС 2003 года, и, как ожидается, новый статистический стандарт 
будет подготовлен в течение двух лет. 

49. СЭЭС представляет собой вспомогательную систему счетов Системы на-
циональных счетов (СНС). То есть в данной системе используются концепции и 
принципы национальных счетов применительно к измерению экологических 
аспектов общества. В некоторых областях может приниматься решение о рас-
ширении концепций. Одна из областей, в которой СЭЭС отличается от СНС, − 
это определение активов. СЭЭС дает более широкое определение, которое мо-
жет включать в себя "общественные товары", например экосистемы. 

50. Природный капитал − не просто вид капитала, он имеет критическую 
важность для выживания. Существуют определенные пределы, за которые не 
следует выходить. Измерение этих пределов − дело непростое (Рокстрëм и др., 
2009), однако такое измерение чрезвычайно важно для количественной оценки 
устойчивого развития. 

 6. Общественный капитал 

51. Концепция общественного капитала уходит корнями в социологию, но 
постепенно общественный капитал стал важной темой как для специалистов по 
политическим наукам, так и для экономистов. Обзор научной литературы сви-
детельствует о том, что "общественный капитал" − явление многогранное. 

52. Общественный капитал должен определяться с точки зрения сетей, а 
также доверия и общих норм и ценностей, которые вырабатываются этими се-
тями. Включение доверия имеет важное значение, поскольку именно оно при-
ближает данную концепцию к концепции капитала в экономике. С точки зрения 
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инвестиций можно отдать предпочтение акценту на сети (люди инвестируют в 
сети, поскольку они надеются, что участие в сетях повысит их конкурентоспо-
собность). В то же время теория капитала также свидетельствует о том, что ин-
вестиции приводят к созданию капитала. Изменения объема капитала могут от-
слеживаться в их динамике. С точки зрения капитала (следуя теории Фукуямы 
и в некоторой степени Путнама) необходим акцент на доверие. Рост или спад 
доверия может истолковываться как изменение объема капитала, тогда как пе-
ремены в размере сети сами по себе значения не имеют (сеть может расти, не-
смотря на то, что частота и качество контактов между ее членами на деле пада-
ют). Хотя общие нормы и ценности измерить гораздо труднее, они могут счи-
таться капиталом, наращиваемым благодаря росту общественного взаимодейст-
вия. 

53. Концепция общественного капитала должна относиться как к гражданам, 
так и к институтам. Предлагаемые показатели общественного капитала граждан 
и институтов соответствуют рекомендациям РГСУР и доклада Стиглица. 

 7. Совокупное богатство 

54. Последняя по времени, но не по значению часть усилий посвящена по-
пыткам дать оценку совокупного богатства (суммы всех видов капитала в де-
нежном выражении). Единственный набор данных, который близок к этой кон-
цепции, это − оценки богатства, который готовит Всемирный банк. Показатели 
совокупного капитала с дополнительной информацией по хозяйственному и 
природному капиталу имеются в наличии примерно по 150 странам за период с 
1970 года до настоящего времени. 

55. Подход Всемирного банка весьма ценен, поскольку он предусматривает 
сбор и предоставление широкого круга данных о значительной части земного 
шара, но в то же время сохраняется несколько серьезных проблем с данными и 
методикой, которые предстоит решить, о чем говорилось также в докладе 
РГСУР. 

 8. Международный аспект 

56. Международный аспект играет важную роль в докладе Брундтланд. 
В докладе четко сформулирована концепция справедливости в отношениях ме-
жду странами. В условиях глобализации международные отношения между 
странами приобретают все бо льшую важность. 

57. Страны могут оказывать влияние на многие аспекты общества в других 
странах. В то же время многие виды такого влияния чрезвычайно трудноизме-
римы. Например, становится очевидно, что международная торговля быстро 
оказывает влияние на социальные структуры общества, но это влияние трудно 
описать количественно. 

58. Существует ряд областей, более легко поддающихся измерению. Это пря-
мые переводы дохода (официальная помощь развитию, денежные переводы) из 
развитых в развивающиеся страны. Кроме того, можно измерить и некоторые 
экологические взаимосвязи. В качестве примера можно привести прямой им-
порт ресурсов (энергии, металлов и других полезных ископаемых). В то же 
время существуют показатели "следа", которые позволяют рассчитать давление 
на окружающую среду, которое обусловлено потреблением как в самой стране, 
так и за ее пределами (например, экологический след). 
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 9. Выбор тем устойчивости и предлагаемые показатели 

59. На основе литературы, о которой говорится в данном разделе доклада, 
был составлен перечень 27 тем устойчивого развития. В следующем пункте мы 
остановимся на выборе показателей и покажем два альтернативных метода ор-
ганизации набора ПУР. Следует отметить, что перечень тем обсуждался на по-
следнем совещании ЦГУР. Несмотря на то, что на совещании был достигнут 
консенсус, данный перечень нельзя рассматривать как окончательный. Некото-
рые темы могут быть объединены в более общие, с тем чтобы сократить их 
число. 

 С. Раздел III: Показатели устойчивого развития 

60. Раздел III посвящен составлению фактического набора показателей ус-
тойчивого развития (ПУР) на основе методологии, обсуждавшейся в разделе II. 
В то же время в процессе составления учитываются и практические аспекты 
наличия данных, а также критерии качества официальной статистики. Кроме 
того, обсуждается релевантность разрабатываемого набора данных непосредст-
венно для целей политики. Мы не планируем создать универсальную систему, 
подходящую для всех, а скорее намерены предложить ряд альтернативных ва-
риантов, которые могут варьироваться в зависимости от задач пользователей. 
Единственное ограничение состоит в сохранении концептуальной связи с тео-
рией измерения, изложенной в разделе II. 

61. По сути набор ПУР может быть представлен двумя способами: 

 а) концептуальная классификация (таблица 1). В этом наборе ПУР 
таблица показателей делится на концептуальные категории: благополучие чело-
века в настоящее время, капитал (в качестве необходимого условия благополу-
чия человека в будущем) и международный аспект. Такая таблица состоит из 
ключевых показателей, которые отобраны по концептуальным соображениям3; 

 b) классификация по направлениям политики (таблица 2). В таком на-
боре ПУР сами темы создают основу для организации набора данных по на-
правлениям политики. Здесь представлены те же ключевые показатели, что и в 
концептуальной таблице, но они классифицируются по более традиционным 
(тематическим) критериям в соответствии с классическими темами политики. 
Здесь можно предусмотреть субпоказатели, увязанные с ключевыми показате-
лями. Там, где ключевые показатели характеризуют состояние общества в плане 
благополучия человека ("здесь и сейчас", "в других местах" или "позднее"), 
субпоказатели указывают на то, каким образом обществу (и директивным орга-
нам в частности) поворачивать вспять (или стимулировать) некоторые отрица-
тельные (или положительные) тенденции. 

  

 3 Те, кто придерживается комплексного подхода к устойчивому развитию (т.е. на 
качестве жизни как нынешнего, так и будущих поколений), могут использовать в 
своих наборах ПУР все темы, а пользователи, которые рассматривают устойчивое 
развитие по сути как межпоколенческую концепцию, могут выбирать показатели 
капитала из светло-серых и темно-серых частей таблицы. И наконец, те, кто 
предпочитает оценки богатства в денежном выражении, могут ограничиться лишь 
совокупными денежными показателями, сосредоточенными в темно-серой зоне 
таблицы 1. 
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Таблица 1 
Темы устойчивого развития: концептуальная классификация 

Классификация Подклассификация Темы 

БЧ-А-благополучие 

БЧ-Б-потребление 

Общие показатели  

БЧ-В-доход 

БЧ1. Питание 

БЧ2. Здоровье 

БЧ3. Жилье 

Личные потребности, 
основные физиологиче-
ские потребности 

БЧ4. Качество воздуха 

БЧ5. Образование 

БЧ6. Досуг 
Личные потребности 
помимо физиологиче-
ских 

БЧ7. Труд 

БЧ8. Экономическая защищен-
ность 

БЧ9. Неравенство 

Личные потребности, 
пределы, риски 

БЧ10. Физическая безопасность 

БЧ11. Доверие 

БЧ12. Общие нормы и ценности 

Благополучие 
человека в на-
стоящее время 
("здесь и сейчас") 

Общественные потреб-
ности 

БЧ13. Институты 

ХК1. Физический капитал Хозяйственный капитал 

ХК2. Капитал знаний 

Финансовый капитал ФК1. Финансовый капитал 

ПК1. Земля 

ПК2. Энергетические ресурсы 

ПК3. Запасы металлов и других 
полезных ископаемых 

ПК4. Экосистемы 

ПК5. Качество почв 

ПК6. Качество воды 

ПК7. Объем водных ресурсов 

ПК8. Качество воздуха 

Природный капитал 

ПК9. Климат 

ЧК1. Труд 

ЧК2. Образование 

Человеческий капитал 

ЧК3. Здоровье 

ОК1. Доверие 

ОК2. Общие нормы и ценности 

Капитал  

(необходимые 
условия для бла-
гополучия в бу-
дущем, "позд-
нее") 

Общественный капитал 

ОК3. Институты 
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Классификация Подклассификация Темы 

ХК-M. Хозяйственный и финансо-
вый капитал 

ЧК-M. Человеческий капитал 

ПК-M. Природный капитал 

ОК-M. Общественный капитал 

 Совокупные денежные 
показатели 

ХБ-M. Хозяйственное богатство 

Доход МЕЖД-К-Доход 

МЕЖД-ПК1. Земля 

МЕЖД-ПК2. Запасы энергетиче-
ских ресурсов 

МЕЖД-ПК3. Запасы металлов и 
других полезных ископаемых 

МЕЖД-ПК7. Объем водных ре-
сурсов 

Международный 
аспект 

("в других мес-
тах") 

Природный капитал 

МЕЖД-ПК9. Климат 

Таблица 2 
Темы устойчивого развития: тематическая классификация 

Темы Код 

 Благополучие 
человека 

Капитал Международный 
аспект 

Благополучие БЧ-A   

Потребление БЧ-Б   

Доход БЧ-В  МЕЖД-К 

Питание БЧ1   

Здоровье БЧ2 ЧК3  

Жилье БЧ3   

Образование БЧ5 ЧК2  

Досуг БЧ6   

Неравенство БЧ9   

Физическая безопасность БЧ10   

Доверие БЧ11 ОК1  

Общие нормы и ценности БЧ12 ОК2  

Институты БЧ13 ОК3  

Земля  ПК1 МЕЖД-ПК1 

Энергетические ресурсы  ПК2 МЕЖД-ПК2 

Запасы металлов и других по-
лезных ископаемых 

 ПК3 МЕЖД-ПК3 

Экосистемы  ПК4  
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Темы Код 

Качество почв  ПК5  

Качество воды  ПК6  

Объем водных ресурсов  ПК7 МЕЖД-ПК7 

Качество воздуха БЧ4 ПК8  

Климат  ПК9 МЕЖД-ПК9 

Труд БЧ7 ЧК1  

Экономическая защищенность БЧ8   

Физический капитал  ХК1  

Капитал знаний  ХК2  

Финансовый капитал  ФК1  

Совокупные денежные показате-
ли 

   

Хозяйственный и финансовый 
капитал 

 ХК-M  

Человеческий капитал  ЧК-M  

Природный капитал  ПК-M  

Общественный капитал  ОК-M  

Экономическое богатство  ЭБ-M  

 1. Преимущества концептуальной классификации 

62. Конфликт между "здесь и сейчас", "в других местах" и "позднее". Глав-
ное преимущество концептуальной классификации заключается в том, что она 
позволяет пользователю немедленно обнаруживать основополагающие компро-
миссы между благополучием человека "здесь и сейчас", "в других местах" и 
"позднее". Такое представление данных довольно нетрадиционно, поскольку в 
большинстве наборов показателей устойчивого развития выделяются различ-
ные области политики. В то же время представление показателей по направле-
ниям политики затрудняет отслеживание основополагающих компромиссов 
между благополучием нынешнего и будущих поколений или между жителями 
стран с высоким уровнем дохода и стран развивающихся регионов. Исходя из 
этого, такая концептуальная система мониторинга будет служить цели выявле-
ния основных проблемных областей. 

63. Тесная связь с теорией измерения. Разбивка на категории благополучия 
человека, капитала и международного аспекта тесно связана с теорией измере-
ния, которая была изложена в разделе II настоящего доклада. Она также означа-
ет расширение системы, например за счет включения вспомогательных счетов 
или счетов домашних хозяйств, наилучшим образом подходит для этой струк-
туры. Кроме того, концептуальный подход имеет явные преимущества и для це-
лей моделирования. 
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 2. Преимущества классификации по направлениям политики 

64. Терминология директивных органов. В рамках тематического подхода 
система классификации гораздо лучше сочетается с тем языком и социальными 
аспектами, которые легко узнаваемы для директивных органов. Следует отме-
тить, что сам факт избрания подхода по направлениям политики не означает, 
что данный подход не является концептуальным. Совершенно ясно, что все те-
мы по-прежнему связаны с теми темами, которые были определены на основа-
нии теории измерения, изложенной в разделе II. 

65. Субпоказатели для целей политики. Подход по направлениям политики 
также значительно облегчает использование субпоказателей, которые содержат 
дополнительную информацию и направлены на создание средств для директив-
ных органов, позволяющих укреплять существующие положительные тенден-
ции или поворачивать вспять тенденции отрицательные. Например, наряду с 
показателями капитала добавляются субпоказатели, содержащие информацию о 
капиталовложениях или эффективности (производительности), т.е. дополни-
тельную информацию о том, как обществу встать на путь более устойчивого 
роста (эти субпоказатели приводятся в документе ECE/CES/2011/4/Add.1, таб-
лица А2). 

 3. Использование одной или обеих классификаций 

66. В определенном смысле концептуальная классификация и классификация 
по направлениям политики могут рассматриваться как взаимодополняющие. 
Концептуальный набор данных предназначен для мониторинга основных ком-
промиссов, а набор данных по направлениям политики позволяет отслеживать 
прогресс и содержит субпоказатели по индивидуальным темам политики. Оба 
эти формата представления (концептуальный и ориентированный на политику) 
могут использоваться вместе, однако можно ограничиться и выбором одного из 
них.  

 4. Выбор показателей 

67. Во-первых, тщательно изучается фактическое наличие данных. Это осу-
ществляется путем просмотра большого числа наборов данных статистических 
управлений, а также таких международных организаций, как ОЭСР, Всемирный 
банк, Организация Объединенных Наций и Евростат. Обзор положения с нали-
чием данных приводится в части 2 документа ECE/CES/2011/4/Add.1. 

68. Далее обсуждаются критерии качества официальной статистики. Это 
важный аспект, поскольку он определяет минимальные критерии качества, ко-
торым должны соответствовать показатели в наборе ПУР. 

69. Предлагается ряд конкретных способов оценки качества показателей: 

 a) Теория. Измеряют ли они то, что мы хотим измерить? 

 b) Предпосылки. Какие предпосылки используются? 

 c) Консенсус: насколько распространен данный показатель в мире 
статистики? 

70. Помимо описания общих контуров фактического набора ПУР в 
разделе III доклада также обсуждаются различные способы визуализации и 
распространения результатов. Изучение различных методов визуализации мо-
жет иметь большую важность в свете того, что в докладе предлагается относи-
тельно большое число показателей. В то же время различные методы визуали-
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зации и распространения могут оказаться полезными для того, чтобы довести 
главную мысль до общественности в целом (например, посредством сокраще-
ния объема данных). 

 D. Раздел IV: Выводы 

71. В докладе предлагается набор ПУР, основанный на концептуальных рам-
ках, которые изложены в разделе I и функционирующий на основе методиче-
ских соображений, изложенных в разделе II. В этом наборе ПУР проводится 
четкое различие между благополучием человека в настоящее время и его благо-
получием в будущем. Потребности нынешнего поколения излагаются как объ-
ективно, так и субъективно. Межпоколенческие аспекты устойчивого развития 
характеризуются при помощи показателей капитала с использованием широких 
рамок капитала, включая хозяйственный, человеческий и общественный виды 
капитала. И последнее по порядку, но не по значению: измеряются междуна-
родные компромиссы в благополучии человека (особенно между богатыми и 
развивающимися странами). 

72. Несмотря на то, что во многих случаях идеальные показатели не могут 
быть найдены, в большинстве случаев имеются неплохие косвенные показате-
ли. Тщательный обзор имеющихся данных показывает, что большинство пока-
зателей можно вывести из существующих наборов данных. 

73. По сути, одни и те же данные могут быть представлены двумя различны-
ми способами. В концептуальной структуре подчеркиваются основные компро-
миссы между благополучием человека "здесь и сейчас", "в других местах" и 
"позднее". В структуре по направлениям политики данные организованы более 
просто, а классификация осуществляется по классическим направлениям поли-
тики (например, см. приложение 2, посвященное наличию данных). 

74. В конце доклада приводятся основные выводы и рекомендации в отноше-
нии дальнейшей работы в области устойчивого развития. 

    


