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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Семинар ЕЭК ООН по измерению устойчивого развития, 29 октября 2012 г., Женева  

Пожалуйста, присылайте Ваши ответы до 3 октября 2012 г. 
 

Цель данной консультации — получить представление о деятельности стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии  в области измерения устойчивого развития. 
Полученная информация будет использоваться в качестве справочного материала для 
Семинара по измерению устойчивого развития, который состоится 29 октября 2012 г. в 
Женеве.  
Пожалуйста, присоедините к Вашим ответам любые документы, ссылки на публикации, 
данные, в том числе и показатели, по устойчивому развитию, или любую другую информацию, 
касающуюся устойчивого развития в Вашей стране.  
 

Страна:      Российская Федерация 

Организация:      Росстат 

Контактное лицо:      Шашлова Наталья Викторовна 

Тел.:      8 (495)607 2862 E-mail: shashlova@gks.ru 

Вопросы 
 

1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого 
развития? 

История вопроса: 
Руководствуясь подписанными Россией документами на Саммите глав государств и 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992г. (Рио-де-Жанейро), Президент 
России утвердил Основные положения государственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития (Указ от 4 февраля 
1994 №236) и Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ от 1 
апреля 1996 № 440). По поручению Президента РФ и Правительства РФ Минэкономразвития 
России совместно с Госкомэкологии России и другими заинтересованными федеральными 
органами власти разработало проект государственной стратегии устойчивого развития 
Российской Федерации, который  прошел научную экспертизу группой академиков РАН, 
после доработки с учетом из замечаний в 1998г. был обсужден в Комиссии Государственной 
Думы РФ второго созыва по законодательному обеспечению проблем устойчивого развития. 
Документ получил отрицательную оценку и рекомендован к кардинальной переработке. 
Комиссия Государственной Думы РФ третьего созыва по проблемам устойчивого развития 
повела 2 октября 2000 г. (далее  - Комиссия) провела парламентские слушания на тему «О 
формировании  проекта стратегии устойчивого развития России», на которых был заслушан 
доклад Минэкономразвития России и принята рекомендация создать при Комиссии рабочую 
группу для доработки проекта стратегии. В октябре 2001г. на очередных парламентских 
слушаниях, организованных Комиссией, были приняты рекомендации Президенту РФ, 
Государственной Думе РФ, Правительству РФ, Совету безопасности РФ и др. органам 
государственной власти России по реализации стратегии устойчивого развития. Рабочей 
группе при Комиссии было рекомендовано продолжить переработку проекта стратегии 
устойчивого развития Российской Федерации и опубликовать его в издательстве 
Государственной Думы РФ. 



2 
 

 

 
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей 

стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?  
 
Да. В   целях координации деятельности по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации в июле 2012г. был образован Экономический  
совет при Президенте РФ (Указ Президента Российской Федерации от 16 июля 2012г. 
№1001).  Для эффективного осуществления своей деятельности Совет создает рабочие 
группы по следующим направлениям: 

а) макроэкономическая и финансовая политика 
б) отраслевая и инфраструктурная политика 
в) социальная политика и развитие человеческого потенциала 
г) региональные аспекты социально-экономической политики 
д) развитие международной экономической интеграции 
е) национальная предпринимательская инициатива. 
 

3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
 
Да/Нет 
В стране функционирует система показателей, характеризующая социальные, 
экономические, демографические, экологические и другие общественные процессы в 
Российской Федерации 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
 
Федеральные органы исполнительной власти РФ, включая Росстат, предоставляют 
пользователям разрабатываемую в их системах информацию через официальные  публикации 
и через свои Интернет – сайты. 
 

4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?  
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
МОСКВА 2002 

Опубликованы Основные положения стратегии устойчивого развития России /Под ред. 
А.М. Шелехова. М., 2002. - 161 с.  Документ содержит перечень показателей устойчивого 
развития  

а) Если да,  
i. Как организованы группы показателей? Является ли тематическим 

структурирование показателей группы?  
 Показатели в Основных положениях стратегии устойчивого развития России 
сформированы по категориям: 

- социальная (борьба с бедностью, демографическая динамика и устойчивость, охрана и 
укрепление здоровья, поддержка развития населенных пунктов) 

- экономическая  (международное сотрудничество, направленное на ускорение устойчивого 
развития в развивающихся странах, и связанная с этим внутренняя политик; изменение 
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структуры потребления ресурсов; финансовые ресурсы и механизмы; передача экологически 
приемлемых технологий, сотрудничество и наращивание экономического потенциала 

- экологическая (охрана качества пресных вод и обеспечение пресноводных ресурсов; охрана 
океанов, всех видов морей и прибрежных зон; комплексный подход к планированию и 
управлению земельными ресурсами; управление хрупкими экосистемами; борьба с 
опустыниванием и засухой; устойчивое развитие горных районов; поддержка устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельской местности; борьба с обезлесением; охрана 
биологического разнообразия; экологически обоснованное управление биотехнологиями; 
охрана атмосферы; экологически обоснованное управление твердыми отходами и проблемы, 
сходные с проблемами удаления сточных вод; экологически приемлемое  использование 
ядохимикатов; экологически приемлемое использование опасных отходов; безопасное и 
экологически приемлемое использование радиоактивных отходов) 

- институциональная ( комплексное рассмотрение вопросов экологии и развития при 
принятии решений; вклад науки в устойчивое развитие). 

Перечисленные категории показателей устойчивого развития содержат показатели входного 
воздействия, показатели состояния и показатели управления. 

ii. Сколько показателей насчитывает группа? 
 

iii. Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями 
национальной стратегии и целями государственной политики? 
Используются ли группы для анализа тенденций? 

 
iv. Каким образом информация о группе показателей передается в средства 

массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.? 
(публикации, интернет-страницы и т.п.) 

 
б) Если нет, 

i. Планируется ли начать работу над разработкой показателей устойчивого 
развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:  

      
5. В Приложении приведен пример показателей, применяемых в разных странах для 

измерения устойчивого развития. Укажите, пожалуйста, осуществляется ли сбор данных 
по этим показателям в Вашей стране, а также доступны ли такие данные?  

Из предложенного в приложении к запросу перечня показателей, можно сделать 
вывод, что  в России большинство показателей разрабатывается. В то же время 
остается вопрос о сопоставимости метаданных формирования этих показателей в 
странах.  
 

6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в 
Вашей стране? 

 


