
 
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: Украина 

Организация: Государственная служба статистики       

Контактное лицо: Олег Прокопенко  

Тел.: + 38 044  2897280 E-mail: O.Prokopenko@ukrstat.gov.ua 

 
Вопросы 

 
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития? 
 
Да/Нет 
 
Если да, пожалуйста, поясните:       
 
 
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей 

стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?  
 
Тема устойчивого развития в Украине в настоящее время приобретает все большее значение  
и выделяется среди  приоритетных направлений развития страны. Так, на сегодня 
разработана Концепция перехода Украины к устойчивому развитию и завершается 
разработка Стратегии устойчивого развития Украины, в которой заложены направления 
государственной политики в области устойчивого развития и мероприятия по ее внедрению 

   

 
 
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
 
Да/Нет 
 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
ти 
В Украине существует измерение отдельных показателей устойчивого развития, не 
объединенных в единую систему. В этом процессе задействованы разные министерства и 



ведомства в рамках своих полномочий. Часть данных для измерения устойчивого развития 
предоставляет статистическая служба. Единой организации, отвечающей за измерение 
устойчивого развития, на сегодня в Украине  нет, хотя в будущем предполагается, что это 
будет Министерство экономики.    
                                                                            

 
 
4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?  
 
Да/Нет 
 

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

структурирование показателей группы?  
                                                                          

 
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:  
 
Официально утвержденной группы показателей устойчивого развития в 
Украине нет. Однако, различными институтами разработаны несколько 
вариантов набора показателей устойчивого развития, которые используются, 
прежде всего, для анализа. Например, в одном из вариантов все показатели 
устойчивого развития разбиты на такие группы: 
1) экологические показатели:  
1.1) качество и запасы свежей воды (17 показателей),  
1.2) защита морей и прибрежных зон (5 показателей),  
1.3) интегральный подход к планированию и управлению земельными ресурсами 
(18 показателей),  
1.4) управление чувствительными экосистемами: борьба с опустыниванием и 
засухой (3 показателя),   
1.5) управление чувствительными экосистемами: устойчивое развитие горных 
территорий (5 показателей), 
1.6) экологическая безопасность сельского хозяйства (9 показателей), 
1.7) охрана лесов (13 показателей), 
1.8) сохранение биоразнообразия (3 показателя), 
1.9) управление экологическими  биотехнологиями (2 показателя), 
1.10) защита атмосферы (21 показатель), 



1.11) управление твердыми отходами (8 показателей), 
1.12) экологическое управление токсическими химическими соединениями (6 
показателей),  
1.13) управление опасными отходами (4 показателя), 
2) социальные показатели: 
2.1) демографическая динамика, человеческое развитие (10 показателей),  
2.2) охрана здоровья населения (9 показателей),  
2.3) образование (4 показателя), 
2.4) поддержка экологического состояния поселений людей (20 показателей),  
3) экономические: 
3.1) национальная политика и международная кооперация (13 показателей),  
3.2) изменение структуры потребления (23 показателя),  
3.3) финансовые ресурсы и механизмы (6 показателей). 
В свою очередь, каждая из  вышеперечисленных групп показателей устойчивого 
развития делится на 3 подгруппы: показатели изменения состояния 
окружающей среды, показатели состояния и показатели реагирования. 
 
В средствах массовой информации публикуются не группы, а отдельно взятые 
показатели (в зависимости от цели публикации, сроков подготовки информации 
и т.п.)  
                                                                              

 
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?  
 
 

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

 

1. Отсутствие единого, системного подхода к измерению и анализу устойчивого 
развития, четкого распределения полномочий между органами власти. 

2. Отсутствие государственной Стратегии устойчивого развития. 

                                                                            

 
7. Ваши комментарии: 
                                                                            

 
 

Спасибо! 
 


