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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: Украина 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Государственная служба статистики 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Государственная служба статистики отвечает за сбор, разработку 

статистической отчетности о всех отходах страны и дальнейшее 

распостранение статистических данных. 

 Министерство регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства отвечает за сбор,  разработку отчетности о 

твердых бытовых отходах и дальнейшее распостранение 

административных данных. 

Министерство экологии отвечает за формирование и реализацию 

статистической информации о всех отходах страны (статистическая 

информация состоит из статистических и административных данных). 

                                                                         

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

С 2010 года Госстат Украины проводит государственное наблюдение о 

образовании и обращении с отходами по обновленной форме  

№ 1-отходы, которая предусматривает сбор данных про все отходы 

страны.                                                                        

1.2. управлению отходами? 

      С 2010 года Госстат Украины проводит государственное 

наблюдение о образовании и обращению  с отходами по обновленной 
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форме № 1-отходы, которая предусматривает сбор данных про все 

отходы страны.                                                              

1.3. опасным отходам? 

      С 2010 года Госстат Украины проводит государственное 

наблюдение о образовании и обращению  с отходами по обновленной 

форме № 1-отходы, которая предусматривает сбор данных про все 

отходы страны.                                                              

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

Методология проведения государственного статистического наблюдения 

по форме № 1-отходы с 2010 года не менялась, методологичекие 

указания по его проведению утверждены приказом Госстата Украины в 

2013 году и размещены на официальном веб-сайте. 

                                                                  

2.2. управлению отходами? 

      Методология проведения государственного статистического 

наблюдения по форме № 1-отходы с 2010 года не менялась, 

методологичекие указания по его проведению утверждены приказом 

Госстата Украины в 2013 году и размещены на официальном веб-сайте.  

                                                                       

2.3. опасным отходам? 

Методология проведения государственного статистического наблюдения 

по форме № 1-отходы с 2010 года не менялась, методологичекие 

указания по его проведению утверждены приказом Госстата Украины в 

2013 году и размещены на официальном веб-сайте. 

                                                                  

3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

Проблемы отсутствия специальных знаний в сфере отходов у 

специалистов государственной статистики, отсутствия дополнительной 

информации для обеспечения достоверности собранных данных о 

образовании, обращении с отходами. Предприятия не всегда 

прислушиваются к замечаниям специалистов государстенной статистики 

по поводу достоверности данных отчета, а иногда их просто 

игнорируют. 
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3.2. управлению отходами? 

Отсутствие единых (общих по стране) реестров предприятий, 

занимающихся утилизацией, окончательным удалением, сбором 

отходов, а также единых реестров установок утилизации, сжигания, мест 

удаления отходов. Предприятия практически не прислушиваются к 

замечаниям специалистов государстенной статистики по поводу 

достоверности данных отчета. Проблемы респондентов в кодировке 

отходов, при заполнении отчетов. 

                                                                       

3.3. опасным отходам?  

     Практически все перечисленные ранее трудности по образованию и 

управлению отходами относятся и к опасным отходам. 
                                                                       

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

     Обследование охватывает все виды экономической деятельности. 

Проблема состоит в том, как найти нужные для охвата обследованием 

предприятия. Кроме того, респонденты имеют низкий уровень знаний в 

сфере отходов. Так, из сформированной для обследования за 2012 год 

совокупности  респондентов (порядка 23 тыс. единиц обследования) более 

3,5 тыс. сдали пустые отчеты. 

Объемы сбора муниципальных отходов требуют доохвата, но Госстат не 

может решить эту проблему самостоятельно необходимо участие других 

органов власти, отвечающих за сферу отходов в стране, а межведомственное 

сотрудничество с органами власти, отвечающими за  управление отходами в 

стране, требует совершенствования. 

 Кроме того, национальной сфере отходов свойственно ряд правовых 

пробелов, устарелость многих нормативных документов, различия в 

понятийном аппарате и неразвитость современных концептуальных 

положений, что также мешает решению проблемы охвата.  

                                                                  

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

Для улучшения методологии обработки, проверки данных об отходах 

необходимо перейти на европейские механизмы их сбора и обработки, а 

соответственно и стандарты по формированию методологии.  Для этого 
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Госстат Украины должен передать полномочия по сбору статистических 

данных о отходах Минприроды, а еще лучше, передать все полномочия по 

реализации политики в сфере статистики экологии Минприроды, где в свою 

очередь создать службу статистики экологии. Для этого необходимо 

осуществить определенные изменения, среди них, внести изменения в Закон 

«О государственной статистике», провести реорганизационные мероприятий 

в структуре управления отходами страны. Принятие таких решений  

относится к полномочиям правительства. 

                                                                                 

 

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

     Госстат Украины в  2013 году не планирует дополнительные 

публикации данных о отходах по сравнению с 2012 годом. Намерения других 

организаций нам не известны. 
                                                                       

 

7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

     На сегодня все существующие печатные публикации по статистике  

отходов относятся к комплексным и не являются новыми. Большой объем 

информации об отходах размещается на официальном веб-сайте. 

Численность работающих в отделе не позволяет вводить новые, объемные 

публикации хотя  данные формы № 1-отходы дают возможность 

многостороннего анализа в стране и регионах. 
                                              

 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

     Внесение изменений и дополнений в Законы Украины «О отходах» и 

«О государственной статистике», разрешительно-регистрационную систему, 

порядок предоставления отчетности и осуществление ее проверок. 
                                                                       


