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ИСТОРИЯ «ЗЕЛЕНОГО РОСТА»
__________________________
В июне 2009 г. министры 34 стран подписали
Декларацию зеленого роста, заявив, что
они будут “укреплять прилагаемые ими
усилия для внедрения стратегий зеленого
роста как в рамках принимаемых ими мер
для выхода из кризиса, так и за их
пределами, признавая, что “зеленый” и “рост”
могут быть неразрывно связаны”.
Они
поручили
ОЭСР
разработать
Стратегию зеленого роста, объединяющую
в единые комплексные рамки экономические,
экологические, социальные, технологические
аспекты
развития,
а
также
аспекты
международной помощи для целей развития.

Что такое «зеленый» рост?
Зеленый рост означает стимулирование
экономического роста и развития, обеспечивая при
этом сохранность природных активов и
бесперебойное предоставление
ими ресурсов и экосистемных
Зеленый рост не был
услуг, от которых зависит наше
задуман как замена
благополучие. Для этого он
устойчивому развитию,
он скорее должен
должен катализировать
рассматриваться как его
подгруппа.
инвестиции и инновации,
которые лягут в основу
устойчивого роста и приведут
к возникновению новых
экономических возможностей.
Индикаторы «зеленого роста» в системе Нацстаткома
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Опыт в Кыргызской Республики:
инициатива проекта ПРООН-ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда»
- Формирование Матрицы мониторинга и оценки
индикаторов «зеленого» роста было начато в
2012 году
поддерживаемого Правительством
Кыргызской
Республики,
Региональным
экологическим центром для Центральной Азии
(РЭЦ ЦА) и Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР).
Основными партнерами со стороны
- Правительства Кыргызской Республики выступили
Министерство экономики Кыргызской республики,
Национальный
статистический
комитет
Кыргызской Республики и Государственное
агентство по охране окружающей среды и
лесному хозяйству.
Пакет документов по
- Кыргызстан стал пилотной
зеленому росту
 Дорожная карта по
страной в Центральномониторингу и оценке
азиатском регионе
индикаторов «зеленого»
роста в Кыргызской
по апробации
Республике
 Руководство по
разработанного ОЭСР
национальным индикаторам
набора показателей
мониторинга и оценки
«зеленого» роста в
«зеленого» роста.
Кыргызской Республике
 Матрица показателей по
мониторингу и оценке
«зеленого» роста
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Инструмент оценки
«зеленого» роста
Рамки ОЭСР для мониторинга прогресса на пути к
зеленому
росту
рассматривают
несколько
взаимосвязанных
групп
показателей.
Рабочей
группой
был проведен детальный анализ
национальной и ведомственной статистики в
части ее соответствия набору показателей,
рекомендуемых ОЭСР:

 По пяти блокам набора индикаторов ОЭСР
были отобраны те индикаторы, которые
регулярно отслеживаются в национальной
или ведомственной статистике;
 Были
выработаны
индикаторы-аналоги,
которые могут заменить, актуальные из
набора
индикаторов
ОЭСР,
но
не
отслеживаемые статистикой Кыргызстана
показатели;
 Были включены дополнительные актуальные
индикаторы, отслеживаемые национальной
статистикой, но не нашедшие отражения в
наборе показателей ОЭСР.
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Набор показателей Матрицы
национальных индикаторов
«зеленого роста»

Блок 1.
Продуктивность
углерода и
энергетики
(17 индикаторов)

Характеризует
эффективность
использования
природных
ресурсов
(производство и
потребление), и
отходов,
образованных в
результате

Блок 2.
Природные
активы
(15 индикаторов)

Блок 3.
Экологическое
качество жизни
(12 индикаторов)

Блок 4.
Экономические
возможности и
политика
реагирования
(12 индикаторов)

Дает представление
запасами, каких
важнейших
природных ресурсов
и в каком количестве
обладает Кыргызстан

Отражает доходы,
получаемые от
Позволяет оценить
экологических
влияние
платежей и
окружающей среды
экологических
и имеющейся
товаров и услуг
инфраструктуры
(туризм)
(канализация,
чистая питьевая
вода и др.) на
уровень жизни и
здоровье людей

Индикаторы «зеленого роста» в системе Нацстаткома

Блок 5.
Социально‐
экономический
контекст и
характеристики
роста
(9 индикаторов)

Включает
социальный
компонент;
Обеспечивает
взаимосвязь
интерпретации
всех показателей
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Роль НСК
 Сбором, обработкой, хранением и распространением
значительной
части
показателей
Матрицы
национальных индикаторов «зеленого» роста (47
показателей из 65) занимается Национальный
статистический комитет Кыргызской Республики (НСК).
 Сбор информации осуществляется на основе ежегодно
утверждаемых Программ статистических работ.
 В зависимости от характера данных информация по
показателям Матрицы национальных индикаторов
собирается
методом
сплошного учета и/или
выборочного обследования
на основании специальных
форм
статистической
отчетности.

Отдельным
разделом
представлены
национальные индикаторы «зеленого роста»,
разработанные в рамках сотрудничества
проекта
ПРООН-ЮНЕП
«Бедность
и
окружающая
среда»,
поддерживаемого
Правительством Кыргызской Республики,
состоящие из 65 показателей, разработка и
распространение
значительной
части
которых
возложена
на
Национальный
статистический
комитет
Кыргызской

Индикаторы «зеленого роста» в системе Нацстаткома

6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Схема мониторинга
Матрицы «зеленого» роста
Правительство Кыргызской
Республики

Уполномоченный государственный институт

Гражданское общество

Блок 1.
Продуктивность
углерода и
энергетики
(9 индикаторов)

Блок 2.
Природные
активы
(5 индикаторов)

Блок 4.
Экономические
возможности и
политика
реагирования
(4 индикатора)

МСХиМ (8)
ГАСиРР (1)

ГАГиМР (3)
ГРС (1), МСХиМ
(1)

ГАООСиЛХ (4)

Национальные показатели (47
индикаторов)
Блок 1. Продуктивность углерода и энергетики (8
индикаторов);
Блок 2. Природные активы (10 индикаторов);
Блок 3. Экологическое качество жизни (12
индикаторов);
Блок 4. Экономические возможности и политика
реагирования (8 индикаторов);
Блок 5. Социально‐экономический контекст и

НСК (47)

Территориальные подразделения
вовлеченных министерств и ведомств

Данный буклет разработан и опубликован при поддержке Инициативы ПРООН-ЮНЕП «Бедность и
окружающая среда» в Кыргызстане.
Инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» реализуется в Кыргызской Республике с
марта 2011 года и предусматривает оказание финансовой и технической поддержки стране в интеграции
экологических приоритетов и вопросов сокращения бедности в национальные, отраслевые и местные
планы развития.
Инициативу финансирует правительства Бельгии, Дании, Германии, Норвегии, Испании, Швеции,
Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Европейской комиссии.
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