
 
ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА В 

РАЗРАБОТКЕ И АДАПТАЦИИ  
ИНДИКАТОРОВ ЗЕЛЁНОГО 

РОСТА ОЭСР 
 



 Кыргызстан стал первой пилотной страной в 
Центрально-Азиатском регионе по апробации 
индикаторов зеленого роста ОЭСР. 

 Отправная точка сотрудничества с ОЭСР – май, 
2012 год в рамках подготовки участия Кыргызстана в 
работе Саммита РИО+20.  

 Период  разработки и адаптации индикаторов 
зелёного роста ОЭСР (совместно с ПРООН-ЮНЕП):  
Июнь, 2012г – декабрь, 2013г. 

 Сроки официализации: Январь, 2014г. - Февраль, 
2015г (распоряжение Правительства от 19.02.15) 

   
 
 
 



1) Создание  координационного механизма по разработке 
и внедрению индикаторов зелёного роста; 

2) Методологическая и экспертная  поддержка со стороны 
международных организаций (ОЭСР, ПРООН-ЮНЕП); 

3) высокий потенциал Национального статистического 
комитета КР; 

4)  наличие достоверных данных по ряду индикаторов в 
министерствах, ведомствах, агентствах;  

5)  вовлеченность ключевых министерств и ведомств в  
процесс разработки национальных индикаторов 
измерения прогресса зелёного роста (в рамках работы 
межведомственной рабочей группы);  

6) готовность к взаимодействию и участие 
неправительственных организаций по вопросам охраны 
окружающей среды и другие.  

7) Объявленный политический курс страны на устойчивое 
развитие; 
 
 
 
 



 
I. Страновая модель и политический курс ориентированы 

на устойчивое развитие в рамках утвержденной  
Национальной Стратегии  до 2017 года.  
 

II. Для реализации Стратегии-2017 разработана и 
утверждена Программа и План по переходу страны 
к устойчивому развитию с индикаторами оценки 
прогресса. 
 

III. На уровне принятия  политических решений  признана 
четкая  взаимосвязь  политики устойчивого развития и  
показателей  зелёного роста: 

 - эти вопросы стоят на повестке работы Национального 
Совета по устойчивому развитию при Президенте; 

       -разрабатываются региональные и местные стратегии 
по переходу к устойчивому развитию с индикаторами 
МиО прогресса зелёного роста.  

 4 





◦ Методология исследований (за основу для 
апробации индикаторов  зелёного роста в 
Кыргызстане были взяты набор показателей и 
методология, разработанные ОЭСР) 
◦ Определение  основных этапов и сроков работ;  
◦ Определение заинтересованных сторон;  
◦ Назначение Национального координатора 

данной работы;  
◦  Определение источников информации и 

держателей данных;  
◦ Согласование порядка действий, необходимых 

для сбора данных.  
 



Лидирующая роль и координация: 
   Министерство экономики 
 Ключевые партнёры:  
Национальный статистический 
комитет 

  Государственное агентство по 
охране окружающей среды и 
лесному хозяйству.  

Отраслевые министерства 
/ведомства 
 

 
 



Первый этап -оценка потенциала 
национальной статистики, 
включая ведомственные 

источники данных 



Продуктивность 
углерода и 
энергетики   

11 индикаторов 

Природные 
активы 

12 индикаторов 
Биоразнообразие и экосистемы 

Экологическое 
качество жизни 
3 индикатора 

Продуктивность СО2 
Продуктивность Энергетики 
Продуктивность ресурсов 

Многофакторная 
продуктивность  

Ресурсы пресной воды 
Лесные ресурсы 

Здоровье окружающей среды и 
риски 

Экологические услуги и 
удобства 

Экономические 
возможности и 

политика 
реагирования 

13 индикаторов 
 

Технологии и инновации 

Экологические товары и услуги 
Международные финансовые 

потоки, важные для ЗР 
Цены и трансферты 

Социально-
экономический 

контекст и 
характеристики 

роста 
10 индикаторов 

Экономический рост и 
производительность труда 

Рынки труда, образование и 
неравенство доходов 

 7/64% 

 7/58% 

 2/66% 

 5/38% 

 9/90% 

Направления по 
методологии ОЭСР 

 
Индикаторы ОЭСР по 

блокам 
 

Потенциал НСК по 
индикаторам – 
аналогам ОЭСР 

Рыбные ресурсы 
Запасы мин-х ресурсов 



Зона покрытия 

Экономический рост и 
производительность труда 

Рынки труда, образование и 
неравенство доходов 

Проблемная зона 

НСК, ведомства ОЭСР 

7 индикаторов 7 индикаторов 

6 индикаторов 

1.Стоимость рабочей силы 
в торговом эквиваленте. 
2.Многофакторная 
производительность труда 
3.Взвешенные затраты на 
оплату труда в торговле 

3 индикатора 

Нет методологии 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

Итого 14 индикаторов 17 индикаторов 

Социально – демографические 
условия 

4 индикатора 4 индикатора 



 
 
 

 
 

Продуктивность СО2 

Проблемная зона 

Продуктивность энергетики 

Продуктивность ресурсов 

Проблемная зона 

Многофакторная 
продуктивность 

Проблемная зона 

1 индикатор 

нет 

2 индикатора 
Реальные доходы на 

единицу выброшенного 
СО2 

4 индикатора 4 индикатора 

3 индикатора 4 индикатора 

нет 1.Продуктивность 
материалов на основе 
спроса(внутренняя 
продуктивность) 
 

Многофакторная 
продуктивность нет 

НСК, ведомства 

11индикаторов 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

Итого: 

ОЭСР 

 8 индикаторов 



Ресурсы пресной воды 

Проблемная зона 

НСК, ведомства ОЭСР 
2индикатора 

• Поверхностные воды 
• Подземные воды 

нет  
 Ведомственная статистика. 

Прекращена работа по ведению 
водного Кадастра 

Лесные ресурсы 

Проблемная зона 

1 индикатор 2индикатора 
Объем Биомассы (измеряется в 

куб.м.древесины 
нет 

Рыбные ресурсы 

Проблемная Зона Не актуален 1 индикатор 
Запасы рыбных ресурсов 

Запасы минеральных 
ресурсов 

1 индикатор 1 индикатор 

Биоразнообразие и 
экосистемы 

Проблемная зона 

7 индикаторов 
•  земельные ресурсы по типу 

растительного покрова 
• Использование земли 

состояние и изменение 
растительного покрова 

5 индикаторов 

нет 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

7 индикаторов 13 индикаторов Итого 

Зона покрытия 

Зона покрытия 



НСК, ведомства  

Проблемы в области 
состояния здоровья, 

связанные с ОС 

Проблемная зона 

Экологические удобства и 
услуги 

3 индикатора 

1индикатор 

Население, подвергшееся 
влиянию загрязнения 

атмосферы 

нет 

Не отслеживается 

2индикатора 2индикатора 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

2 индикатора 

ОЭСР 

Итого: 



Технологии и инновации 

Проблемная зона 

1индикатор 

нет 

5 индикаторов 13 индикаторов 

Экологические товары и 
услуги 

Проблемная зона 

Международные 
финансовые потоки 

Проблемная зона 

Цены и трансферты 

Проблемная зона 

5 индикаторов 
Экологические технологии, 
НИОКР для бизнеса 
Патенты по экологии 
Структура патентов по 
экологии 

нет 

ВДС в секторе экологических  
товаров и услуг 
Занятость в секторах 

2индикатора 

нет 

3 индикатора 

Финансирование рынка 
углеродных выбросов 

2 индикатора 

нет 

3 индикатора 

структура налогов ООС 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

Зона покрытия 

Итого 

НСК, 
ведомства ОЭСР 



Индикаторы – аналоги 
ОЭСР 

Индикаторы-
альтернативные 

57 

57 

63% 

118% 

36 

67 

Индикаторы ОЭСР Процент покрытия 



В целом, 19 показателей ОЭСР не были 
включены в набор национальных 

индикаторов зелёного роста, в 
основном,  из-за отсутствия 
методологии их сбора  на 

национальном уровне    



Блоки: 

Социально-экономический 
контекст и характеристики 

роста  

Продуктивность углерода и 
энергетики 

Природные активы 

Экологическое качество жизни 

Экономические возможности и 
политика реагирования 

ОЭСР -  
57 

индикаторов 

Национальная 
матрица -  

93 индикатора 

13 индикаторов 

3 индикатора 

13 индикаторов 

11 индикаторов 

17 индикаторов 

23 индикатора 

13 индикаторов 

11 индикаторов 

24 индикатора 

22 индикатора 



Третий этап-  формирование 
финального пакета 

документов для 
официального утверждения и 

внедрения индикаторов 
зелёного роста 

 





•Характеризует эффективность использования природных 
ресурсов (производство и потребление), и отходов.  

Блок 1. Продуктивность углерода и 
энергетики 

(17 индикаторов, из них 8 - ОЭСР) 

•Дает представление о запасах важнейших природных ресурсов 
и в каком количестве обладает Кыргызстан 

Блок 2. Природные активы  
(15 индикаторов, из них 9 - ОЭСР) 

•Позволяет оценить влияние окружающей среды и имеющейся 
инфраструктуры (канализация, чистая питьевая вода и др.) на 
уровень жизни и здоровье людей 

Блок 3. Экологическое качество жизни 
(12 индикаторов, из них 3 - ОЭСР) 

•Отражает доходы, получаемые от экологических платежей и 
экологических товаров и услуг (туризм) 

Блок 4. Экономические возможности и 
политика реагирования (12 

индикаторов, из них 5 - ОЭСР) 

•Включает социальный компонент; 
•Обеспечивает взаимосвязь интерпретации всех показателей 

Блок 5. Социально-экономический 
контекст и характеристики роста 
(9 индикаторов, из них 6 - ОЭСР) 



Дорожная карта по оценке прогресса 
зелёного роста в Кыргызской Республике 
с приложениями: 

   - матрица адаптированных для КР  
индикаторов зелёного роста ОЭСР 

               -паспорт на каждый индикатор   
  - руководство  по использованию 
индикаторов 

     - газетные индикаторы 



Дорожная 
карта 

Приложение 1. 
Руководство по 
индикаторам 

Приложение 2. 
Матрица 

индикаторов 

Подготовлена с целью обеспечения 
устойчивости и преемственности 
оценки прогресса зелёного роста в 
КР 
 
Почему Дорожная карта? 
• Есть история вопроса; 
• Есть последовательность шагов по 

организации процесса; 
• Приведены согласованные блоки 

индикаторов, включая ОЭСР; 
• Сделана оценка потенциала НСК, 

как главного поставщика 
информации (законодательство, 
методологическая база и др.); 

• Определены пользователи и 
направления использования, 
включая ГО  



 Общее описание; 
 Определение; 
 Единица измерения; 
 Тип индикатора(официальный, экспертно-

расчетный, оценочный); 
 Целевое предназначение; 
 Сбор, обработка данных и методы расчета; 
 Методология и стандарты; 
 Источники данных и отчетности; 
 Периодичность сбора отчетности; 
 Справочная информация. 

 
 



 «Технический» 
документ; 

 Подготовлен с целью 
оказания 
методологической 
поддержки для 
лучшего понимания 
природы показателей, 
включая их 
интерпретацию в 
контексте модели 
устойчивого развития; 

 Содержит детальное 
описание каждого 
показателя Матрицы 
индикаторов 

Описание индикатора 
включает: 

Определение показателя 
соответствующее методологии 
(Национальный статистический 

комитет КР или ведомства); 

Интерпретация индикатора с 
точки зрения устойчивого 

развития 
Методология сбора, обработки 
и расчета данных на основании 
методологий НСК КР, ведомства 

или международной 



1) Уровень бедности в разбивке по областям; 
2) Энергоемкость ВВП;  
3) Интенсивность образования отходов 

производства и потребления на душу населения;  
4) Водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды на душу населения;  
5) Площадь зеленых насаждений и массивов в 

населенных пунктах на душу населения; 
6) Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, на одного 
жителя в разрезе областей; 

7) Доля населения, имеющего устойчивый доступ к 
чистой питьевой воде (бедных/ небедных); 





 По результатам участия в формировании 
набора индикаторов зелёного 
ростасоздано новое специализированное 
подразделение: «Отдел статистики 
окружающей среды и ИКТ».  

 Отдел быстро наращивает потенциал 
 Начат выпуск сборника « Окружающая 
среда в Кыргызской Республике».  
 



 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 
Постановлением Правительства Программ статистических работ. 

 

Методология сбора и обработки данных в системе НСК: 
     Национальный статистический комитет проводит сбор статистической 
информации посредством государственных статистических наблюдений, 
которые осуществляются через:  
◦ сбор статистической отчетности,  
◦ проведение одноразовых учетов,  
◦ переписей,  
◦ опросов,  
◦ выборочных и иных обследований.  
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Отдельным 
разделом 
представлены 
национальные 
индикаторы 
«зеленого роста», 
разработанные в 
рамках 
сотрудничества 
проекта ПРООН-
ЮНЕП «Бедность 
и окружающая 
среда», 
поддерживаемог
о 
Правительством 
Кыргызской 
Республики 

Блок 1. 
Продуктивность 

углерода и 
энергетики 

(17 индикаторов) 

Блок 2. 
Природные 

активы  
(15 индикаторов) 

Блок 3. 
Экологическое 
качество жизни 

(12 индикаторов) 

Блок 4. 
Экономические 
возможности и 

политика 
реагирования 

(12 индикаторов) 

Блок 5. 
Социально-

экономический 
контекст и 

характеристики 
роста  

(9 индикаторов) 

 

НСК - 8 

  

НСК - 10 НСК -12  НСК - 8 НСК - 9 
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Сопоставимость индикаторов 
«зеленого роста» ОЭСР (65) и  

экологических показателей для 
стран ВЕКЦА (49) 

Статус 
индикаторов 

Количество 
индикаторов 

Идентичные 7 
Разница в единице 
измерения 

6 

Частично 
индикаторы  ЗР 
отражены в 
экологических 
показателях для 
стран ВЕКЦА   

4 

Национальная 
особенность  

2 

Географически 
несовместимые 

2 

Сложности и проблемы  
для сбора показателей «зеленого 

роста» ОЭСР и экологических 
показателей для стран ВЕКЦА 

Отдельные 
важные массивы 

Причины: 

Продуктивность  
СО2 

Отсутствие 
официальной 
методологии 

Подземные/ 
поверхностные 
воды 

Отсутствие 
водного кадастра 

ВДС и занятость  
в секторе 
экологических 
товаров и услуг 

Отсутствие 
официального 
классификатора 
экологических 
товаров и услуг 
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