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От валового внутреннего продукта к благополучию и 

устойчивости: средства и механизмы измерения 
 

Записка секретариата 

 

Резюме 
 В свете призыва Генерального секретаря к разработке новых 

показателей, дополняющих валовой внутренний продукт (ВВП), с которым он 

выступил в своем докладе за 2021 год под названием «Наша общая повестка дня», 

настоящий документ служит для информирования Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана об инициативах по более полному учету 

изменений в благополучии и устойчивости. В документе содержится описание 

отдельных национальных и международных усилий по разработке показателей, 

выходящих за рамки ВВП, и приводится ряд рекомендаций для рассмотрения 

правительствами в рамках их текущих усилий по укреплению своих 

национальных статистических систем для выхода за рамки ВВП. 

 

 Члены и ассоциированные члены Комиссии, возможно, пожелают 

поделиться своими планами и опытом применения подходов, 

предусматривающих выход за рамки ВВП. 

 

 Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть содержащиеся в документе 

стратегические рекомендации и дать руководящие указания относительно 

дальнейшей работы секретариата. 
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I. Введение 

 
1. В своем докладе за 2021 год, озаглавленном «Наша общая повестка дня», 

Генеральный секретарь отметил, что в способах измерения экономического 

процветания и прогресса существует вопиющий пробел, и призвал к разработке 

новых показателей в дополнение к валовому внутреннему продукту (ВВП). 

Измерение ВВП позволяет получить важную информацию об экономической 

активности, и этот показатель широко используется разработчиками политики 

для обоснования решений, начиная от выбора инвестиций и заканчивая 

установлением процентных ставок и планированием мер стимулирования. Хотя 

ВВП стал широко использоваться для измерения объема производства внутри 

стран и его сравнения между странами, в последние несколько десятилетий 

недостаточность использования одного только ВВП становится все более 

очевидной. Тот факт, что ВВП лежит в основе Системы национальных счетов, 

обеспечивает последовательный подход к отслеживанию экономической 

деятельности и движения доходов; однако показатель ВВП не охватывает многих 

аспектов и не отражает более широких понятий устойчивости и благополучия.  

 

2. Истощение природных ресурсов является одним из примеров соображений, 

которые не учитываются в ВВП. Результатом лесозаготовительных работ 

является получение лесоматериалов, что ведет к увеличению доходов и, 

следовательно, ВВП; однако такие лесозаготовительные работы приводят как к 

уменьшению постоянного запаса леса, так и к утрате среды обитания, 

поддерживающей биоразнообразие и благоприятствующей получению других 

преимуществ, не связанных с лесоматериалами. Эти потери могут привести к 

сокращению преимуществ, как связанных, так и не связанных с лесоматериалами, 

для будущих поколений, тем самым создавая проблемы с точки зрения 

устойчивого развития. Более широкий показатель, учитывающий эти изменения 

запасов и среды обитания, позволил бы извлечь больше информации, чем 

показатель ВВП, и способствовал бы более обоснованному управлению 

экологическими и экономическими ресурсами, учитывающему вызывающие 

обеспокоенность вопросы, связанные с благополучием и устойчивостью. 

Аналогичным образом, хотя высокий показатель числа отработанных часов 

может привести к росту экономической деятельности (и ВВП), последствия этих 

часов с точки зрения индивидуального и семейного благополучия не находят 

отражения ни в ВВП, ни в связанных с ним показателях. 

 

3. Проблемы распределения – это еще одна область, в которой ВВП не 

отображает реального положения дел. Хотя ВВП эффективно отражает 

национальные экономические потоки, он не учитывает, каким образом эти потоки 

распределяются в виде доходов в обществе. Высокие средние темпы роста ВВП 

и объемов производства не обязательно означают, что все получают равные 

выгоды от такого роста ВВП. Выявление тех групп населения, которые остаются 

в стороне от потоков доходов, может помочь в разработке политики, 

направленной на снижение неравенства доходов внутри стран. Уменьшая 

неравенство доходов, правительства могут решить проблему уязвимости и 

достичь более широких целей по обеспечению благополучия и устойчивости. 

 

4. Цель настоящего документа – проинформировать правительства стран 

региона об инициативах, предпринятых для того, чтобы вывести статистику и 

статистические системы за рамки оперирования только показателем ВВП, в 

интересах поддержки разработки и использования национальных показателей 
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благополучия и устойчивости, которые являются более целостными, чем 

существующие показатели ВВП. В заключительной части документа приводится 

ряд рекомендаций, которые правительства, возможно, пожелают рассмотреть в 

рамках своих текущих усилий по укреплению национальных статистических 

систем и выходу за рамки ВВП. 

 

II. Международные усилия по выходу за рамки валового 

внутреннего продукта 
 

5. На международном уровне предпринимались и предпринимаются 

многочисленные усилия по разработке более широких показателей прогресса. 

Некоторые из этих усилий кратко описаны в настоящем разделе. Приведенный 

список показателей не претендует на исчерпывающую полноту, а скорее призван 

подчеркнуть усилия и их характеристики, которые использовались для 

формирования показателей, предназначающихся для отражения аспектов 

устойчивости и благополучия. Некоторые показатели разработаны конкретно с 

точки зрения учета экономических показателей, как например, ВВП, тогда как 

другие формируются на основе экологической или социальной/демографической 

статистики. Существует множество других подходов, которые были 

использованы на экспериментальной основе или разработаны в качестве 

прототипов, но не получили широкого распространения либо не формировались 

на регулярной основе. В этой связи стоит отметить тот факт, что многие из 

приведенных ниже показателей еще не включаются в национальные 

статистические системы на регулярной основе и не учитываются при принятии 

стратегических решений. Эта проблема будет рассмотрена в разделе IV 

настоящего документа. 

 

А. Цели в области устойчивого развития 
 

6. Семнадцать целей в области устойчивого развития направлены на охват 

широкого спектра показателей, отражающих социальные, экономические и 

экологические аспекты, которые выходят за рамки ВВП. Цели в области 

устойчивого развития, представленные в 2015 году в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, являются продолжением целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 

7. Многочисленные задачи в рамках целей в области устойчивого развития 

охватывают более широкие проблемы, связанные с устойчивостью и 

благополучием, такие как искоренение голода, обеспечение справедливой и 

безопасной занятости и охрана природных экосистем – как экосистем суши, так и 

морских экосистем. Прогресс в достижении ЦУР характеризируется 

неоднозначностью, варьируясь от ЦУР к ЦУР и от региона к региону. Согласно 

данным, приводимым в документе Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021 

(«Доклад о ходе достижения целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2021 год»), регион не достигнет ни одной из целей в 

области устойчивого развития к 2030 году, если в деятельности по реализации 

ЦУР не произойдет значительного ускорения1.  

 

 

 

 
1 Публикация Организации Объединенных Наций, 2021 год. 
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В. Айтинские задачи в области биоразнообразия и глобальная рамочная 

программа в сфере биоразнообразия на период после 2020 года 
 

8. Утрата биоразнообразия стала одной из основных национальных и 

международных проблем, учитывая воздействие экономического развития на 

среду обитания видов и обусловленную изменением климата нагрузку на виды и 

их среду обитания. Айтинские задачи в области биоразнообразия – это набор 

из 20 задач, разработанных для демонстрации прогресса к 2020 году. Некоторые 

из них включали конкретные, выражаемые в количественном измерении, 

экологические целевые показатели, которых было намечено достичь (например, 

снижение вдвое темпов утраты естественных мест обитания). К сожалению, в 

достижении большинства задач не было достигнуто практически никакого 

прогресса, а в реализации некоторых из них наблюдались регрессивные 

тенденции. 

 

9. Разработанная в продолжение Айтинских задач глобальная рамочная 

программа в области биоразнообразия на период после 2020 года в настоящее 

время находится на стадии проекта2 и будет окончательно доработана в ходе 

второй части пятнадцатой Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии. Проект включает вехи, которые должны быть достигнуты к 

2030 году, такие как цель, касающаяся увеличения площадей, связуемости и 

целостности природных систем, и цель по снижению вдвое или обращению 

вспять темпов исчезновения видов – эти вехи призваны обеспечивать оценку 

более обширных последствий в плане экологической устойчивости, которые 

могут быть связаны с экономическим развитием. 

 

С. Эколого-экономический учет 
 

10. Эколого-экономический учет направлен на разработку согласованных 

учетных таблиц, увязывающих экономическую статистику и показатели из 

Системы национальных счетов (основа для расчета ВВП) с экологической 

информацией о состоянии и тенденциях развития отдельных экологических 

активов и экосистем. В настоящее время в рамках Системы эколого-

экономического учета (СЭЭУ) существуют два стандарта: центральная основа 

СЭЭУ, в которой основное внимание уделяется отдельным экологическим 

активам (например, земля, минералы, углерод, энергия и вода), и экосистемные 

счета СЭЭУ, в которых основное внимание уделяется пространственным 

экосистемным активам (например, коралловые рифы, мангровые леса и 

тропические леса) и связанным с ними экосистемным услугам и выгодам для 

экосистем3.  

 

11. Центральная основа СЭЭУ и экосистемные счета СЭЭУ дополняют друг 

друга и формируют базу для понимания как тенденций, наблюдающихся в 

отношении состояния отдельных/экосистемных активов, так и изменений, 

наблюдающихся в движении активов из экологической в экономическую сферу в 

ходе выбранного учетного периода. 

 

 

 

 
2 CBD/WG2020/3/3. 

3 Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://seea.un.org/. 

https://seea.un.org/
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D. Экологически скорректированные подходы к измерению показателей 

чистого производства 
 

12. Чистый внутренний продукт и чистый национальный продукт – это 

показатели производства в отраслях экономики, учитывающие амортизацию 

физических активов, поддерживающих это производство. Например, если 

рассматривать производство автомобилей, показатели чистого производства 

учитывают не только поток автомобилей, но и амортизацию заводов и другого 

оборудования, поддерживающего производство автомобилей (и вклад 

автомобилей в ВВП). Что же касается экологически скорректированного подхода 

к измерению показателей чистого производства, то он, напротив, предполагает 

рассмотрение природного капитала как потенциально уменьшающегося (или 

увеличивающегося) в стоимости актива, и, таким образом, анализ расширяется, 

охватывая и воздействие на природные ресурсы (например, добычу, загрязнение 

и восстановление). Таким образом, показатель экологически скорректированного 

чистого производства может более полно отображать аспекты устойчивости, чем 

обычный показатель ВВП (или показатель валового национального продукта). 

 

13. Показатель реального прогресса является одним из примеров отражения 

проблем деградации окружающей среды в показателях производства в отраслях 

экономики. Этот показатель, который в основном рассчитывается несколькими 

штатами Соединенных Штатов Америки (главным образом Мэрилендом), служит 

для корректировки распределения доходов и изменений в социальном и 

природном капитале при измерении экономической деятельности.   

 

Е. Показатели «зеленого» роста 

 
14. Многочисленные международные и национальные усилия сосредоточены 

вокруг идеи «зеленого» роста. Хотя конкретные определения и рамки «зеленого» 

роста различаются, общая цель этих усилий, как правило, заключается в 

поощрении экономического развития, при котором более полно учитываются 

экологические (и часто социальные и управленческие) соображения. 

 

15. С течением времени международными, национальными, академическими и 

неправительственными организациями были разработаны многочисленные 

системы показателей «зеленого» роста, включая систему показателей «зеленого 

роста», разработанную Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)4. Многие из других систем и показателей, рассмотренных в настоящем 

разделе, соответствуют общим целям подхода к экономическому развитию, 

ориентированного на экологизацию.  

 

F. Индекс развития человеческого потенциала 

 
16. Индекс развития человеческого потенциала, разработанный в 1990-х годах, 

являл собой попытку лучше понять связанные с человеческим развитием 

элементы, сопутствующие экономическому развитию, и выйти за рамки 

привычного присущего ВВП акцента на экономической деятельности как на 

факторе, способствующем экономическому развитию. В Индексе 

рассматривается совокупность показателей (например, ожидаемая 

 
4 Дополнительную информацию можно получить по ссылке www.oecd.org/greengrowth/green-growth-

indicators/. 

http://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/
http://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/
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продолжительность жизни при рождении, ожидаемая продолжительность 

обучения в школе, средняя продолжительность обучения и валовой 

национальный доход на душу населения по паритету покупательной 

способности) по трем измерениям (а именно: долгая и здоровая жизнь, знания и 

достойный уровень жизни) для получения сводного индекса, который 

используется для сравнения стран. 

 

17. Также был разработан индекс развития человеческого потенциала, 

скорректированный с учетом неравенства. Его цель – скорректировать индекс 

человеческого развития с учетом неравенства в области образования, 

здравоохранения и доходов. Неравенство, если оно присутствует, приводит к 

снижению показателей индекса человеческого развития. Показатель индекса 

человеческого развития – это один из шести показателей, изученных в последнем 

Докладе о человеческом развитии, подготовленном Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) для измерения развития 

человеческого потенциала в эпоху антропоцена5.  

 

G. Индекс инклюзивного богатства 
 

18. Индекс инклюзивного богатства предназначен для того, чтобы обеспечить 

более широкий охват, чем тот, который дает ВВП. Индекс позволяет рассмотреть 

запасы различного капитала – физического, природного и человеческого. Таким 

образом, Индекс инклюзивного богатства предназначен для того, чтобы при 

рассмотрении национального благосостояния можно было выйти за рамки 

ориентированного на доход метода на основе ВВП. 

 

19. Инклюзивное богатство представлено в качестве одного из компонентов 

доклада Inclusive Wealth Report («Доклад об инклюзивном богатстве»), 

подготовленного Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП)6. Согласно данным Доклада, в котором 

подчеркивается несоответствие между показателями Индекса инклюзивного 

богатства и ВВП, почти в трети стран (44 из 140 стран, в отношении которых 

проводился анализ) произошло сокращение уровня инклюзивного богатства, 

несмотря на то, что во всех этих странах, за исключением немногих, в тот же 

период времени наблюдался рост ВВП.  

 

H. Индекс лучшей жизни 
 

20. Индекс лучшей жизни ОЭСР используется для сравнения стран (в основном 

членов ОЭСР) на основе набора показателей в рамках 11 тематических категорий. 

Эти категории включают жилищные условия, доходы, работу, общество, 

образование, экологию, гражданскую активность, здоровье, удовлетворенность 

 
5 UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the 

Anthropocene (United Nations publication, 2020). («Доклад о развитии, человеческого потенциала, 

2020 год "Новый рубеж – человеческое развитие и антропоцен"») (издание Организации 

Объединенных Наций, 2020 год). Дополнительную информацию можно получить по ссылке 

http://hdr.undp.org/en/dashboard-human-development-anthropocene. 

6 UNEP, Inclusive Wealth Report 2018 (Nairobi, 2018).  

http://hdr.undp.org/en/dashboard-human-development-anthropocene
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жизнью, безопасность и баланс между работой и личной жизнью. Последний по 

времени соответствующий доклад был опубликован в 2020 году7.  

 

21. Показатели в рамках этих категорий включают загрязнение воздуха и 

качество воды, явку избирателей, нестабильность рынка труда и расходы на 

жилье. Интерфейс Индекса лучшей жизни также дает пользователям возможность 

создавать собственную версию сравнения стран, расставляя приоритеты по 

11 тематическим категориям. 

 

III. Национальные усилия по выходу за рамки валового 

внутреннего продукта в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

22. Также была оказана поддержка различным национальным инициативам, 

направленным на развитие более полного понимания благополучия и 

устойчивости. В настоящем разделе освещается ряд национальных усилий, 

предпринятых в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возможно, в настоящее время 

рассматриваются или изучаются дополнительные усилия, информацию о которых 

можно будет обобщить в контексте последующих встреч и диалога. 

 

23. Правительство Австралии через свое Бюро статистики разработало 

программу «Показатели прогресса Австралии» для отчетности о прогрессе по 

четырем категориям (общество, экономика, окружающая среда и управление). 

Показатели в четырех областях включали близкие отношения, рабочие места, 

здоровую окружающую среду и вовлеченность в жизнь общества соответственно. 

Последняя до прекращения программы информационная панель8 программы 

была опубликована в 2014 году – в нее вошли данные за 2013 год. В 2017 году 

был опубликован последующий доклад по регионам страны, в котором 

использовались те же категории с дополнительными показателями9. Отдельно 

неправительственная группа, действующая при консультационной поддержке 

Австралийского бюро статистики, разрабатывает Австралийский индекс 

национального развития, целью которого является сбор данных по 12 областям, а 

именно: субъективное благополучие и удовлетворенность жизнью; благополучие 

детей и молодежи; жизнь сообщества и региона; культура, отдых и досуг; 

управление и демократия; экономическая жизнь и процветание; образование, 

знания и творческий потенциал; окружающая среда и устойчивость; правосудие, 

справедливость и права человека; здоровье; благополучие коренных народов; и 

работа и баланс между работой и личной жизнью10. Разработчики Индекса 

намереваются определить его структуру и применяемые в нем показатели путем 

постоянного вовлечения общественности (т.е. исходя из того, что важно для 

австралийцев), а заявленной целью является использование Индекса как 

инструмента, служащего основой для планирования на уровне правительства и 

сообществ, и обеспечение инструмента для измерения благополучия  

 

 
7 OECD, How's Life? 2020: Measuring Well-being (Paris, 2020). Индекс лучшей жизни доступен по 

ссылке www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111511111 (дата последнего обращения: 28 февраля 

2022 года). 

8 Australia, Bureau of Statistics, “Measures of Australia’s Progress, 2013”, Measures of Australia’s Progress 

Dashboard, No. 1370.0. Доступно по ссылке www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/1370.0 (дата 

последнего обращения: 28 февраля 2022 года). 

9 Australia, Department of Infrastructure and Regional Development, Yearbook 2017: Progress in Australian 

Regions (Canberra, 2017).  

10 Дополнительную информацию можно получить по ссылке www.andi.org.au/.  

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111511111
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/1370.0
http://www.andi.org.au/
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24. Правительство Бутана руководит усилиями по выходу за рамки ВВП с 

момента введения концепции валового национального счастья в 1972 году. 

Используемый в Бутане подход на основе концепции валового национального 

счастья предполагает сбор информации по девяти следующим областям: уровень 

жизни, образование, здоровье, окружающая среда, жизнеспособность 

сообщества, использование времени, психологическое благополучие, благое 

управление, а также жизнестойкость и развитие культуры. Комиссия по валовому 

национальному счастью отчитывается по 17 ключевым областям достижения 

результатов, таким как макроэкономическая стабильность, здоровая экосистема, 

здоровое и заботливое общество. Показатели, которые служат основой для 

отслеживания прогресса по ключевым областям достижения результатов, 

включают среднегодовой рост реального ВВП, уровень качества атмосферного 

воздуха, нехватку продовольствия и уровень самоубийств. Комиссия сообщает 

исходные значения, задачи и достижения, связанные с повышением или 

понижением соответствующих показателей, на ежегодной основе. Последний по 

времени доступный доклад относится к 2020–2021 годам11. Среди целей 

Комиссии – интеграция валового национального счастья в политику, а также 

планирование и поддержка внедрения подхода, основанного на валовом 

национальном счастье. 

 

25. Что касается Китая, то, хотя национальные усилия по внедрению 

показателя «зеленого» ВВП не были внедрены, продолжается изучение местных 

экспериментальных инициатив, таких как подход, основанный на валовом 

экосистемном продукте. В 2021 году в Шэньчжэне (Китай) власти объявили о том, 

что они разработали подход на основе валового экосистемного продукта, который 

предполагает суммирование экономической ценности выгод от экосистем в 

рамках муниципального образования. 

 

26. Правительство Индии изучает концепцию валового внутреннего продукта 

знаний, разработанную в Университете Южной Калифорнии. Валовой 

внутренний продукт знаний включает четыре компонента (элементы знаний, 

матрица формирования знаний, матрица использования знаний и стоимость 

обучения). Хотя в настоящее время этот подход не внедрен правительственными 

учреждениями, он призван обеспечить дополнительные показатели, помимо 

ВВП, для отслеживания развития и прямых инвестиций в Индии. 

 

27. Статистическое управление Новой Зеландии разработало 109 показателей 

благополучия, разбитых по 22 тематическим областям, в рамках программы 

«Показатели Аотеароа – Новой Зеландии»12. Показатели включают качество 

воздуха, рыбные запасы, бедность среди детей, удовлетворенность жизнью и 

удовлетворенность работой. Кроме того, Казначейство недавно внедрило 

Рамочную программу повышения уровня жизни, которая включает три уровня: 

а) индивидуальное и коллективное благополучие; b) учреждения и управление; и 

c) благополучие Аотеароа – Новой Зеландии. Каждый уровень включает 

несколько областей, для которых определен набор показателей. Для 

представления результатов была разработана информационная панель13, а 

публикация первого доклада о благополучии запланирована на 2022 год. 

 
11 Bhutan, Gross National Happiness Commission, Annual Report 2020–2021 (Thimphu, 2021). 

12 Дополнительная информация о показателях доступна по ссылке 

https://statisticsnz.shinyapps.io/wellbeingindicators/. 

13 New Zealand, Treasury, Living Standards Framework Dashbord. Доступно по ссылке 

https://lsfdashboard.treasury.govt.nz/wellbeing/ (дата последнего обращения: 28 февраля 2022 года). 

https://statisticsnz.shinyapps.io/wellbeingindicators/
https://lsfdashboard.treasury.govt.nz/wellbeing/


ESCAP/78/27 

 

B22-00202  9 

Показатели, получаемые в рамках программы «Показатели Аотеароа – Новой 

Зеландии», используются для подкрепления отчетности по Рамочной программе 

повышения уровня жизни и реализации целей в области устойчивого развития.  

 

IV. Рекомендации по укреплению статистических систем для 

выхода за рамки валового внутреннего продукта 

 
28. Как отмечалось выше, в настоящее время реализуются многочисленные 

инициативы, связанные с измерением прогресса, не ограничивающимся 

использованием показателя ВВП. Для выполнения этой задачи предлагается 

широкий спектр показателей, и, как отмечалось, приведенный выше список не 

является исчерпывающим. Поэтому правительства не могут и, скорее всего, не 

должны пытаться рассчитать все потенциальные показатели для измерения 

прогресса, помимо ВВП. Вместо этого им необходимо будет приоритизировать 

показатели, которые имеют наибольшую актуальность для их национальных 

решений и политики. Для этого необходимы усилия на уровне всего 

правительства, и при этом национальная статистическая система должна тесно 

сотрудничать с другими государственными учреждениями и национальными 

заинтересованными сторонами в определении приоритетов, обеспечении 

финансирования для разработки приоритетных показателей и завершении 

компиляции и проверки данных и статистики, которые подкрепляют показатели. 

Следовательно, государственным учреждениям необходимо будет разработать 

механизмы доступа к данным, управления ими и обмена ими; определить 

потребности в плане кадров, которые будут оказывать поддержку подготовке 

отчетности по согласованным показателям; и выработать согласованный график 

формирования приоритетных показателей. 

 

29. Помимо поддержки процесса разработки и внедрения этих дополнительных 

показателей, правительствам необходимо будет вести работу в плане 

информационных усилий, которые обеспечат показателям более заметную роль. 

Государственные и частные национальные заинтересованные стороны обращают 

внимание на публикацию показателей ВВП, о которых регулярно сообщают 

правительства и, впоследствии, средства массовой информации. Соответственно, 

ВВП обладает актуальностью, которую еще не приобрели текущие усилия по 

выходу за рамки ВВП, такие как усилия, касающиеся мониторинга достижения 

целей в области устойчивого развития. Как отмечалось ранее, хотя были 

внедрены на экспериментальной основе или предложены многие инициативы и 

показатели, направленные на выход за рамки одного только ВВП, лишь немногие 

из них получили то внимание, которое уделяется ВВП. Для обеспечения 

аналогичного уровня осведомленности общественности и понимания 

актуальности показателей, дополняющих ВВП, необходимо регулярное 

информирование о них, осуществляемое правительствами. Первоначальные 

усилия по содействию разработке и применению показателей прогресса, 

дополняющих ВВП, не могут в одночасье изменить восприятие общественностью 

соответствующих показателей, однако постепенное включение этих 

дополнительных показателей в регулярную национальную отчетность позволит 

ознакомить с ними общественность. Стоит отметить, что преимущество ВВП 

заключается в том, что он выражается одним числом; будет важно рассмотреть 

вопрос о том, как лучше всего донести до общественности, не перегружая ее, 

информацию о многочисленных дополнительных показателях, которые сейчас 

необходимы. 
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30. Разумеется, одного лишь информирования о показателях недостаточно для 

того, чтобы они стали актуальными. В рамках разработки программы 

показателей, выходящих за рамки ВВП, правительствам необходимо будет 

упорядочить использование таких показателей в процессе принятия решений, 

начиная с бюджетных ассигнований и заканчивая решениями в области развития. 

Актуальность ВВП можно отнести на счет того, что его изменение и тенденции 

посылают сигнал, который может побудить правительства и бизнес к конкретным 

действиям. Правительства ожидают действий бизнеса в рамках реагирования на 

показатель ВВП, и одновременно бизнес ожидает от правительств определенной 

реакции после публикации оценочных показателей ВВП. Приоритизация на 

национальном уровне более широких показателей измерения прогресса является 

ключевым действием с точки зрения актуализации таких показателей. Важно 

сосредоточиться на тех показателях, которые с наибольшей долей вероятности 

будут использоваться национальными правительствами при принятии ими 

решений, поскольку именно эти показатели с наибольшей долей вероятности 

могут создать спрос на регулярные отчетность и публикации. Выявление 

пробелов в информации и понимании в отношении случаев, когда более широкие 

показатели измерения прогресса могут более эффективным образом 

содействовать благополучию и устойчивости, может оказаться полезным для 

приоритизации разработки конкретных показателей. Обмен опытом между 

странами, которые являлись и являются первопроходцами в усилиях по 

разработке и применению показателей, выходящих за рамки ВВП, будет играть 

важную роль в демонстрации потенциальных стратегий, направленных на 

содействие использованию более широких показателей прогресса в рамках мер 

политики. 

 

31. При выходе за рамки ВВП национальным статистическим управлениям и 

органам, ответственным за разработку национальных счетов, необходимо будет 

не ограничиваться работой лишь в рамках своих соответствующих управлений и 

органов, а привлекать другие управления и министерства, занимающиеся сбором 

соответствующей информации (например, природоохранные министерства, 

располагающие данными об экосистемах). Необходимо будет разработать 

рамочные механизмы для сотрудничества, включая разграничение обязанностей 

и механизмы обмена данными между учреждениями. Национальным 

статистическим системам также необходимо будет постоянно оценивать то, 

отвечают ли данные, собираемые различными соответствующими 

министерствами (например, министерствами окружающей среды, труда и 

финансов), изменяющимся национальным ожиданиям и требованиям в 

отношении показателей, выходящих за рамки ВВП. 

 

32. В дополнение к значительным инвестициям, необходимым на 

институциональном уровне, потребуются целенаправленные инвестиции на 

индивидуальном уровне. Статистическим системам, возможно, потребуется 

нанимать и обучать людей с опытом работы, отличным от опыта специалистов, 

которые в настоящее время занимаются расчетом показателя ВВП. Хотя нет 

необходимости в том, чтобы статистические учреждения были укомплектованы 

учеными-экологами и социологами, а министерства охраны окружающей среды – 

статистиками, будет существовать потребность в подготовленных кадрах, 

понимающих, как объединить экономические, социальные и экологические 

данные, и, по всей вероятности, потребность в кадрах, разбирающихся в наборах  

пространственных данных и умеющих работать с ними. Эти инвестиции 

потребуют времени и будут неразрывно связаны с упомянутым выше 

укреплением институциональных отношений; необходимо будет создать 
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всеобъемлющую структуру для взаимодействия, поддерживаемую кадрами, 

способными работать с междисциплинарными данными и статистикой. 

 

33. Принципиально важно будет разработать разумные сроки для внедрения 

показателей, выходящих за рамки ВВП. Многие национальные статистические 

системы уже сталкиваются со значительными ограничениями в плане 

возможностей для подготовки национальных экономических счетов и 

обеспечения соответствия Системе национальных счетов. Для того чтобы 

избежать разочарования и недовольства национальных учреждений, будет 

принципиально важно применять структурированный и поэтапный подход к 

регулярному формированию показателей, выходящих за рамки ВВП.  

 

34. Многосторонние учреждения сохраняют важную роль в содействии 

усилиям правительств, информация о которых была приведена выше. Тем 

странам, где недостаточные возможности уже ограничивают повседневную 

деятельность по составлению счетов, потребуется последовательная и постоянная 

поддержка. Учитывая технический опыт, накопленный многими десятилетиями 

как в методологической разработке, так и в практическом применении Системы 

национальных счетов и ВВП, очевидно, что разработка и последовательное 

формирование новых показателей, выходящих за рамки ВВП, потребует 

значительных инвестиций, обмена знаниями и международного сотрудничества. 

Помимо разработки согласованных стандартов для показателей, которые лучше 

отражают прогресс в области достижения благополучия и устойчивости, 

многосторонние учреждения призваны сыграть важную роль как в 

финансировании, так и в предоставлении технической поддержки, необходимой 

для содействия национальным усилиям по выходу за рамки ВВП 

 

V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

 
35. В рамках широкой концепции выхода за рамки ВВП реализуется множество 

международных и национальных инициатив, направленных на определение путей 

разработки более совершенных показателей благополучия и устойчивости. Для 

определения стратегии принятия решений в области политики, не 

ограничивающихся акцентом на росте ВВП, будут принципиально важны 

дополнительные диалоги с участием национальных заинтересованных сторон. 

Такая стратегия обязательно будет включать приоритизацию более широких 

показателей прогресса, которые наиболее актуальны для разработки политики, и 

разработку методов донесения важности этих дополнительных показателей до 

национальной аудитории. Многие инициативы уже предлагают пути выхода за 

рамки ВВП, и постоянный обмен опытом в реализации этих инициатив подкрепит 

более широкие международные усилия по разработке статистических систем, 

обеспечивающих более комплексные показатели прогресса. 

 

36. Члены и ассоциированные члены Экономической комиссии для Азии и 

Тихого океана, возможно, пожелают поделиться своими планами и опытом 

применения подходов, предусматривающих выход за рамки ВВП.  

 

37. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть настоящий документ; 

рассмотреть содержащиеся в нем рекомендации по укреплению статистических 

систем для выхода за рамки ВВП; и дать руководящие указания относительно 
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того, каким образом секретариат может поддержать государства-члены в 

индивидуальных и коллективных инициативах по разработке и использованию 

более широких показателей благополучия и устойчивости, выходящих за рамки 

ВВП. 

 

____________________ 


