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Процесс внедрения национального набора показателей

 Этап 1: Инициирование процесса

 Этап 2: Формирование технической рабочей группы

 Этап 3: Разработка плана действий с указанием сроков

 Этап 4: Выбор показателей и статистических данных для 
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 Этап 8: Последующие действия по результатам оценки
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Этап 1: Инициирование процесса

• Не было официального запроса – начало было 

положено по инициативе НИС

• Написание закона о климате

• Создание «климатической обсерватории»

• Инструменты распространения информации

• Короткая статья (опубликована в октябре 2019 года)

• Ряды динамики, опубликованные на веб-портале
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Этап 2: Формирование технической рабочей группы

• Разработка и внедрение осуществляются в рамках 

существующей группы «РГ по статистике окружающей 

среды».

• Состоит из технических экспертов из нескольких областей:

сельское хозяйство, природа и лес, окружающая среда, 

транспорт, энергетика, водоснабжение,

• а также представителя Исследовательского центра

• во главе с НИС Люксембурга
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Этап 3: Разработка плана действий с указанием сроков

• Июнь 2018 года: внесение изменения климата в качестве темы 

статистической программы «РГ по статистике окружающей среды»

• Первый квартал 2019 года: выбор показателей

• Второй квартал 2019 года: производство рядов динамики

• Июнь 2019 года: принятие показателя, заданного «РГ по статистике 

окружающей среды»

• Октябрь 2019 года: публикация краткого документа с указанием 25 

показателей
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Этап 4: Выбор показателей и статистических данных для 

национального набора

• Анализ набора связанных с изменением климата основных показателей КЕС

• Выбор основных показателей для национального перечня показателей

• Актуальность для страны

• Наличие данных

• Если данные отсутствуют: предложение о разработке косвенных 

показателей

• Если у нас есть выбор: отдать предпочтение показателям СЭЭУ

• Выбор контекстных и операционных показателей

• Оптимальное соотношение между территориальными единицами
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Этап 5: Планирование производства на основе имеющихся данных

План производства Люксембурга состоит из пяти этапов:

• Этап 1: тестирование последней версии рекомендованного набора 

показателей КЕС

• Этап 2: отбор национальных ключевых показателей на основе двух 

критериев: релевантность для страны и качество набора данных

• Этап 3: определение контекстных показателей в дополнение к 

национальным ключевым показателям

• Этап 4: валидация отобранных показателей Рабочей группой по 

статистике окружающей среды (июнь 2019 года)

• Этап 5: начало регулярного расчета этого нового национального 

перечня показателей
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Этап 6: Реализация плана

1. Сбор необходимых данных

2. Расчет показателей с использованием методологии*

*Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости, 
составления национальных таблиц метаданных

3. Анализ результатов с целью:

• Проверки непротиворечивости исторических рядов и между 
соответствующими показателями

• Подготовки пояснений «предполагаемых расхождений» и важных 
пробелов в данных (например, разницы между территориальными 
и резидентными показателями)

4. Распространение в виде желаемых продуктов
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Этап 7: Оценка плана и процесса производства и 

результатов

После публикации краткого документа последовал большой объем обратной связи:

• От заинтересованных сторон:

• Лучше объяснить поставленную цель набора ПИК в сравнении с мониторингом 
национальных целей сокращения выбросов парниковых газов

• Поддерживать регулярную компиляцию этих показателей

• От технических пользователей:

• Улучшить набор ПИК при помощи дополнительных показателей по сельскому 
хозяйству

• Пересмотреть анализ метеорологических показателей



Преимущества внедрения национального набора 
ПИК
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• Повышение ценности нашей статистики

• Отведение роли для НИС в дискуссиях об изменении климата

• Создание дискуссии о мониторинге воздействия

• Рассмотрение потребности в новой статистике
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