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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, связанные с ИК (изменение климата):

• Необходимы для ответа на основные вопросы политики в области изменения климата сопоставимым на 

международном уровне образом

• Помогают нарисовать общую картину явлений, связанных с ИК

• Устойчивы с течением времени

• Использование показателей из существующих рамочных программ в случаях, когда это целесообразно (например, 

показатели ЦУР, Сендайская Рамочная программа)

• (За некоторыми исключениями) не дезагрегированы (например, по видам экономической деятельности)

ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА, связанная с ИК: статистика, необходимая для составления основных показателей, связанных с 

изменением климата + статистика, необходимая для кадастров ПГ (например, статистика энергетики)

КОНТЕКСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: предоставление дополнительной справочной информации, относящейся к национальному 

контексту (например, потребление ископаемых видов топлива для лучшего понимания основного показателя выбросов 

парниковых газов)

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: секторальная, пространственная или временная разбивка основного показателя, связанного 

с изменением климата (например, выбросы парниковых газов в расчете на один вид экономической деятельности)

Каковы основные статистические данные и 

показатели, связанные с изменением 

климата? Что такое контекстные и 

оперативные показатели?
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Набор из 44 основных показателей, связанных с 
изменением климата

Основные цели показателей

1.Изобразить общую картину 

наиболее актуальных вопросов, 

связанных с ИК, сопоставимым 

на международном уровне 

образом

2.Решение наиболее актуальных 

вопросов текущей политики

3.Оказание помощи в 

удовлетворении будущих 

информационных потребностей

Сфера применения

Сфера применения в соответствии с 

Рекомендациями КЕС:

• Факторы

• Выбросы парниковых газов

• Воздействие

• Смягчение последствий

• Адаптация



Набор из 44 основных показателей, связанных с 
изменением климата

Критерии отбора

1. Актуальность в регионе

2. Корректность методологии

3. Наличие данных

Приоритетное внимание уделяется 

показателям, основанным на СЭЭУ

Показатели по районам

44 индикатора, из которых 27 могут 

быть получены из СЭЭУ:

• Факторы: 9 (7 из СЭЭУ)

• Выбросы: 9 (7 из СЭЭУ)

• Воздействие:13 (4 из СЭЭУ)

• Смягчение последствий: 8 (5 из 

СЭЭУ)

• Адаптация: 5 (4 из СЭЭУ)



1. Некоторые соответствующие области не связаны с СЭЭУ, например:

• Физические условия атмосферы

• Здоровье человека

2. Некоторые (территориальные) показатели хорошо зарекомендовали 
себя в политике в области изменения климата или ЦУР, например:

• Общий объем выбросов парниковых газов с национальной 
территории

• Выбросы CO2 в результате сжигания топлива в пределах 
национальной территории

• Доля возобновляемых источников энергии в общем конечном 
потреблении энергии в пределах национальной территории 
(показатель ЦУР 7.2.1)

Почему набор основных показателей, 

связанных с ИК, включает в себя как 

основанные на СЭЭУ, так и другие показатели?
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• 1а – Общее энергопотребление национальной 
экономики (на основе СЭЭУ) и 1b – Общее предложение 
первичной энергии (ОППЭ)

• 2а – Доля ископаемого топлива в общем объеме 
энергопотребления национальной экономики (на основе 
СЭЭУ) и 2b - Доля ископаемого топлива в общем объеме 
предложения первичной энергии

• 9а – Общий объем выбросов парниковых газов 
национальной экономикой (на основе СЭЭУ) и 9b - Общий 
объем выбросов парниковых газов в пределах 
национальной территории

Примеры «двойных» показателей

6



Уровневый подход

Уровневый подход

• Уровень 1: показатель 

концептуально ясен, устоявшаяся 

методология, регулярно 

подготавливаемые данные.

• Уровень 2: показатель 

концептуально ясен, устоявшаяся 

методология, данные не 

производятся регулярно.

• Уровень 3: показатель без 

установленной методологии

Количество показателей по уровням

(показатели ЦУР среди них указаны в скобках)

Область
Уров
ень I

Уров
ень II

Уров
ень 
III

Временный 
заменитель 
показателя

Факторы 3 3 3

Выбросы 7 1 1

Воздействие 5 (2) 5 (2) 2 1

Смягчение 
последствий

4 (1) 1 (1) 3

Адаптация 1 (1) 1 (1) 2 1



БПРСОС и БПРСОС идеально применяются вместе!

БПРСОС - это организационная 

структура

• Основывается на модели «Давление-

Состояние-Реакция»

• Хорошо подходит для составления базовой 

статистики и отчетности

• Охватывает большинство проблемных 

вопросов

• НО: может возникнуть риск рассмотрения 

любой деятельности человека как 

«давления».

СЭЭУ - это система учета

36 из показателей могут быть рассчитаны с использованием входных данных из БПРСОС

27 могут быть получены из СЭЭУ и СНС

• Интегрирует соответствующую статистику в 

«счета» (например, счета воды, энергии, земли, 

экосистем)

• Связывает статистику окружающей среды с СНС с 

помощью одних и тех же классификаций и методов

• Отлично подходит для составления комплексных 

показателей (например, выбросов парниковых 

газов в результате производственной 

деятельности) для оценки баланса преимуществ и 

недостатков

• НО: она охватывает ограниченный набор вопросов, и 

наблюдается меньший опыт ее использования

Методологические таблицы показывают увязку с БПРСОС и СЭЭУ по каждому 

показателю



В БПРСОС определена область применения 

статистики окружающей среды и представлена 

организационная структура
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Иерархическая структура

• Компоненты (например, 3: Отходы)

• Подкомпоненты (например, 3.1: Выбросы 

в атмосферу)

• Темы (например, 3.1.1: Выбросы 

парниковых газов)

• Статистические данные (например, 

3.1.1.а.1: Углекисный газ)

1. Состояние и качество 

окружающей среды

2. Ресурсы окружающей 

среды и их 

использование

3. Отходы

4. Чрезвычайные ситуации и 

катастрофы

5. Населенные 

пункты и 

экологическое 

здоровье

6. Охрана 

окружающей среды, 

управление и 

взаимодействие



ЦО СЭЭУ использует структуру СНС
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Важные принципы

• Принципа резидентства

• Запасы и потоки в физических и 

денежных единицах



БПРСОС, СЭЭУ и системы показателей 

опираются друг на друга
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Изменение климата представлено в качестве многосторонней проблемы в БПРСОС:
В них объединена статистика окружающей среды из различных подкомпонентов

Соответствие набору показателей КЕС, связанных с ИК 
(несколько отличающихся от показателей БПРСОС ООН)

Факторы ИК (например, 2.3: Земельные ресурсы)

Выбросы парниковых газов (3.1: 
Выбросы в атмосферу)

Воздействие ИК (например, 1.1: Физические 
условия, 4.1: Чрезвычайные ситуации и 
катастрофы, 5.2: Экологическое здоровье)

Смягчение последствий ИК, факторы ИК (например, 
2.2: Энергетические ресурсы, 6.2: Система управления 
и регулирования в области окружающей среды)

Адаптация к ИК (например, 6.2: Система управления и 
регулирования в области окружающей среды, 6.3: Готовность 
к чрезвычайным ситуациям и ликвидация последствий 
катастроф



Наиболее актуальные статистические 

данные, связанные с изменением климата
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Компонент БПРСОС Тип статистических данных Факторы Выбросы Воздейств
ие

Смягчение 
последствий Адаптация

1. Состояние и качество 
окружающей среды Физические условия X

2. Ресурсы окружающей среды и 
их использование

Биоразнообразие X

Энергетика X X X

Сельское хозяйство X X X X

Лесное хозяйство X X X X

Земля и земной покров X X X X X

Вода X X

3. Отходы
Выбросы в атмосферу

X X X

4. Чрезвычайные ситуации и 
катастрофы Опасные явления и бедствия

X

5. Населенные пункты и 
экологическое здоровье

Состояние здоровья
X

6. Охрана окружающей среды, 
управление и взаимодействие Экономика, Национальные 

счета
X X X X X



Наиболее релевантные счета СЭЭУ
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СЭЭУ Факторы Выбросы Воздейств
ие

Смягчение 
последствий Адаптация

Счета движения физических 
активов энергии X X

Счета сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и 
рыболовства СЭЭУ

X X X

Счета потоков водных ресурсов 
в физическом выражении X X

Счета активов воды X

Счета природоохранной 
деятельности и других 
операций, связанных с 
окружающей средой

X X X

Учет выбросов в атмосферу X X X

Счета активов земли X X X X

Учет почвенных ресурсов X

Экспериментальные счета 
экосистем X X



Область: факторы ИК
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№ Показатель Уро
вен
ь

1a Общее энергопотребление национальной 
экономики II

1b Общее предложение первичной энергии 
(ОППЭ) I

2a
Доля ископаемого топлива в общем объеме 
энергопотребления национальной 
экономики

III

2b Доля ископаемого топлива в общем объеме 
предложения первичной энергии (ОППЭ) I

3 Потери земель, покрытых (полу-) 
естественной растительностью III

4 Общая поддержка ископаемых видов 
топлива по отношению к ВВП III

Подобласть: Национальный итог

№ Показатель Уро
вен
ь

5a Общая энергоемкость производственной 
деятельности национальной экономики II

6a
Общая интенсивность выбросов СО2 
энергии, используемой в производственной 
деятельности национальной экономики

II

Подобласть: Производство

№ Показатель Уро
вен
ь

8a
Потребление энергии домашними 
хозяйствами-резидентами на душу 
населения

I

Подобласть: Потребление



Область: выбросы парниковых 

газов
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№ Показатель Уро
вен
ь

9a Общий объем выбросов парниковых газов в 
национальной экономике I

9b Общий объем выбросов парниковых газов в 
пределах национальной территории I

10a Выбросы CO2 в результате сжигания топлива 
в национальной экономике III

10
b

Выбросы CO2 в результате сжигания топлива 
в пределах национальной территории I

11 Выбросы парниковых газов в результате 
изменений в землепользовании (ЗИЗЛХ) I

Подобласть: Национальный итог

№ Показатель Уро
вен
ь

12 Общий объем выбросов парниковых газов в 
результате производственной деятельности I

13
Интенсивность выбросов парниковых газов 
в результате производственной 
деятельности

I

Подобласть: Производство

№ Показатель Уро
вен
ь

14 Прямые выбросы парниковых газов 
домашних хозяйств I

15 Углеродный след II

Подобласть: Потребление



Область: воздействие ИК

17

№ Показатель Уро
вень

24
Прямой экономический ущерб, нанесенный 
гидрометеорологическими бедствиями, по отношению к 
ВВП (ЦУР, Сендайская рамочная программа)

II

Подобласть: Национальный итог

№ Показатель Уро
вень

16
Средняя температурная аномалия (по сравнению с 
климатическими нормами 1961‒1990 годов)

I

17
Процент площади земель, страдающих от анормально 
влажных или сухих условий (стандартный индекс 
осадков)

I

23 Частота экстремальных температур и осадков I

Подобласть: Физические условия

№ Показатель Уро
вень

18
Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной 
воды в процентном отношении к имеющимся запасам 
пресной воды (ЦУР)

I

Подобласть: Водные ресурсы

№ Показатель Уро
вень

Временный заменитель показателя воздействия 
изменения климата на биоразнообразие

20 Запасы углерода в почве III

21
Отношение площади деградировавших земель к общей 
площади земель (ЦУР)

I

Подобласть: Земля, земной покров, экосистемы и 

биоразнообразие

№ Показатель Уро
вень

22
Число погибших и пропавших без вести лиц в результате 
гидрометеорологических катастроф, на 100 000 человек 
населения (ЦУР, Сендайская рамочная программа)

II

25
Число людей, жилища которых были разрушенные 
гидрометеорологическими бедствиями (Сендайская 
рамочная программа)

II

26
Заболеваемость трансмиссивными заболеваниями, 
связанными с климатом

II

27 Избыточная смертность, связанная с жарой III

Подобласть: Населенные пункты и состояние здоровья 

населения

№ Показатель Уро
вен
ь

28
Прямые сельскохозяйственные потери, вызванные 
гидрометеорологическими бедствиями (Сендайская
рамочная программа)

II

Подобласть: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство



Область: смягчение последствий 

ИК

18

№ Показатель Уро
вень

29a
Доля возобновляемых источников энергии в общем 
энергопотреблении национальной экономики

III

29b
Доля возобновляемых источников энергии в общем 
объеме конечного энергопотребления в пределах 
национальной территории (ЦУР)

I

Подобласть: Энергетические ресурсы

№ Показатель Уро
вен
ь

30 Доля расходов на смягчение последствий 
изменения климата по отношению к ВВП III

Подобласть: Расходы

№ Показатель Уро
вень

31
Доля налогов на энергию и транспорт в общем объеме 
налогов и взносов на социальное страхование

I

32
Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, 
связанных с изменением климата, по отношению к ВВП

III

33 Средняя цена торговли выбросами углерода I

34

Суммы, предоставленные и мобилизованные в долларах 
США в год в связи с продолжением существующей 
совместной цели по мобилизации ресурсов в размере 
100 млрд долл. США до 2025 года (ЦУР)

II

Подобласть: Экологическое управление и регулирование

№ Показатель Уро
вен
ь

81 Чистые выбросы/абсорбция диоксида 
лесными землями I

Подобласть: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство



Область: Адаптация к ИК
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№ Показатель Уро
вень

35
Доля государственных расходов на смягчение 
последствий изменения климата по отношению к ВВП

III

Подобласть: Расходы

№ Показатель Уро
вен
ь

Временный заменитель показателя 
адаптации лесов к изменению климата

39

Доля площади сельскохозяйственных угодий, 
на которых применяются продуктивные и 
неистощительные методы ведения сельского 
хозяйства (ЦУР)

II

Подобласть: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство

№ Показатель Уро
вень

36
Динамика изменения эффективности водопользования 
(ЦУР)

I

Подобласть: Водные ресурсы

№ Показатель Уро
вен
ь

82 Доля зеленых городских территорий в общей 
площади городов III

Подобласть: Населенные пункты и состояние здоровья 

населения



• Статистика окружающей среды / БПРСОС обеспечивают важную основу для статистики и 
показателей, связанных с изменением климата

• Основа для развития статистики окружающей среды позволяет производить как набор индикаторов 
КЕС, связанных с изменением климата, так и глобальный набор индикаторов изменения климата, 
дополняющим друг друга

• Наиболее релевантные счета СЭЭУ:

• Счета движения физических активов энергии

• Учет выбросов в атмосферу

• Учет деятельности в области окружающей среды и других операций

• Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

• Счета потоков водных ресурсов в физическом выражении

• Счета активов воды

• Счета активов земли

• Учет почвенных ресурсов

• Экспериментальные счета экосистем

• БПРСОС и СЭЭУ опираются друг на друга и являются многоцелевыми системами

• Предварительный неотредактированный доклад, руководящие принципы внедрения и методические 
таблицы по показателям доступны по адресу: 
https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611

Выводы

20

https://statswiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=285216611

