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Госкомстат Украины уделяет большое внимание развитию статистики природных 

ресурсов и охраны окружающей природной среды, и проводит планомерную  работу по 
совершенствованию статистических наблюдений в сфере экологии с целью повышения 
качества данных, всестороннего отражения новых явлений и процессов, происходящих в 
сфере охраны окружающей природной среды,  актуализации системы статистических 
показателей и методологии их построения для выполнения международных 
информационных обязательств по вопросам экологии.  

Одной из основных задач в направлении совершенствования экологических 
показателей является достижение сопоставимости данных, что  предполагает 
возможность сравнения данных статистических наблюдений, проведенных в Украине  и 
в других странах, а также позволяет проводить анализ, направленный на выявление 
определенных закономерностей и  тенденций в развитии экологической ситуации. 

Важнейшую роль в решении задачи сопоставимости статистических данных 
играет Руководство по применению экологических показателей в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии. Представленные в нем материалы позволяют 
проанализировать основные экологические индикаторы и выявить возможные различия 
между данными  украинской статистики и экологическими показателями, 
используемыми в международной статистической практике, с точки зрения их 
предметного содержания, методики расчета или единиц измерения. 

 
Статистика отходов 

 
Изучение европейской системы учета отходов позволило выяснить отдельные 

методологические аспекты, а также отличия, которые имеют место в общих подходах к 
организации статистических наблюдений за образованием и обращением с отходами в 
странах ЕС и в Украине. С целью адаптации украинской статистики отходов к 
европейской практике в 2010 году существенно усовершенствовано государственное 
статистическое наблюдение за отходами, в частности, формой отчетности №1-отходы 
"Обращение с отходами" теперь охватываются отходы всех классов опасности, а для ее 
разработки внедрены классификации "Категории отходов", "Операции удаления и 
переработки отходов", которые используются в статистической деятельности стран ЕС, 

                                                
1 Подготовлено г-жой Мартынюк О.А., главным специалистом-экономистом отдела статистики 
природных ресурсов и окружающей среды Госкомстата Украины. 
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а также для заполнения международных вопросников. В новом статистическом 
наблюдении за отходами существенно усовершенствовано  систему показателей. 

Целью государственного  статистического наблюдения по форме №1-отходы 
"Обращение с отходами" является получения полной, всесторонней и объективной  
информации  о наличии, образовании и обращении с отходами всех классов опасности в 
территориальном разрезе и по видам экономической деятельности. Кроме того, в форме 
представлена информация о количестве и мощности установок для сжигания, 
переработки, хранения отходов, а также данные о количестве и мощности специально 
отведенных мест и объектов удаления отходов. Показатели статистического наблюдения 
являются основой для проведения анализа, направленного на изучение  влияния 
образования отходов на состояние окружающей среды,  на соблюдение норм 
экологической безопасности. Эти данные используются для оценки эффективности 
экологических мероприятий и разработки государственной политики в сфере обращения 
с отходами. 

Статистическая методология государственного статистического наблюдения по 
форме №1-отходы "Обращение с отходами" базируется на  международных 
рекомендациях в сфере статистики отходов и вместе с тем учитывает национально-
исторические особенности страны. В частности, с целью получения статистической 
информации об отходах,  гармонизированной с международными статистическими 
стандартами, были учтены: Базельская конвенция о трансграничных перевозках опасных 
отходов, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, Орхусская 
конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам,  касающимся окружающей среды.  

Кроме того, при разработке статистического наблюдения за обращением с 
отходами были использованы директивы Совета ЕС от 15 июля 1975 года "Об отходах", 
от 12 декабря 1991 года "Об опасных отходах", Регламент №2150/2002 Европейского 
парламента и Совета (ЕС) от 25 ноября 2002 года "О статистике отходов", Руководство о 
применении Регламента (ЕС). 

 
Статистика выбросов в атмосферу 

 
Создание целостной системы учета выбросов загрязняющих веществ и парниковых 

газов в атмосферу – это одна из основных задач, которая стоит перед органами 
государственной статистики в последние годы, и в 2009-2010 годах были продолжены 
работы в этом направлении. 

В настоящее время в Украине осуществляется учет выбросов загрязняющих 
веществ  и парниковых газов как от стационарных, так  и от передвижных источников 
загрязнения. Статистическими наблюдениями охватываются стационарные источники 
загрязнения предприятий, организаций, учреждений, которые поставлены 
территориальными органами Минприроди на государственный учет в зависимости от 
объемов потенциальных выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в 
атмосферу. К передвижным источникам загрязнения, в частности, относятся 
автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный транспорт, промышленная, 
сельскохозяйственная, строительная и другая производственная техника предприятий, 
организаций, учреждений, а также автотранспорт, находящийся в собственности 
населения.  

В статистическом наблюдении за  выбросами в атмосферу от стационарных 
источников загрязнения разработка статистической информации предусмотрена в 
разрезе производственных и технологических процессов, технологического 
оборудования (установок). Такой подход отвечает Европейской практике и позволяет 
представлять международным организациям детализированные данные о выбросах 
вредных веществ.  
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Государственное статистическое наблюдение за выбросами загрязняющих веществ 
и парниковых газов в атмосферу  от передвижных источников (транспортных средств) 
проводится с целью получения полной и достоверной статистической информации о 
загрязнении атмосферы как для национальных потребностей, так и с целью  
отображения результатов выполнения международных обязательств страны в связи с 
ратификацией  "Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния", Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  

Основной задачей проведения этого государственного статистического 
наблюдения является определение (путем расчетов по утвержденным методиками) 
объемов выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от 
использования транспортных средств (автомобилей, автобусов, железнодорожных 
поездов, воздушных, морских и речных судов, промышленной, сельскохозяйственной, 
строительной и другой техники), которые находятся в собственности юридических и 
физических лиц. 

Начиная с 1999 года  расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух транспортом осуществлялись в соответствии с тремя отдельными методиками, в 
частности были использованы: "Методика расчета  выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный  воздух от автотранспорта, который находится в частной  собственности 
населения", "Методика расчета  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
автотранспортом, который используется субъектами хозяйственной деятельности и 
другими юридическими лицами всех форм собственности", "Методика расчета  
выбросов загрязняющих веществ в  воздух от авиационного, водного и 
железнодорожного  транспорта". В основу этих расчетов были положены 
статистические данные о потреблении топлива двигателями внутреннего сгорания 
автотранспорта юридических и физических лиц, железнодорожного, водного и 
авиационного транспорта, а также удельные выбросы 6 химических веществ (оксиды 
углерода и азота, углеводные, диоксид серы, летучие органические соединения, сажа), 
которые поступают в воздух от 1 тонны использованного топлива. В 2007 году была 
разработана новая методика, предусматривающая охват статистическим учетом  
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, поступающих в атмосферу  от 
деятельности производственной, сельскохозяйственной, строительной  и другой 
техники. 

В 2009 году сбор информации от передвижных источников загрязнения впервые 
осуществлялся по единой методике. Таким образом, методики расчета выбросов в 
атмосферу от различных видов транспортных средств были существенно 
усовершенствованы и объединены в одну. 

Усовершенствование методик осуществлялось с учетом рекомендаций 
Статистической комиссии ООН относительно инвентаризации атмосферных выбросов 
(CORINAIR).  

Существующая на сегодняшний день система учета выбросов от передвижных 
источников загрязнения предприятий и населения охватывает автотранспорт населения 
(включая мототранспорт и другую технику), автотранспорт субъектов хозяйственной 
деятельности, железнодорожный, авиационный, водный транспорт, производственную, 
сельскохозяйственную, строительную и другую технику, и 11 химических веществ, к 
которым, в частности, относятся:  оксид углерода (СО), аммиак (NH3), сажа (С), диоксид 
азота (NO2), диоксид серы (SО2), свинец (Pb), неметановые летучие органические 
соединения, бенз(а)пирен и три парниковых газа - метан (СН4), оксид азота (N2О) и 
углекислый газ (СО2).   

Для расчета выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов используется 
статистическая информация об объемах использованного транспортными средствами 
топлива (бензина автомобильного, дизельного топлива, сжатого и сжиженного 
природного газа, бензина авиационного, топлива бензинового реактивного, топлива 
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реактивного типа керосин,  керосина для  технических целей, мазутов топочных), а 
также удельные выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу от 
потребления одной тонны топлива, рекомендованные  Министерством охраны 
окружающей природной среды. 

В 2010 году были проведены работы по разработке методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов, которые образуются при использовании 
топлива на хозяйственные нужды в домашних хозяйствах населения. Внедрение данной 
методики позволит заполнить существующий пробел в системе учета выбросов и в 
результате создать целостную систему учета выбросов загрязняющих веществ и 
парниковых газов, необходимую для ведения экологического учета в стране. 
Предложенная методика устанавливает порядок проведения расчетов объемов 
поступления в воздух 11 химических веществ и парниковых газов от использования 
каменного и бурого угля, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива из 
каменного и бурого угля, торфа неагломерованного топливного, брикетов и 
полубрикетов торфяных, газа природного, пропана и бутана сжиженного, дров. Вместе с 
тем возникли определенные трудности с получением ряда удельных выбросов 
загрязняющих веществ от потребления одной тонны топлива, для  расчета которых 
требуются дополнительные исследования с научно-обоснованными результатами, в 
связи с чем процедура утверждения данной методики перенесена на будущие периоды. 

 
Статистика растительного и животного мира  

 
В 2009 году были утверждены новые редакции Красной и Зеленой книг Украины, 

что обусловило необходимость внесения в 2010 году соответствующих изменений в 
Инструкцию по заполнению формы государственного статистического наблюдения №1-
заповедник «Заповедники и национальные природные парки».  

Красная книга Украины – это официальный государственный документ, который 
содержит аннотированный перечень редчайших и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животного и растительного мира в границах территории Украины, 
ее континентального шельфа и морской экономической зоны, а также обобщенные 
сведения о распространении, современном состоянии этих видов, причинах сокращения 
численности, и мероприятиях по их сохранению и воспроизведению. 

Животный мир Украины насчитывает около 45 тыс. видов животных, среди 
которых немало редкостных, реликтовых или эндемических видов. К сожалению, 
антропогенное влияние продолжает негативно воздействовать на животный мир, и все 
большее количество видов животных требует охраны и восстановления.  В третье 
издание Красной книги Украины занесено 542 вида животных, среди которых:  
гидроидные полипы (2 вида), круглые (2) и кольчатые (9) черви, ракообразные (31), 
паукообразные (2) и многоножки (3), ногохвостки (2), насекомые (226), моллюски (20), 
круглоротые (2) и рыбы (69), земноводные (8), пресмыкающиеся (11 ), птицы (87) и 
млекопитающие (68). 

Количество видов животных в третьем издании по сравнению со вторым 
(утвержденном в 2002 году) увеличилось на 160 видов, а во втором по сравнению с 
первым (утвержденном в 1994 году) – на 297 видов. Таким образом, учитывая 
приблизительно одинаковые промежутки времени между изданиями мы можем сделать 
вывод об определенном замедлении темпов потери разнообразия отдельных 
таксономических групп фауны Украины. Вместе с тем, вызывает беспокойство 
существенное увеличение в Красной книге Украины количества видов рыб и 
млекопитающих. 

Сведения о каждом виде (подвиде) животных систематизированы в соответствии 
с общепринятой классификацией и изложены с учетом рекомендаций Международного 
Союза Охраны Природы и Европейского Красного списка.  
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Растительный мир Украины насчитывает около 30 тысяч видов растений, а  
список растений и грибов, которые нуждаются в охране и были занесены в третье 
издание Красной книги Украины, включает 826 видов. Количество видов растений в 
третьем издании по сравнению со вторым увеличилось на 285 видов, а во втором по 
сравнению с первым – на 390 видов. 

 Существенно были дополнены списки видов водорослей, мохоподобных, 
лишайников (лихенизированных грибов) и грибов, что стало возможным благодаря 
глубоким исследованиям этих групп как в отдельных регионах, так и в системе 
существующих объектов природно-заповедного фонда страны. 

В отличие от Красной книги Зеленая книга обращает внимание на охрану не 
отдельных видов, а целостных растительных сообществ. 

Зелёная книга Украины является официальным государственным документом, в 
котором приведены сведения о современном состоянии редчайших, исчезающих и 
типичных природных растительных сообществ, подлежащих охране. Книга служит 
основой для разработки мероприятий по сохранению, воспроизведению и 
использованию занесенных в неё природных растительных сообществ. 

Идея создания Зеленой книги родилась в Украине, и в 1987 году было 
опубликовано ее первое неофициальное издание в виде монографии. В 2002 году 
положение о Зеленой книге Украины было утверждено Постановлением Кабинета 
Министров Украины, а в 2009 году вышло новое издание Зеленой книги.   
 В Зеленую книгу Украины включено 160 статей, в которых представлена 
информация о 800 ассоциациях растительности Украины, среди которых есть 
редкостные (347), находящиеся под угрозой исчезновения (354) и типичные (99) 
ассоциации. Статьи сгруппированы в соответствии с типом растительности: лесная (72 
статьи, 308 ассоциаций), кустарниковая  и кустарничковая растительность Карпат и 
Крыма (9 статей, 32 ассоциации), травяная и кустарниковая степная растительность   (25 
статей, 222 ассоциации), травяная и кустарниковая растительность ксеротического типа 
на отслоениях и песках (8 статей, 32 ассоциации), лучная (6 статей, 20 ассоциаций), 
болотная (11 статей, 39 ассоциаций), галофитная (3 статьи, 10 ассоциаций) и водная (26 
статей, 137 ассоциаций). 
 Таким образом, информация государственного статистического наблюдения по 
форме №1-заповедник за 2010 год о растительном и животном мире природных, 
биосферных заповедников и национальных природных парков будет представлена с 
учетом вышеуказанных изменений в Красной и Зеленой книгах Украины. 

 
Изменения в Законе Украины "О государственной 

статистике" 
 
В связи с ратификацией Украиной Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Закон Украины N832-XIV (832-14) от 06.07.1999), в 
марте 2009 года Верховный Совет Украины внес изменения в Закон Украины "О 
государственной статистике" (Закон Украины 1070-VI (1070-17) от 05.03.2009).  

В частности в статью 22 Закона Украины "О государственной статистике", в 
которой изложены сведения о статистических данных, на которые не распространяется 
запрет об их предоставлении общественности, были внесены дополнения, касающиеся 
экологической информации. Статус неконфиденциальной информации   получили 
первичные данные респондентов, предоставляемые органам государственной статистики 
во время проведения государственных статистических наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, в частности земли, воды, атмосферного воздуха, 
растительного и животного мира, а также данные наблюдений за факторами, которые 
влияют или могут повлиять на степень экологической безопасности и здоровье человека, 
за исключением ограничений, установленных законодательством. 
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Таким образом, положение о конфиденциальности статистической информации, 
указанное на бланках государственных статистических наблюдений в сфере природных 
ресурсов и охраны окружающей природной среды, которые респонденты получили в 
2010 году,  было дополнено статьей 22 Закона Украины "О государственной 
статистике", свидетельствующей об открытости экологической информации. 

 
Экологические показатели, полученные в результате проведении статистических 

наблюдений, освещаются в печатных изданиях, размещаются на официальном сайте 
Госкомстата, предоставляются пользователям в электронном виде. Среди главнейших 
публикаций – статистический ежегодник Украины, статистический сборник 
"Окружающая среда Украины", тематические статистические бюллетени, аналитические 
записки и экспресс - выпуски. Ежегодно статистические публикации дополняются 
новыми экологическими индикаторами, представленными в Руководстве. Так, например, 
в 2010 году в  статистический сборник "Окружающая среда Украины", в раздел “Водные 
ресурсы”, включены показатели по возобновляемым ресурсам пресных вод и индексу 
эксплуатации водных ресурсов Украины. 

 


