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INTRODUCTION (1) -ВВЕДЕНИЕ (1)

• Environmental protection expenditures are only the expenditures where the 
main purpose is to collect, treat, reduce or eliminate pollutants and pollution or 
any other degradation of the environment resulting from the operating activity 
of the company. Environmental purpose criterion should be applied in 
connection with the function of the implemented measure and only these 
actions and activities where the primary function is environmental protection 
should be included. Expenditures where the primary function is different 
(economic, or improvement of working conditions, etc.) should be excluded.

• К природоохранным расходам относятся только расходы на

мероприятия, главная цель которых сокращение или предотвращение

выбросов загрязнителей, ликвидация загрязнения или любых других

видов деградации окружающей среды, являющихся следствием

операционной деятельности экономических субъектов. Оценка функции

осуществленных мер должна проводиться по критерию экологической

цели, и только расходы на мероприятия и действия, первичная функция

которых защита окружающей среды, должны быть включены. Расходы, 
первичная функция которых другая – экономическая, или
усовершенствование условий труда, и т.д. –должны быть исключены.
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INTRODUCTION (2) -ВВЕДЕНИЕ (2)

• Two systems exist at an international level for the recording of
environmental protection expenditure: 

• OECD’s Environmental Protection Expenditure and Revenues (EPER) 
collection system

• Eurostat’s SERIEE system

• На международном уровне используются две системы для

регистрации природоохранных расходов:
• система сбора данных по природоохранным расходам и доходам

ОЭСР

• система сбора экономической информации об окружающей среде

(SERIEE) Евростата
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INTRODUCTION (3) -ВВЕДЕНИЕ (3)

• The questionnaire produced by the OECD jointly with Eurostat
known as the Environmental Protection Expenditure and 
Revenues Joint Questionnaire (JQ)is the main tool for the 
international collection of data on environmental protection 
expenditure

• Вопросник, разработанный ОЭСР совместно с Евростатом, 
известный как Совместный вопросник (СВ) по расходам и

доходам от природоохранной деятельности, является
согласованной на международном уровне методологической

основой для сбора данных о природоохранных расходах
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: The indicator provides a measure of the response by 
groups and individuals in society, as well as a measure of 
government attempts to prevent, compensate, ameliorate or 
adapt to changes in the state of the environment.  

• Цель: данный показатель позволяет оценить ответные
меры, предпринимаемые экономическими субъектами и
отдельными гражданами, а также государственными
органами с целью предотвращения изменений в
окружающей среде, компенсации негативных последствий, 
улучшения состояния окружающей среды или адаптации к
изменениям в окружающей среде. 
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General description -a) Brief definition:
Общее описание - a) Краткое определение: 

инвестиции и текущие расходы на
охрану окружающей среды –
совокупные расходы, инвестиции и
текущие расходы в целом и с
разбивкой по направлениям
природоохранной деятельности
(атмосферный воздух/климат, 
сточные воды, отходы, почва и
подземные воды, биоразнообразие и
ландшафт, и другие) и секторам
экономики (государственный, 
коммерческий, домашние хозяйства
и специализированные поставщики
природохранных услуг); расходы по
направлениям природоохранной
деятельности и расходы
коммерческого сектора
группируются также по видам
экономической деятельности в
соответствии с МСОК.

Investment expenditure and current 
expenditure on environmental 
protection activities – total sum, 
investment expenditure, current 
expenditure, and broken down by 
environmental domains (air/climate, 
wastewater, waste, soil and 
groundwater, biodiversity and 
landscape, and other) and by sectors 
of economy (public, business, 
households and specialised producers 
of environmental services); 
expenditure of business sector and 
expenditure by environmental 
domains are grouped also by 
economic activities as defined by the 
ISIC.
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General description
Общее описание

b) Единица измерения: 
национальная валюта и доллары
США (оба показателя как в
текущих, так и постоянных
ценах) – для совокупных
расходов, инвестиций и текущих
расходов; процент – для
характеристики долей отдельных
направлений природоохранной
деятельности и секторов
экономики. Для
межгосударственных
сопоставлений показатель может
быть выражен в виде расходов
на душу населения и в виде
процентной доли от валового
внутреннего продукта (ВВП). 

b) Unit of measurement: the 
national currency and USD (both 
in current and constant prices) for 
total environmental expenditure, 
investment expenditure and 
current expenditure; percentage 
for the shares of particular 
environmental domains, sectors of 
economy or economic activities.  
For cross-country comparisons, 
the indicator may also be 
presented per capita and as share 
of gross domestic product (GDP) 
in percentage. 
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Классификация видов
природоохранной деятельности:

1. Охрана атмосферного воздуха и
проблемы изменения климата

2. Очистка сточных вод

3. Обращение с отходами

4. Защита и реабилитация почвы, 
подземных и поверхностных вод

5. Снижение шумового и
вибрационного воздействия

6. Сохранение биоразнообразия и
ландшафтов

7. Радиационная безопасность

8. Научно-исследовательские работы

9. Другие направления
природоохранной деятельности

Classification of Environmental 
Protection Activities (CEPA):

1. Protection of ambient air and 
climate

2. Wastewater management 
3. Waste management 
4. Protection and remediation of soil, 

groundwater and surface water 
5. Noise and vibration abatement 
6. Protection of biodiversity and 

landscapes 
7. Protection against radiation  
8. Research and development
9. Other environmental protection 

activities
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Key definitions used in the JQ- Abater principle and financing 
principle

Основные определения, используемые в СВ - Принцип
исполнителя и принцип финансирования

В соответствии с принципом
исполнителя, включаются все
виды расходов, понесенных
сектором в связи с природо-
охранными мероприятиями, 
проведенными самим
сектором.

Принцип финансирования
показывает, сколько денег
непосредственно отчисляет на
природоохранные мероприя-
тия конкретный сектор, вне
зависимости от того, реализу-
ются ли они им самим или
нет. 

Expenditure according to the 
abater principleincludes all 
expenditure that a sector has 
for measures they themselves 
execute.

The financing principle
measures how much money a 
particular sector (directly) 
contributes to overall 
environmental protection 
activities, wherever they are 
executed.
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Key definitions used in the JQ –Sectors (1)
Основные определения, используемые в СВ – Сектора (1)

• Государственный сектор включает
центральные, региональные и
местные органы власти, общества и
государственные учреждения. 

• Public sectorincludes central, regional 
and local governments, authorities, 
communities and government agencies.
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Key definitions used in the JQ –Sectors (2)
Основные определения, используемые в СВ – Сектора (2)

• Коммерческий сектор включает
все виды природоохранной дея-
тельности, осуществляемой для
собственных нужд,за исключени-
ем деятельности государственного
сектора, а также деятельности
специализированных
производителей. 
Коммерческий сектор разделен на
пять подкатегорий в соответствии
с МСОК: (a) сельское хозяйство, 
охота, рыболовство, лесное
хозяйство; (b) горное дело и
добыча полезных ископаемых; (c) 
обрабатывающая
промышленность в целом (с более
подробной разбивкой по отраслям
промышленности); d) 
электроэнергия, газ и
водоснабжение; (e) другие виды
экономической деятельности. 

• Business sectorincludes all 
environmental protection activities 
intended for own use, excluding 
public sector and the activities of 
specialised producers. Total 
business sector is divided into five 
sub-categories according to ISIC 
classifications for (a) agriculture, 
hunting, fishing, forestry; (b) 
mining and quarrying; (c) total 
manufacturing (with a more 
detailed industry breakdown); (d) 
electricity, gas and water supply; 
(e) other business activities.
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Key definitions used in the JQ –Sectors (3)
Основные определения, используемые в СВ – Сектора (3)

• Сектор домашних хозяйств – в
соответствии с принципом
исполнителя природоохранные
расходы должны включать лишь
приобретение специальных или
приспособленных товаров, 
например, приобретение
нейтрализаторов выхлопных газов
для автотранспортных средств, 
устройств для очистки воды или для
сбора и удаления отходов. В
соответствии с принципом
финансирования природоохранные
расходы домашних хозяйств
включают все платежи и сборы за
услуги, предоставляемые
муниципалитетами, а также
государственными или частными
специализированными
поставщиками природоохранных
услуг.

• Household sectorenvironmental 
protection expenditure according to the 
abater principle should include only 
purchases of connected and adapted 
products. For example, purchase of air 
pollution control devices for motor 
vehicles, sewage treatment facilities 
such as septic tanks and goods used in 
connection with waste management. 
Household expenditures according to 
the financing principle include all 
payments and fees for services 
purchased from municipalities and 
public or private specialised producers 
of environmental protection services. 
These include mainly, payments for the 
collection and treatment of waste and 
for the collection and treatment of 
wastewater.
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Key definitions used in the JQ –Sectors (4)
Основные определения, используемые в СВ – Сектора (4)

• Специализированные поставщики
природоохранных услуг включают
государственные или частные
предприятия, оказывающие услуги, 
которые финансируются, главным
образом, потребителями этих услуг. 
К ним относится деятельность по
сбору и очистке сточных вод, сбору
и переработке твердых бытовых
отходов, санитарно-
оздоровительные и другие
аналогичные меры. К
специализированным услугам
также относится экологическое
консультирование. 

• Specialised Producers of 
Environmental Servicesinclude 
public and private corporations 
producing services mainly 
financed by the users of these 
services. These are mainly 
activities such as collection and 
treatment of sewage; collection 
and treatment of solid waste; and 
sanitation, remediation and 
similar activities.
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Key definitions used in the IQ –Type of expenditure and receipts
Основные определения, используемые в СВ – Виды

природоохранных расходов и поступлений

• Суммарные

инвестиционные расходы

• Суммарные текущие

расходы

• Доходы от побочной

продукции

• Субсидии/трансферты

• Доходы от реализации

природоохранных услуг

• Total Investment Expenditure 

• Total Current Expenditure 

• Receipts from by-products 

• Subsidies/Transfers 

• Revenues from the sales of 
environmental services 
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AGRI-ENVIRONMENTAL INDICATORS
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Наборы агроэкологических показателей

Sets of Agri-environmental Indicators

• The IRENA operation (Indicator Reporting on the Integration of 
Environmental Concerns into Agriculture Policy) is a joint exercise 
between several organisations – DG Agriculture and Rural Development, DG 
Environment, Eurostat, Joint Research Centre, and the EEA. 

Основанная на показателях система отчетности об

интеграции экологических соображений в аграрную

политику (IRENA) - совместный проект следующих организаций: 
Генеральные Директораты по сельскому хозяйству и окружающей среде, 
Евростат, Совместный исследовательский центр и ЕАОС.

• ОЭСР - в 2008 году был опубликован отчет Environmental 
Performance of Agriculture in OECD countries since 1990
(Отчет о результативности экологической деятельности в

сельском хозяйстве стран ОЭСР, начиная с 1990 года), в

котором широко применялись агроэкологические показатели.
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых для

использования

• Внесение минеральных и органических удобрений –
показатель 23 из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Fertiliser consumption: indicator 23 from the UNECE Indicator Guidelines;

• Внесение пестицидов – показатель 24 из Руководства ЕЭК ООН по

показателям;

Pesticide consumption: indicator 24 from the UNECE Indicator Guidelines;

• Использование энергии в сельском хозяйстве – субпоказатель

показателя 25 (Конечное энергопотребление) из Руководства ЕЭК ООН по

показателям;

Energy use in agriculture: subindicator of the indicator 25 (Final energy 
consumption) from the UNECE Indicator Guidelines;
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых

для использования

• Изменение сельскохозяйственного землепользования –
может быть разработан на основе данных, собираемых для показателя

21 (Изъятие земель из продуктивного оборота) из Руководства ЕЭК

ООН по показателям;

Agricultural land use change: can be developed on the basis of data 
collected for the indicator 21 (Land uptake) from the UNECE Indicator 
Guidelines;

• Выбросы метана (CH4) и закиси азота (N2O), связанные с

сельским хозяйством – субпоказатель показателя 6 (Выбросы

парниковых газов) из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Emissions of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) from 

agriculture: subindicator of the indicator 6 (Green gas emissions) from 
the UNECE Indicator Guidelines;
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых

для использования

• Доля сельского хозяйства в выбросах парниковых газов –
может быть разработан на основе данных, собираемых для показателя
6 (Выбросы парниковых газов): общий объем выбросов парниковых
газов, том числе по секторам.

Share of agriculture in GHG emissions: can be developed on the 
basis of data collected for the indicators 6 (Greenhouse gas emissions) –
GHG emissions in total and by sectors.
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых

для использования

• Выбросы аммиака (NH3) в атмосферный воздух, связанные

с сельским хозяйством – может быть разработан на основе

данных, собираемых для показателя 1 (Выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух): выбросы аммиака (NH3) по видам

экономической деятельности в соответствии с МСОК;

Atmospheric emissions of ammonia (NH3) from agriculture: can 
be developed on the basis of data collected for the indicator 1 (Emission of 
pollutants into the atmospheric air) from the UNECE Indicator Guidelines –
emissions of ammonia by economic activities as defined by the ISIC;

• Эрозия почв – показатель 22 (Районы, подверженные эрозии почв) 
из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Soil erosion: indicator 22 (Area affected by soil erosion) from the 
UNECE Indicator Guidelines;
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых

для использования

• Забор воды –может быть разработан на основе данных, собираемых
для показателя 8 (Забор пресных вод): общий оъем ежегодного забора
поверхностных и подземных вод по видам экономической
деятельности в соответствии с МСОК; 

Water abstraction: can be developed on the basis of data collected for the 
indicator 8 (Freshwater abstraction) – total volume of surface and ground 
freshwater abstracted annually by economic activities as defined by the 
ISIC;

• Нитраты в воде – может быть разработан на основе данных, 
собираемых для показателей 14 (Биогенные вещества в пресной воде) и
15 (Биогенные вещества в прибрежных морских водах);

Nitrates in water: can be developed on the basis of data collected for the 
indicators 14 (Nutrients in freshwater) and 15 (Nutrients in coastal 
seawaters);
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The list of agri-environmental indicators recommended for use
Перечень агроэкологических показателей, рекомендуемых

для использования

• Интенсивность сельскохозяйственного водопользования –
новый показатель;

Water use intensity by agriculture: new proposed indicator;

• Структура сельскохозяйственных угодий и поголовья

сельскохозяйственных животных – новый показатель;

Cropping/livestock patterns: new proposed indicator;

• Валовой баланс азота – новый показатель;

Gross nitrogen balance: new proposed indicator;
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WATER USE INTENSITY BY 
AGRICULTURE

ИНТЕНСИВНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: The total irrigated area is a driving force indicator 
describing how irrigation develops in relation to the crops 
grown or showing the extent of irrigated area.

Цель: площадь орошаемых земель – показатель

движущих сил, характеризующий степень применения

орошения для выращивания сельскохозяйственных

культур. 
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General description
Общее описание

a) Краткое определение: 
интенсивность

сельскохозяйственного

водопользования определяется

площадью полностью или

частично орошаемых земель –
общей площадью и по видам

культур (зерновые, бобовые, 
плодовые, овощные и кормовые

культуры, хлопчатник, 
корнеплоды и другие).

a) Brief definition: Water use 
intensity by agriculture is 
indicated by the area and type of 
crops (cereals, pulses and beans, 
root crops, fruit, vegetables and 
forage, cotton plant, etc.) grown 
with the aid of full or 
supplementary irrigation.



27

General description – brief description
Общее описание – краткое определение

Показатель может быть представлен
как:

• Общая площадь орошаемых
земель; 

• Площадь орошаемых земель по
видам сельскохозяйственных
культур, выращиваемых с
использованием полного или
частичного орошения;

• Площадь орошаемых земель в
общей площади используемых
сельскохозяйственных земель.

Используемые
сельскохозяйственные земли
включают в себя пахотные земли, 
пастбища и сенокосы, и земли, 
занятые многолетними
насаждениями; в их состав не
включаются земли приусадебных
садов и огородов.

The indicator can be presented as:

• The total irrigated area; 
• The irrigated area by type of crops 

grown with the aid of full or 
supplementary irrigation;

• The share of irrigated area in the 
total utilised agricultural area. 

Utilised agricultural area is taken 
to be the sum of arable land, 
permanent grassland and 
permanent crops, and does not 
include kitchen gardens. 
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General description
Общее описание

b) Единица измерения: гектары
– для общей площади

орошаемых земель и площади

орошаемых земель по видам

сельскохозяйственных культур;
процентые доли – для площади

орошаемых земель в общей

площади используемых

сельскохозяйственных земель. 

b) Unit of measurement: for 
total irrigated area and by type 
of crops – hectares; for the share 
of utilised agricultural area –
percentage. 



29

Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Тенденции использования
орошаемых земель можно
проследить на базе данных по
сельскохозяйственному
землепользованию, собираемых
статистическими службами. 
Данный показатель должен
основываться на данных
сельскохозяйственной переписи, 
проводимой раз в десять лет, и
промежуточных обследований, 
проводимых между переписью. 
Статистические службы собирают
информацию от субъектов
сельскохозяйственного
производства.

Trends in irrigated land use are 
evident from agricultural land use 
data that can be compiled within the 
existing statistical system. 

The indicator should be based on 
data from the agricultural census 
carried out every 10 years and 
intermediate sample surveys carried 
out between these basic surveys. 

Statistical services collect 
information from individual 
agricultural holdings. 
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты
Субъект сельскохозяйственного
производства – это технико-
экономическая единица с единым
управлением, занятая в
сельскохозяйственном
производстве. 
Перепись и обследования должны
проводиться во всех субъектах
сельскохозяйственного
производства, имеющих хотя бы
один гектар используемых
сельскохозяйственных земель, а
также в субъектах, площадь
используемых
сельскохозяйственных земель
которых меньше одного гектара, 
если объем производимой ими
рыночной продукции в натуральном
выражении превышает
определенный уровень.

The agricultural holding is a 
technical-economic unit under single 
management engaged in agricultural 
production. 

The surveys should cover all 
agricultural holdings with an utilised 
agricultural area (UAA) of at least 
one hectare (ha) and those holdings 
with a UAA of less than 1 ha if their 
market production exceeds certain 
natural thresholds.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты
Должны собираться
следующие данные по
орошаемым землям:

• общая площадь
обрабатываемых земель, 
орошаемых хотя бы один раз
в год (фактически орошаемые
земли);

• площадь обрабатываемых
земель, орошаемых хотя бы
один раз в год, по видам
сельскохозяйственных
культур: зерновые, бобовые, 
плодовые, овощные и
кормовые культуры, 
хлопчатник, корнеплоды и
другие.

With regard to irrigation, 
following data should be 
collected:

• total cultivated area irrigated at 
least once a year (actual 
irrigated area);

• cultivated area of main crops 
irrigated at least once a year, 
which are: cereals, pulses and 
beans, root crops, fruit, 
vegetables and forage, cotton 
plant, etc.
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CROPPING/LIVESTOCK PATTERNS

СТРУКТУРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

И ПОГОЛОВЬЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: The cropping and livestock patterns indicator 
presents a driving force indicator and provides information on 
the state of farming with consequent positive as well as 
negative influences on the environment. 

• Цель: показатель структуры сельскохозяйственных

угодий и поголовья сельскохозяйственных животных

является показателем движущих сил и дает информацию о

состоянии сельского хозяйства и связанным с ним

позитивным или негативным воздействием на

окружающую среду. 
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General description
Общее описание

a) Краткое определение: 
Структура сельскохозяйственных
угодий: тенденции изменения доли
основных видов сельскохозяйствен-
ного землепользования (пашня, 
сенокосы и пастбища, и многолетние
культуры) в общей площади исполь-
зуемых сельскохозяйственных
земель.
Структура поголовья
сельскохохяйственных животных: 
тенденции изменения доли основных
видов поголовья скота (коровы, 
свиньи, овцы, козы и домашняя
птица).
Используемые сельскохозяйственные
земли включают земли, занятые
пашней, сенокосами и пастбищами, и
многолетними культурами, и не
включает площади приусадебных
садов и огородов.

a) Brief definition:
Cropping patterns: trends in the share 
of the utilised agricultural area 
occupied by the major agricultural 
land uses (arable, permanent 
grassland and permanent crops).
Livestock patterns: trends in the share 
of major livestock types (cattle, pigs, 
sheep, goats and poultry).

Utilised agricultural area (UAA) is 
taken to be the sum of arable land, 
permanent grassland and permanent 
crops, and does not include kitchen 
gardens.
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General description – brief description
Общее описание – краткое определение

Показатель может быть представлен
в виде:

• Общей площади основных видов
сельскохозяйственного землепользо-
вания: пашня, сенокосы и пастбища, 
и многолетние культуры;

• Тенденции изменения доли основных
видов сельскохозяйственного земле-
пользования в общей площади
используемых сельскохозяйственных
земель;

• Численности поголовья скота по
основным видам: коровы, свиньи, 
овцы, козы и домашняя птица;

• Тенденции изменения численности
поголовья скота по основным видам.

The indicator can be presented as:

• Total area of the major agricultural 
land uses (arable, permanent 
grassland and permanent crops);

• Trends in the share of major 
agricultural land uses in total UAA;

• Livestock numbers of major 
livestock types (cattle, pigs, sheep, 
goats and poultry);

• Trends in the share of the major 
livestock types. 
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General description
Общее описание

b) Единица измерения: 
гектары – для основных видов

сельскохозяйственного

землепользования; 

головы скота – для основных

видов сельскохозяйственных

животных; 

проценты – для доли основных

видов сельскохозяйственного

землепользования и

сельскохозяйственных

животных. 

b) Unit of measurement:
for total area of the major 
agricultural land users –
hectares; 

for the livestock numbers – head 
of livestock; 

for the share of major 
agricultural land uses and major 
livestock types – percentage. 
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты
Тенденции развития сельского
хозяйства можно проследить на
базе данных по
сельскохозяйственному
землепользованию и поголовью
сельскохозяйственных животных, 
собираемых статистическими
службами. 
Данный показатель должен
основываться на данных
сельскохозяйственной переписи, 
проводимой раз в десять лет, и
промежуточных обследований, 
проводимых между переписью. 
Статистические службы собирают
информацию от субъектов
сельскохозяйственного
производства.

Trends in trends in farming are 
evident from agricultural land use 
and livestock data that can be 
compiled within the existing 
statistical system.  

The indicator should be based on 
data from the agricultural census 
carried out every 10 years and 
intermediate sample surveys carried 
out between these basic surveys. 

Statistical services collect 
information from individual 
agricultural holdings. 
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GROSS NITROGEN BALANCE

ВАЛОВОЙ БАЛАНС АЗОТА
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: The Gross nitrogen balance indicator is a pressure 
indicator and provides an indication of the risk of nutrient 
leaching by identifying agricultural areas that have very high 
nitrogen loading.

• Цель: показатель валового баланса азота является

показателем давления и характеризует возможнсть

возникновения риска вымывания питательных веществ с

сельскохозяйственных земель, имеющих высокую

нитратную нагрузку.
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General description
Общее описание

a) Краткое определение:
баланс между азотом, внесенным в
сельскохозяйственную систему, и
азотом, удаленным из этой системы.

b) Единица измерения: 
килограмм на гектар в год (кг/га/год).

a) Brief definition:
The balance between all nitrogen 
added to an agricultural system and 
nitrogen removed from the system.

b) Unit of measurement:
Kilogram per year (kg/year) per 
hectare (ha). 
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Расчет баланса азота должен

базироваться на методике, 
используемой ОЭСР и
Евростатом для расчета
балансов питательных веществ, 
которая включает все категории
вноса и выноса азота
конкретным субъектом
сельскохозяйственного
производства.

The indicator calculation should be 
based on the OECD/Eurostat 
national nutrient balances 
methodology, which takes into 
account all input and output matters 
in the farm.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Для расчета баланса азота по
каждому субъекту
сельскохозяйственного
производства необходимо иметь
cледующие данные:

• площадь обрабатываемых
земель; 

• численность поголовья
сельскохозяйственных
животных;

• экскреции азота
сельскохозяйственными
животными;

• нормы внесения удобрений;
• фиксация азота;
• атмосферное выпадение азота;
• урожай сельскохозяйственных

культур и фуража.

The following data are needed for 
nitrogen balance calculation:

• Crop area; 
• Livestock number;
• Livestock excretion rates;
• Fertiliser rates;
• Nitrogen fixation:
• Atmospheric deposition;
• Yields.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Внос азота включает:
1. Общее количество внесенных

удобрений

•Неорганические удобрения

•Органические удобрения (внос
органических веществ из
несельскохозяйственных
источников)

- Компост из биоразлагаемых
бытовых отходов

- Ил сточных вод

2. Навоз

3. Фиксация азота бобовыми
культурами

4. Атмосферное выпадение

5. Другие малозначительные источники
(например, семена и посадочный
материал)

Input nitrogen matters consist of:
1. Total amount of applied fertilizers

•Inorganic fertilizers
•Organic fertilizers (organic inputs 
from non agricultural sources)

- Urban compost
- Sewage sludge spread on 

agricultural land
2. Manure
3. Nitrogen fixation by legumes
4. Deposition from the air
5. Other minor sources (e.g. seeds and 

planting material)
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Вынос азота включает:

1. Реализованный урожай

сельскохозяйственных культур

и фуража

2. Потребленные

сельскозяйственными

животными трава и фураж

Output nitrogen matters consist of:

1. Harvested crops placed on the 
market, including also forage crops 

2. Grass and crops eaten by livestock 
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Methodology and guidelines 
Методология и руководящие принципы

• Internationally agreed methodologies and standards: A full 
explanation of the nitrogen balances is provided by the OECD/Eurostat 
Nitrogen Handbooks (OECD/Eurostat, 2003). 

http://webdomino1.oecd.org\comnet\agr\aeiquest.nsf(password required)

• Методология и стандарты, согласованные на
международном уровне: полное описание баланса азота

представлено в: OECD/Eurostat Nitrogen Handbooks (OECD/Eurostat, 2003).

http://webdomino1.oecd.org\comnet\agr\aeiquest.nsf(необходимо иметь

пароль)
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ENERGY AND ENVIRONMENT INDICATORS

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Наборы показателей по энергетике и окружающей среде

Sets of Energy and Environment Indicators

• The EEA - a set of 24 indicators for energy and environment.
ЕАОС - набор из 24 показателей по энергетике и
окружающей среде.

• The OECD  - a set of energy and environment indicators to better 
integrate environmental concerns into energy policy.

ОЭСР - набор показателей по энергетике и окружающей среде

с целью лучшей интеграции экологических соображений в

энергетическую полтику.

• Core set of Energy Indicators for Sustainable Development (EISD)
has been developed by the IAEA in cooperation with the 
UNDESA, the IEA, Eurostat and EEA – 30 indicators.

МАГАТЭ), совместно с ЮНДЕСА, МЭА, Евростатом и ЕАОС

разработало базовой набор показателей энергетики для

устойчивого развития - 30показателей. 
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой –
субпоказатель показателя 6 (Выбросы парниковых газов) из
Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Energy-related greenhouse gas emissions: subindicator of the 
indicator 6 (Greenhouse gas emissions) from the UNECE Indicator 
Guidelines;
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Выбросы прекурсоров озона, связанные с энергетикой –
может быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 
(Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы

оксидов азота (NOX), оксида углерода (CO) и неметановых летучих

органических соединений (НМЛОС) по видам экономической

деятельности в соответствии с МСОК, и для показателя 6 (Выбросы

парниковых газов): выбросы метана (CH4) по секторам;

Energy-related emissions of ozone precursors substances: can be 
developed on the basis of data collected for the indicator 1 (Emission of pollutants 
into the atmospheric air) – emissions of nitrogen oxides (NOX), carbon monoxide 
(CO) and non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) by economic 
activities as defined by the ISIC and for indicator 6 (Greenhouse gas emissions) –
emissions of methane (CH4) by sectors;
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Выбросы подкисляющих веществ, связанные с энергетикой –
может быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 
(Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы

диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOX) и аммиака (NH3) по видам

экономической деятельности в соответствии с МСОК;

Energy-related emissions of acidifying substances: can be developed 
on the basis of data collected for the indicator 1 (Emission of pollutants into the 
atmospheric air) – emissions of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOX) 
and ammonia (NH3) by economic activities as defined by the ISIC.
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Выбросы твердых частиц, связанные с энергетикой – может

быть разработан на основе данных, собираемых для показателя 1 
(Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух): выбросы

твердых частиц (PM10, PM2,5 и содержание твердых частиц (ТЧ) 
суммарно) по видам экономической деятельности в соответствии с

МСОК;

Energy-related particle emissions: can be developed on the basis of 
data collected for the indicator 1 (Emission of pollutants into the atmospheric 
air) – emissions of particulate matter (PM10, PM2,5 and total suspended 
particulates (TSP)) by economic activities as defined by the ISIC;
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Конечное потребление энергии энергетическим сектором –
субпоказатель показателя 25 (Конечное энергопотребление) из
Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Final energy consumption by energy sector: subindicator of the 
indicator 25 (Final energy consumption) from the UNECE Indicator
Guidelines;

• Энергоемкость по общему потреблению энергии – показатель
27 из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Total energy consumption intensity: indicator 27 from the UNECE 
Indicator Guidelines;
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The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Энергоемкость по конечному потреблению энергии –
показатель 27 из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Final energy consumption intensity: indicator 27 from the UNECE 
Indicator Guidelines;

• Энергопотребление на основе возобновляемых источников –
показатель 28 из Руководства ЕЭК ООН по показателям;

Renewable energy consumption: indicator 28 from the UNECE 
Indicator Guidelines 

• Общее энергопотребление по видам топлива – субпоказатель
показателя 26 (Общий объем энергопотребления) из Руководства ЕЭК
ООН по показателям;

Total energy consumption by fuel: subindicator of the indicator 26 
(Total energy consumption) from the UNECE Indicator Guidelines;



54

The list of energy and environmental indicators recommended for use
Перечень показателей по энергетике и окружающей среде, 

рекомендуемых для использования

• Валовое производство электроэнергии – новый показатель;

Gross electricity production: new proposed indicator;

• Конечное потребление электроэнергии – новый показатель;

Final electricity consumption: new proposed indicator;

• Эффективность производства электрической и тепловой

энергии на теплоэлектростанциях обычного типа – новый

показатель;

Efficiency of conventional electricity and heat production: new 
proposed indicator;
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GROSS ELECTRICITY PRODUCTION

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: Gross electricity production represents a driving 
force indicator. The indicator’s objective is to analyse the fuel 
shares of electricity production and the growth in production 
by fuel type. It identifies whether there is a switch to less 
polluting fuels. 

• Цель: показатель валового производства электроэнергии, 
отражающий ее совокупное производство и производство

по видам топлива, является показателем движущих сил, 
характеризующим тенденции развития электроэнергетики

и воздействия на окружающую среду. 
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General description
Общее описание

a) Краткое определение: 
показатель представлен тремя
способами:
(i) Суммарное валовое
производство электроэнергии на
всех типах электростанций;

(ii) Производство электроэнергии
по видам топлива: уголь каменный
и бурый, нефть, ядерное топливо, 
природный и генераторный газ, 
возобновляемые источники
энергии (ветровая энергия, 
гидроэнергия, энергия биомассы и
отходов, фотовольтаическая
солнечная и геотермальная
энергия) и другие виды топлива;

(iii) Доля каждого вида топлива в

производстве электроэнергии.

a) Brief definition:
This indicator is presented in three 
ways:
(i) Total gross electricity 
generation in all types of plants;

(ii) Electricity production by fuel: 
coal and lignite, oil, nuclear, 
natural and derived gas, renewables
(wind, hydro, biomass and waste, 
solar photovoltaic and geothermal) 
and other fuels;

(iii) The share of each fuel in 
electricity production.
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General description
Общее описание

b) Единица измерения: 
(i) тераватт-час (TВт-ч);
(ii) тераватт-час (TВт-ч);
(iii) процент

b) Unit of measurement:
(i) Terawatt hours (TWh);
(ii) Terawatt hours (TWh);
(iii) Percentage
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Суммарное валовое
производство электроэнергии
включает валовое
производство электроэнергии
на всех типах электростанций. 
Валовое производство
электроэнергии на уровне
электростанции определяется
как электроэнергия, 
измеренная на выходе с
главных трансформаторов, то
есть потребление
электроэнергии на
собственные нужды станции и
в трансформаторах включено. 

Total gross electricity 
generation covers gross 
electricity generation in all 
types of plants. The gross 
electricity generation at the 
plant level is defined as the 
electricity measured at the 
outlet of the main 
transformers, i.e. the 
consumption of electricity in 
the plant auxiliaries and in 
transformers is included. 



60

Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Производство
электроэнергии по видам
топлива рассчитываеся как
валовое производство
электроэнергии на станциях, 
использующих следующие
виды топлива: каменный и
бурый уголь, нефть, ядерное
топливо, природный и
генераторный газ, 
возобновляемые источники
энергии (ветровая энергия, 
гидроэнергия, энергия
биомассы и отходов,  
фотовольтаическая
солнечная и геотермальная
энергия) и другие виды
топлива.  

Electricity production by fuel is 
the gross electricity generation 
from plants utilising the 
following fuels: coal and lignite, 
oil, nuclear, natural and derived 
gas, renewables (wind, hydro, 
biomass and waste, solar 
photovoltaic and geothermal) 
and other fuels.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Доля каждого топлива в
производстве
электроэнергии определяется
как отношение производства
электроэнергии от
соответствующей категории
к суммарному валовому
производству
электроэнергии. 

The share of each fuel in 
electricity production is taken as 
the ratio of electricity production 
from the relevant category 
against total gross electricity 
generation. 
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Methodology and guidelines 
Методология и руководящие принципы

• Internationally agreed methodologies and standards: The 
International Atomic Energy Agency (IAEA), in cooperation with 
the United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA), International Energy Agency (IEA), Eurostat and 
European Environment Agency (EEA), in 2005 published Energy 
Indicators for Sustainable Development (EISD), along with 
corresponding methodologies and guidelines. 

• Методология и стандарты, согласованные на
международном уровне: Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Департаментом
ООН по экономическим и социальным вопросам (ЮНДЕСА), 
Международным энергетическим агентством (МЭА), 
Евростатом и Европейским агентством по окружающей среде
(ЕАОС), опубликовало в 2005 году показатели энергетики для
устойчивого развития с соответствующими методологиями и
руководящими принципами.
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FINAL ELECTRICITY CONSUMPTION

КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: Final electricity consumption represents a driving force 
indicator and shows trends in final electricity consumption. The trend 
in final electricity consumption (total and by users) provides a broad 
indication of progress made in reducing electricity consumption and 
associated environmental impacts by the different end-use sectors 

Цель: конечное потребление электроэнергии является

показателем движущих сил и характеризует тенденции в

конечном потреблении электроэнергии. Динамика изменения

конечного потребления электроэнергии (общий объем и по

потребителям) показывает, какой прогресс достигнут в процессе

сокращения потребления электроэнергии и уменьшения

воздействия на окружающую среду разными конечными

потребителями (промышленность, транспорт, домашние

хозяйства, сфера услуг, сельское хозяйство и другие сектора).
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General description
Общее описание

a) Краткое определение:
потребление электроэнергии, 
поставляемой до двери конечного
потребителя для использования во
всех энергетических целях, –общий
объем, на душу населения, 
среднегодовые темпы роста, а также
объем, потребляемый основными
пользователями (промышленность, 
транспорт, домашние хозяйства, 
сфера услуг, сельское хозяйство и
другие сектора). 

b) Единица измерения: 
тераватт-час (TВт-ч) – для
совокупного показателя и
потребления основными
пользователями; проценты – для
годовых темпов роста и
характеристики долей отдельных
потребителей.

a) Brief definition:
Electricity consumption, represented 
by electricity supplied to the final 
consumer's door for all energy uses: 
the total, per capita, average annual 
rate of growth, and the amount used 
by major users (industry, transport, 
households, services, agriculture and 
other sectors). 

b) Unit of measurement:
Terawatt hours (TWh) for total 
consumption and for consumption by 
major consumers; percentage for 
annual rate of growth and for the 
shares of particular consumers.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Конечное потребление
электроэнергии –
потребление электроэнергии
конечными секторами
энергопотребления. 
В конечное потребление не
включается потребление
электроэнергии для
собственных нужд
производителями
электроэнергии и потери при
распределении и передаче.

Final electricity consumption 
is the electricity consumption 
of the final energy demand 
sectors. It does not include 
own use by electricity 
producers or transmission and 
distribution losses.
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Methodology and guidelines 
Методология и руководящие принципы

• Internationally agreed methodologies and standards: The 
International Atomic Energy Agency (IAEA), in cooperation with 
the United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA), International Energy Agency (IEA), Eurostat and 
European Environment Agency (EEA), in 2005 published Energy 
Indicators for Sustainable Development (EISD), along with 
corresponding methodologies and guidelines. 

• Методология и стандарты, согласованные на
международном уровне: Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Департаментом
ООН по экономическим и социальным вопросам (ЮНДЕСА), 
Международным энергетическим агентством (МЭА), 
Евростатом и Европейским агентством по окружающей среде
(ЕАОС), опубликовало в 2005 году показатели энергетики для
устойчивого развития с соответствующими методологиями и
руководящими принципами.
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EFFICIENCY OF CONVENTIONAL 
ELECTRICITY AND HEAT 

PRODUCTION

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ

ЭНЕРГИИ НА
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

ОБЫЧНОГО ТИПА
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Relevance for environmental policy
Значимость для экологической политики

• Purpose: Efficiency of conventional electricity and heat 
production represents a response indicator. Changes in the 
efficiency of electricity and heat production from conventional 
thermal power plants provide an indication of their 
environmental impact. 

• Цель: эффективность производства электрической и

тепловой энергии на теплоэлектростанциях обычного типа

является показателем реагирования. Тенденции изменения

эффективности производства электрической и тепловой

энергии на электростанциях обычного типа дают

представление о воздействии производства энергии на

окружающую среду. 
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General description
Общее описание

a) Краткое определение: 
эффективность производства
электрической и тепловой
энергии на тепловых
электростанциях обычного
типа определена как
отношение объема
произведенных
электроэнергии и тепла к
объему энергии, 
содержащейся в топливе, 
исрасходованном на их
произодство.

b) Единица измерения: 
процент

a) Brief definition:
The efficiency of 
conventional electricity and 
heat production is defined as 
the ratio of sum of electricity 
and heat produced to the 
energy input as a fuel. 

b) Unit of measurement:
Percentage
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Эффективность

производства

электрической и тепловой

энергии рассчитывается как

соотношение между

суммарным объемом

произведенной

электроэнергии и тепла и

полным расходом топлива

на их производство, 
вычисленными за

календарный год; 
выражается в процентах. 

The efficiency of electricity 
and heat production is the 
ratio between electricity and 
heat output and total fuel 
input calculated for a calendar 
year, expressed as a 

percentage.
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Топливо включает твердое

топливо (каменный и

бурый уголь), нефть и

другие жидкие

углеводороды, газ, 
возобновляемые источники

энергии (промышленные и

бытовые отходы, отходы
древесины, биогаз и

геотермальная энергия). 

Fuels include solid fuels 
(i.e. coal, lignite and 
equivalents), oil and other 
liquid hydrocarbons, gas, 
thermal renewables
(industrial and municipal 
waste, wood waste, biogas 
and geothermal energy). 
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Methodology and guidelines - Data collection and calculation
Методология и руководящие принципы - Сбор данных и

расчеты

Произведенная электроэнергия

и тепло, а также расход топлива

пересчитываются в абсолютные

единицы энергии и тепла

(тонны нефтяного эквивалента

(т н.э.) или джоули (дж) с
использованием

коэффициентов пересчета для

каждого вида топлива, а также

для электроэнергии и тепла.

Both electricity output and fuel 
input are converted into 
common energy units (tonnes 
of oil equivalent (toe) or joules 
(J) using the conversion 
multiplier factor for each fuel 
type and electricity. 
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Methodology and guidelines 
Методология и руководящие принципы

• Internationally agreed methodologies and standards: The 
International Atomic Energy Agency (IAEA), in cooperation with 
the United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA), International Energy Agency (IEA), Eurostat and 
European Environment Agency (EEA), in 2005 published Energy 
Indicators for Sustainable Development (EISD), along with 
corresponding methodologies and guidelines. 

• Методология и стандарты, согласованные на
международном уровне: Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), совместно с Департаментом
ООН по экономическим и социальным вопросам (ЮНДЕСА), 
Международным энергетическим агентством (МЭА), 
Евростатом и Европейским агентством по окружающей среде
(ЕАОС), опубликовало в 2005 году показатели энергетики для
устойчивого развития с соответствующими методологиями и
руководящими принципами.


