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1 Введение	

 Что представляют собой счета выбросов в атмосферу? 

1. Счета выбросов в атмосферу (СВА) регистрируют потоки газообразных и 
дисперсных материалов из национальной экономики в атмосферу. Достигнув 
атмосферы, выбрасываемые вещества оказываются вне контроля со стороны человека и 
становятся частью природного круговорота веществ и могут оказывать различные виды 
воздействия на окружающую среду. СВА описывают выбросы в атмосферу в разбивке 
по являющихся их источником видам экономической деятельности, которые 
охватывают производство и потребление. 

2. Термин «выбросы в атмосферу» используется в настоящем руководстве для 
обозначения физического потока газообразных или дисперсных материалов из 
национальной экономики (в результате процессов производства или потребления) в 
атмосферу, которая является составной частью экологической системы. Выбросы в 
атмосферу включают в себя выбросы парниковых газов, а также выбросы 
загрязнителей воздуха, таких как SO2, NOx, РМ10 и т.д. 

 Принцип резидентства 

3. СВА регистрируют эти выбросы, возникающие в результате деятельности 
резидентных единиц национальной экономики, независимо от того, где фактически 
происходят эти выбросы в географическом плане. 

4. СВА структурируют данные о выбросах в атмосферу в полном соответствии с 
концепциями, принципами и данными национальных счетов1. В качестве таковых СВА 
придерживаются тех же принципов учета и границ системы, что и национальные счета, 
и также основаны на том же принципе резидентства. 

5. Концепция резидентства национальных основывается на следующем принципе: 
экономическая единица рассматривается в качестве резидентной единицы страны, если 
центр ее экономического интереса находится на экономической территории этой 
страны, т.е. если она осуществляет на протяжении длительного периода (одного года 
или более) экономическую деятельность на этой территории. 

 СВА в сопоставлении с национальными кадастрами выбросов 

6. Представление СВА в разбивке по являющимися источниками выбросов видам 
экономической деятельности дополняет национальные кадастры выбросов. 
Национальные кадастры выбросов были созданы в контексте международных 
конвенций (РКИКООН2, КТЗВБР3) и используются для расчета высокорелевантных 
для целей политики показателей в увязке с количественно определенными целями 
политики. 

7. В национальных кадастрах выбросы парниковых газов и загрязнителей воздуха 
указываются в разбивке по классифицированным по технологиям процессам и  
источникам. В отличие от СВА национальные кадастры выбросов опираются в 
значительной мере на принцип территории, т.е. охватывают выбросы с географической 
территории  страны. 

8. Следует отметить, что национальные итоги СВА отличаются от итогов, 
определенных в кадастрах выбросов. Эти расхождения обусловлены: а) различиями 
между принципом резидентства и принципом территории, но также b) 
определением/охватом национальных итогов в кадастрах выбросов (например, 
выбросы в результате международных авиаперевозок исключаются из итогов кадастров 
ПГ РКИКООН). 

                                                         
 1 Организация Объединенных Наций и др. (2008 год): Система национальных счетов 

(СНС 2008), и Евростат (2010a): Европейская система счетов (ЕСС 2010). 
 2 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
 3 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
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9. В СВА эти различия четко указываются с помощью так называемых 
«корреспондирующих позиций». 

 Для кого предназначено данное руководство? 

10. Настоящее руководство в первую очередь предназначено для составителей СВА, 
но также и для пользователей СВА, которые хотели бы более глубоко понять 
основополагающие статистические данные. 

 Что представляет собой данное руководство? 

11. Содержание данного руководства можно разделить на три части. Главы 2 и 3 
образуют скорее теоретическую часть; в главе 2 излагаются концептуальные основы 
СВА, а главе 3 приводится обзор правовых требований к представлению отчетности 
(вопросник и т.д.). Главы 4–7 представляют собой практическую часть, содержащую 
руководящие указания по составлению и перечень возможных источников данных. 
Заключительная глава 8 посвящена видам использования/применения СВА. 

12. Приложения к настоящему руководств содержат дополнительные руководящие 
указания и советы для составителей СВА. Приложение 1, которое на деле представляет 
собой отдельный файл формата EXCEL, служит таблицей соответствия между кодами 
ОФД/НО, используемыми в национальных кадастрах выбросов, и вторым 
пересмотренным вариантом КДЕС, используемым в СВА. В приложении 2 приводится 
второй пересмотренный вариант КДЕС, используемый в вопроснике СВА. В 
приложении 3 содержатся подробные указания относительно корреспондирующих 
позиций, т.е. различий между СВА и национальными кадастрами выбросов. 

13. Любые ссылки на КДЕС4 в настоящем руководстве относятся к последней версии 
второго пересмотренного варианта КДЕС. 

  

                                                         
 4 Евростат (2008с): Статистическая классификация видов экономической 

деятельности Европейского сообщества. 
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2 Концептуальные	основы	счетов	выбросов	в	
атмосферу	(СВА)	

14. В настоящей главе излагаются концептуальные основы счетов выбросов 
в атмосферу (СВА). В ней кратко поясняется, каким образом СВА концептуально 
интегрированы в национальные и экологические счета, и приводится сравнительный 
обзор концепций, принципов и сферы охвата национальных кадастров выбросов в 
сопоставлении с СВА. 

2.1 СВА	и	Центральная	основа	Системы	эколого‐экономического	
учета	(ЦА‐СЭЭУ)	

15. СВА согласуются со структурой и принципами учета Центральной основы 
Системы эколого-экономического учета (ЦА-СЭЭУ; ООН и др., 2012 год), которая 
представляет собой согласованный на международном уровне стандарт  в отношении 
концепций, определений, классификаций, правил учета и таблиц для разработки 
международно сопоставимых статистических данных об окружающей среде и ее связи 
с экономикой. СЭЭУ следует структуре учета, аналогичной Системе национальных 
счетов (СНС), и использует концепции, определения и классификации, согласующиеся 
с СНС, в целях облегчения интеграции экологической и экономической статистики. 

  Диаграмма 1 
Природные ресурсы, продукты и отходы, регистрируемые в счетах физических 
потоков ЦО-СЭЭУ 

 
 
16. СВА относятся к основной области счетов физических потоков ЦО-СЭЭУ (см. 
главу 3 ЦО-СЭЭУ, см. также диаграмму 1). В качестве таковых они призваны 
описывать физические потоки газообразных и дисперсных материалов из экономики в 
природную среду. ЦО-СЭЭУ устанавливает в главе 3 (и некоторых частях  главы 2) 
общие рамки учета физических потоков и набор принципов учета и границы, 
обеспечившие возможность проведения последовательной регистрации всех типов 
физических потоков, связанных с экономической деятельностью. 

17. В контексте структуры ЦО-СЭЭУ СВА представляют собой упрощенные 
физические таблицы ресурсов, регистрирующие поток отходов (см. разделы 3.2, 3.3 и 
3.6.3 ЦО-СЭЭУ), образующихся в результате различных видов экономической 
деятельности, а именно производственной деятельности отраслей промышленности и 
потребления частных домохозяйств. 
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18. Выбросы в атмосферу являются побочными и нежелательными результатами 
экономической системы. Выбросы в атмосферу в СВА относятся к тем физическим 
потокам газообразных или дисперсных материалов, которые образуются в 
экономической системе (процессы производства, потребления и накопления) и 
выбрасываются в атмосферу, оставаясь взвешенными в воздухе в течение 
значительного периода времени. Большая часть этих отходов находится в газообразном 
состоянии, однако мелкие частицы (PM2,5 и PM10) и тяжелые металлы являются 
твердыми веществами, остающимися во взвешенном состоянии в атмосфере в течение 
значительного времени и характеризующимися определенным поведением, схожим с 
газами. 

2.2 Принципы	учета,	релевантные	для	СВА	

19. В нижеследующих разделах описываются различные принципы, правила и 
конвенции учета, наиболее релевантные для счетов выбросов в атмосферу (СВА). Они 
в значительной степени опираются на национальные счета (в данном случае речь идет 
о Европейский версии ЕСС 2010) и Систему эколого-экономического учета (СЭЭУ). 

2.2.1 Единицы	и	группировки	единиц	в	ЕСС	2010	

20. Национальные счета определяют и используют различные статистические 
единицы и группировки единиц, которые взаимодействуют друг с другом в 
экономическом плане (см. ЕСС 2010, пункты 1.54–1.56, 2.01–2.03). СВА распределяют 
выбросы по производящим субъектам, называемым отраслями  
(см. ниже пункты 24ff.). 

21. По всей видимости, самой главной единицей, используемой в национальных 
счетах, является так называемая «институциональная единица», которая определяется 
как «хозяйствующий субъект, характеризующийся самостоятельностью принятия 
решений» (ЕСС 2010, пункты 1.57, 2.12). В частности, крупные институциональные 
единицы, производящие товары и услуги, участвуют в различных видах экономической 
деятельности и, следовательно, являются весьма разнородными по типу своей 
производственной деятельности. Их так называемая «основная деятельность» является 
деятельностью с наибольшей добавленной стоимостью (ЕСС 2010, пункты 3.10ff.). 
Кроме того, институциональные единицы могут  заниматься «вторичными видами 
деятельности». 
Институциональные единицы сгруппированы в институциональные сектора. 
Основными институциональными секторами являются нефинансовые корпорации, 
финансовые корпорации, государственное управление, домохозяйства, некоммерческие 
учреждения и остальной мир. 

22. В целях анализа производства в национальных счетах предлагается 
расчленять/разбивать институциональные единицы на более мелкие единицы, которые 
являются более однородным сточки зрения различных видов деятельности. Эти более 
однородные единицы называют местными единицами вида деятельности – местными 
ЕВД5 (см. ЕСС 2010, пункты 1.58, 2.144–2.149). Местные ЕВД образуют наименьшую 
единицу хозяйствующих субъектов в национальных счетах. Следует отметить, что 
местные ЕВД не обязательно обладают самостоятельностью принятия решений, 
поскольку они являются частью более крупной институциональной единицы. 

23. В принципе, рекомендуется регистрировать столько местных ЕВД, сколько видов 
вторичной деятельности осуществляет сама институциональная единица. Вместе с тем, 
если бухгалтерские документы (источники данных), необходимые для описания таких 
характеристик отсутствуют, составители не смогут разложить институциональные 
единицы на однородные местные ЕВД, занимающиеся только одним видом 
деятельности. Поэтому на практике местные ЕВД могут иметь, помимо своей основной 
деятельности, также один или несколько вторичных видов деятельность. Однородность 

                                                         
 5 Называются заведениями в СНС 2008. 
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местных ЕВД является различной в разных странах в зависимости от первичных 
источников данных, доступных составителям. 

24. Местные ЕВД группируются в отрасли. Отрасль состоит из группы местных 
ЕВД, занимающихся одним и тем же или схожим видом деятельности  
(см. ЕСС, пункты 1.59, 2.150–2.152). Местные ЕВД и отрасли являются единицами, 
подходящими для анализа производственных процессов и технико-экономических 
связей (см. ЕСС 2010, пункт 2.03). 

25. СВА распределяют выбросы по отраслям, выделяемым в национальных таблицах 
ресурсов и использования (ТРИ), и, таким образом, обеспечивается тесная связь между 
таблицами ресурсов СВА и ЕСС. СВА используют тот же уровень отраслевой разбивки 
(КДЕС А*64), что и таблицы ресурсов и использования (ТРИ), сообщаемые Евростату. 

26. Таблицы ресурсов и использования являются надлежащим способом подробного 
представления связанных с производством и потреблением видов деятельности в 
рамках национальной экономики6. В таблице ресурсов в строках указаны виды 
продукции, а в колонках – отрасли (см. диаграмму 2). Она показывает, какие отрасли 
производят какую продукцию (товары и услуги). Кроме того, таблица ресурсов 
показывает, какие виды продукции импортируются (например, поставляются 
экономикой остального мира). 

  Диаграмма 2 
Упрощенная схема таблицы  ресурсов 

 Отрасли Отрасли

Импорт Всего 
Виды 
продукци
и  

Сельское 
хозяйств
о 

Обрабатывающая 
промышленность, 
горнодобывающая 
промышленность и 
т.д.

Сфера 
обслужива
ния

Сельскохозяйственн
ая 
продукция  
Продукция 
обрабатывающей 
промышленности 

Выпуск в разбивке по видам продукции 
и отраслям 

Импорт 
в разбивке 
по видам 
продукции 

Общий объем
ресурсов 
в разбивке  
по видам  
продукции

Услуги  
Всего Общий объем выпуска в разбивке 

по отраслям 
Общий 
объем 
импорта 

Общий объем 
ресурсов 

Источник: На основе Eurostat (2008b). 

 

27. Отрасли классифицированы с использованием КДЕС7; продукция 
классифицирована с использованием КПЕС8. Обе классификации корреспондируют на 
двузначном уровне. Например, отрасль «производство кокса и продуктов переработки 
нефти» (код 19 КДЕС) производит, как правило, продукцию «кокс и продукты 
переработки нефти» (код 19 КПЕС). Это называется выпуском  
«основной деятельности». В таблице ресурсов ЕСС выпуск «основной деятельности» 
показан на диагонали. Например, группа 19 КДЕС производит продукцию 19 КПЕС; 
группа 24 КДЕС производит продукцию 24 КПЕС и т.д. 

28. Теоретически (см. пункты 21–24 выше) отрасли в таблице ресурсов ЕСС должны 
быть достаточно однородными, в идеале производя только свою типичную продукцию, 

                                                         
 6 ЕСС 2010, пункты 1.06 и 9.01ff. 
 7 Статистическая классификация видов экономической деятельности Европейского 

сообщества. 
 8 Классификация продукции по видам деятельности. 
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поскольку все местные ЕВД в рамках одной отрасли имеют одну и ту же основную 
деятельность. 

29. Однако на практике местные ЕВД и, следовательно, отрасли могут иметь один 
или несколько «вторичных видов деятельности» (см. пункт 23). Например, химическая 
промышленность (код 20 КДЕС) может производить электрическую и тепловую 
энергию (код 35 КПЕС). В таблице ресурсов ЕСС выпуск вторичных видов 
деятельности отраслей  регистрируется вне диагонали. 

30. Крайне важно, чтобы каждая группа КДЕС в СВА была четко определена и 
делимитирована точно таким же образом, что и в национальной таблице ресурсов ЕСС. 
Составителям СВА рекомендуется связаться со своими коллегами по системе 
национальных счетов, с тем чтобы выяснить, как именно отрасли компилируются в их 
соответствующих национальных ТРИ. Это касается, в частности, регистрации 
вторичной деятельности. 

31. Например, предположим, что отрасль управления отходами в качестве вторичной 
деятельности производит электрическую и тепловую энергию (например, на 
установках для сжигания отходов) и этот вторичный выпуск регистрируется по колонке 
отрасли управления отходами в таблице ресурсов ЕСС. Следовательно, выбросы в 
атмосферу, связанные с этой вторичной деятельностью, т.е. производством 
электрической и тепловой энергии, также должны регистрироваться по отрасли 
управления отходами в СВА. 

2.2.2 Принцип	резидентства	СВА	

32. Принцип резидентства является одной из важных характеристик, поскольку он 
определяет сферу охвата национальной экономики и, таким образом, то, что 
включается в счета. 

33. В СВА используется тот же принцип резидентства, что и в национальных счетах. 
В национальных счетах резидентная единица определяется в качестве 
институциональной единицы (см. пункт 21 выше), если центр ее экономического 
интереса находится на экономической территории этой страны (см. также ЕСС 2010, 
пункты 1.61, 2.04). Национальная экономика определяется в качестве субъекта, 
охватывающего всю совокупность деятельности резидентных институциональных 
единиц. Следует отметить, что это определение национальной экономики неточно 
соответствует экономической деятельности на национальной территории. 

34. Таким образом, СВА регистрируют выбросы в атмосферу, образующиеся в 
результате деятельности резидентных единиц, входящих в состав национальной 
экономики, независимо от того, где эти выбросы фактически имеют место. 

35. Это означает, что, например, выбросы резидентных авиакомпаний 
регистрируются в СВА независимо от того, где эти выбросы фактически имеют место. 
Так, например: Ryanair является крупной авиационной компанией и резидентной 
единицей Ирландии. Выбросы, образующиеся в результате рейса Ryanair из 
Франкфурта в Нью-Йорк, должны регистрироваться в ирландском СВА, поскольку 
прибыль Ryanair, полученная от этого рейса, учитывается в ирландском ВВП. 

36. Как правило, подавляющая часть национальных итогов выбросов в атмосферу 
приходится на деятельность резидентских единиц на территории соответствующей 
страны. Однако, особенно в случае малых стран (например, Люксембурга, Мальты и 
Кипра), связанная с выбросами деятельность нерезидентов на их территории и 
соответствующая связанная с выбросами деятельность резидентов за рубежом могут 
быть значительными по сравнению с национальными итогами. 

37. Важно отметить, что в национальных кадастрах выбросов, ведущихся в 
соответствии с международными конвенциями КТЗВБР и РКИКООН, базовые данные 
о деятельности (например, статистика энергетики) не опираются на принцип 
резидентства, применяемый в национальных счетах. Национальные кадастры выбросов 
скорее опираются на принцип территории. Т.е. они регистрируют выбросы, 
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производимые с территории страны, независимо от того, кто является их источником 
(резиденты или нерезиденты). 

38. Диаграмма 3 иллюстрирует различия между принципом резидентства, 
используемым в СВА (вертикальный эллипс), и принципом территории, широко 
применяемым в национальных кадастрах выбросов (очерченный пунктиром 
вертикальный эллипс). Последний охватывает все выбросы, производимые с 
территории в результате деятельности резидентных и нерезидентных единиц. Принцип 
резидентства требует регистрации всех выбросов резидентной единицы как на 
территории, так и за ее пределами, т.е. в остальном мире. 

Диаграмма 3: Географическое и экономическое (в качестве резидента) 
определение страны 

 Резиденты Нерезиденты 

Национальная 
территория 

 

 

Остальной 
мир 

 

 

 

 

 

 

39. В тех случаях, когда для составления СВА используются национальные кадастры 
выбросов и/или статистика энергетики, составителю необходимо будет внести 
некоторые коррективы, с тем чтобы учесть концептуальные различия между 
принципом территории и принципом резидентства. Эти коррективы по резидентству 
четко отражены в так называемых «корреспондирующих позициях». 
Корреспондирующие позиции иллюстрируют различия между итогами СВА и 
национальными итогами кадастров выбросов РКИКООН и КТЗВБР. Международные 
перевозки являются основным источником различий. 

2.2.3 Выбросы	транспорта	–	в	СВА	они	относятся	на	счет	операторов	

40. В тех случаях, когда для составления СВА используются национальные кадастры 
выбросов и/или статистика энергетики, составителю необходимо будет внести 
некоторые коррективы, с тем чтобы учесть концептуальные различия между 
принципом территории и принципом резидентства. Эти коррективы по резидентству 
четко отражены в так называемых «корреспондирующих позициях». 
Корреспондирующие позиции иллюстрируют различия между итогами СВА и 
национальными итогами кадастров выбросов РКИКООН и КТЗВБР. Международные 
перевозки являются основным источником различий. 

41. В свою очередь в национальных кадастрах выбросов КТЗВБР и РКИКООН 
выбросы относятся на счет категории источников «Транспорт», которая определяется 
скорее с технической/инженерной точки зрения. Статистика энергетики также 
использует различные, определенные с технической точки зрениям категории 

Выбросы на 
национальной 
территории 
нерезидентных 
единиц 
(иностранных 
туристов, 
иностранных 
транспортных 
предприятий, 

Счета 
выбросов в 
атмосферу 

Кадастр 
выбросов 

Выбросы
на национальной 
территории 
резидентных 
единиц 

Выбросы резидентных 
единиц, действующих 
за рубежом (туристов, 
транспортных пред- 
приятий, рыболовецких 
судов, военных 
операций, посольств и 
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«Транспорта». В частности, категория «Дорожные перевозки» в статистике энергетики 
не содержит достаточной информации об операторе. 

42. В тех случаях, когда составители СВА используют национальные кадастры 
выбросов или статистику энергетики, им необходимо распределять определенные 
отдельные категории товаров по ряду отраслей и частным домохозяйствам в СВА. 
Настоящее руководство содержит практические рекомендации в отношении того, как 
это сделать. 

2.2.4 Частное	потребление	домохозяйств	в	разбивке	по	целям	

43. Экономическая деятельность в СВА охватывает также потребление частных 
домохозяйств. Домохозяйства рассматриваются в национальных счетах и, 
соответственно, в СВА в качестве потребителей (см. также ЕСС 2010, пункт 2.118) и, 
таким образом, указываются отдельно от отраслей, которые являются группами 
производственных единиц. Регистрация атмосферных выбросов домохозяйств должна 
касаться тех случаев, когда потребление домохозяйств напрямую связано с выбросами 
в атмосферу, избегая любого двойного учета с деятельностью отраслей. Частные 
домохозяйства являются крупными источниками прямых выбросов в атмосферу. 

44. В СВА потребление частных домохозяйств разделено на три подкласса с учетом 
их релевантности с точки зрения выбросов в атмосферу: 

• транспорт; 

• отопление/охлаждение; 

• прочее. 

2.3 Сравнительный	обзор:	национальные	кадастры	
выбросов	(РКИКООН,	КТЗВБР)	в	сопоставлении	с	СВА	

45. Национальные кадастры выбросов и производные национальные итоги 
обеспечивают получение четко определенных видов данных, используемых для 
мониторинга количественно определенных целей политики в области изменения 
климата (РКИКООН9) и чистого воздуха (КТЗВБР10, НПЗВ11). Существуют некоторые 
концептуальные различия между кадастрами РКИКООН и кадастрами КТЗВБР, а также 
между ними и СВА. 

46. Различия касаются следующих аспектов: 1) набор учитываемых источников 
выбросов и основополагающие принципы, 2) охват веществ и 3) – что наиболее важно 
для мониторинга целей политики – способ расчета/определения национальных итогов. 
Настоящий раздел содержит сравнительный обзор этих аспектов. 

47. Следует отметить, что во всех трех системах учета выбросы, как правило, 
определяются методом оценки (т.е. расчета), а не измерения. 

2.3.1 Набор	учитываемых	источников	выбросов	и	основополагающие	принципы	

48. Все три системы учета сосредоточены на антропогенных выбросах, т.е. 
производимых человеком выбросах в атмосферу. Выбросы из природных источников 
(например, вулканы, лесные пожары и т.д.), как правило, исключаются. 

49. Вместе с тем существуют различия с точки зрения географического охвата 
учитываемых источников выбросов. Принцип национальных кадастров выбросов 
заключается в учете антропогенных выбросов, производимых с национальной 
территории («принцип территории»). В свою очередь СВА регистрируют 
антропогенные выбросы национальной экономики, которая определяется как 
совокупность видов экономической деятельности резидентных единиц независимо от 

                                                         
 9 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
 10 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 11 Директива ЕС о национальных предельных значениях выбросов. 
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того, где происходят эти выбросы в географическом плане, поскольку некоторые 
резидентные единицы могут производить выбросы за рубежом («принцип 
резидентства»). 

Кадастры РКИКООН 

50. Руководящие принципы МГЭИК 2006 года определяют две важные концепции в 
отношении охвата источников выбросов, учитываемых в кадастрах РКИКООН12: 

 антропогенные выбросы и абсорбция означают, что выбросы и абсорбция 
парниковых газов, включаемые в национальные кадастры, являются 
результатом деятельности человека. Различие между природными и 
антропогенными выбросами и абсорбцией прямо вытекает из данных, 
используемых для количественной оценки человеческой деятельности. В 
секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов 
землепользования (СХЛХДВЗ) выбросы и абсорбция по категории 
управляемых земель используются в качестве аппроксимации 
антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, а межгодовые 
колебания естественных фоновых выбросов и абсорбции, хотя и могут быть 
значительными, как предполагается, уравнивают друг друга с течением 
времени; 

 национальные кадастры охватывают выбросы парниковых газов и их 
абсорбцию в пределах национальной территории и прибрежных районов, 
над которыми страна обладает юрисдикцией. Существуют некоторые особые 
случаи, которые описываются в разделе 8.2.1 тома 1 Руководящих 
принципов МГЭИК 2006 года. Например, выбросы в результате 
использования топлива дорожным транспортом включаются в выбросы 
страны, в которой топливо продается, но не страны, в которой используется 
транспортное средство, поскольку статистика продаж топлива  является 
широко доступной и, как правило, гораздо более точной. 

51. Первый подпункт касается характера источников выбросов, которые подлежат 
учету. Он означает, что кадастры РКИКООН охватывают только выбросы парниковых 
газов в результате деятельности человека, за исключением любых выбросов из 
природных источников. Эта концепция кадастров РКИКООН совпадает с СВА, которые 
учитывают только выбросы из национальной экономики в окружающую среду. 
Национальная экономика определяется как совокупность всех видов экономической 
деятельности резидентных единиц, т.е. антропогенной деятельности. Как и в кадастрах 
РКИКООН, выбросы из природных источников (например, вулканов) не 
регистрируются в СВА. 

52. Важно отметить, что в кадастрах РКИКООН выбросы с управляемых земель 
считаются антропогенными выбросами. Они учитываются в кадастрах, однако не 
включаются в национальные итоги. 

53. Также следует отметить, что выбросы CO2 в результате сжигания биомассы 
учитываются по позиции «Для справки» в кадастрах РКИКООН. Они не учитываются 
при расчете национальных итогов (см. также таблицу 1). 

54. Подпункт b) пункта 50 касается географического охвата источников выбросов, 
которые подлежат учету. В принципе, кадастры РКИКООН учитывают все 
антропогенные выбросы на национальной территории («принцип территории»). В свою 
очередь СВА опираются на принцип резидентства и учитывают все выбросы 
резидентами независимо от того, происходят они на территории или за ее пределами. 

55. Важно отметить, что по практическим соображениям доступности данных 
кадастры РКИКООН могут отступать от «принципа территории», используя  
статистику продаж топлива. Последняя может использоваться в качестве переменной 

                                                         
 12 Руководящие принципы МГЭИК 2006 года – Том 1: общие руководящие указания  

и представление информации: раздел 1.1 «Концепции». 
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деятельности для расчета выбросов. Иными словами, выбросы в результате сжигания 
топлива относятся на счет той страны, в которой топливо было продано. 

56. Однако выбросы в результате сжигания топлива, проданного на территории, не 
должны иметь место исключительно на территории, например, в случае транспорта. 
Транспортное топливо, проданное на национальной территории, частично используется 
для поездок за пределы национальной территории. На деле эти выбросы имеют место 
за пределами страны, на счет которой относят выбросы. В частности, крупные 
транспортные средства, такие как автотягачи, суда или самолеты, заправляясь топливом 
в одной стране, могут осуществлять выбросы в других странах. В количественном 
отношении такой эффект может быть огромным в случае некоторых стран. 

Кадастры КТЗВБР 

57. Статья 1 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (КТЗВБР)13 содержит следующие определения: 

 «загрязнение воздуха» означает введение человеком, прямо или косвенно, 
веществ или энергии в воздушную среду, влекущее за собою вредные 
последствия такого характера, как угроза здоровью людей, нанесение вреда 
живым ресурсам, экосистемам и материальным ценностям, а также 
нанесение ущерба ценности ландшафта или помехи другим законным видам 
использования окружающей среды; определение «загрязнители воздуха» 
понимается соответствующим образом; 

 «трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния» означает 
загрязнение воздуха, физический источник которого находится полностью 
или частично в пределах территории, находящейся под национальной 
юрисдикцией одного государства, и отрицательное влияние которого 
проявляется на территории, находящейся под юрисдикцией другого 
государства, на таком расстоянии, что в целом невозможно определить долю 
отдельных источников или групп источников выбросов. 

58. Первый подпункт касается характера источников выбросов, которые подлежат 
учету. По аналогии с кадастрами РКИКООН, а также СВА, он подразумевает, что 
учитываются только выбросы, являющиеся результатом деятельности человека. 
Следует отметить, что вопросник, используемый для сбора данных КТЗВБР,  содержит 
в качестве позиции «Для справки» выбросы из природных источников, а именно 
вулканов и лесных пожаров (см. также таблицу 2).  

59. Подпункт b) пункта 57 касается географического охвата кадастров КТЗВБР. Как 
и в кадастрах РКИКООН, обычно применяется «принцип территории». Т.е. учету 
подлежат антропогенные выбросы, производимые с национальной территории. 

60. Руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха 2013 
года, которое является также методологическим справочником для представления 
отчетности согласно Директиве ЕС о национальных потолочных значениях выбросов 
(НПЗВ), не содержит дополнительных уточнений в отношении географического охвата. 

61. Составители кадастров КТЗВБР могут использовать в той или иной форме 
статистику потребления топлива в качестве переменной деятельности. Статистика 
потребления топлива касается продаж топлива на территории, что может привести к 
возможным отклонениям от «принципа территории», как это указано в пункте 55 выше. 

СВА 

62. Как и кадастры, СВА в принципе учитывают антропогенные, т.е. производимые 
человеком выбросы в атмосферу. Они теоретически охватывают все выбросы в 
результате экономической деятельности (производство, потребление, накопление). 
Выбросы из природных источников исключаются из СВА. 

                                                         
 13 http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html. 
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63. Следует отметить, что сельскохозяйственные культуры и лесонасаждения входят 
в состав национальной экономики, поскольку они являются произведенными активами. 
Люди и домашние животные также являются частью национальной экономики. В 
отличие от них земли под сельскохозяйственными культурами и лесонасаждениями 
являются частью природной среды. 

64. Главным образом, исходя из практических соображений, в СВА были приняты 
некоторые правила, несколько отклоняющиеся от общего принципа, упомянутого в 
предыдущем пункте 62. Эти особые случаи изложены в пунктах 86ff. 

2.3.2 Охват	веществ	

65. Кадастры РКИКООН охватывают выбросы парниковых газов. Кадастры КТЗВБР 
охватывают широкий круг загрязнителей воздуха. СВА охватывают также выбросы 
парниковых газов и некоторые из наиболее важных загрязнителей воздуха. 

66. Все три системы учета исключают из своего охвата выбросы CO2 в результате 
дыхания людей и животных. Потоки кислорода (O2), например из 
сельскохозяйственных культур в атмосферу, исключаются из охвата всех трех систем 
учета, как и любые антропогенные потоки водяного пара в атмосферу. 

Кадастры РКИКООН 

67. Кадастры РКИКООН охватывают шесть парниковых газов, по которым, 
соответственно, установлены количественно определенные цели: CO2, N2O, CH4, ГФУ, 
ПФУ и SF6. Первые три являются отдельными веществами, в то время как последние 
три – группами веществ, так называемыми «Ф-газами».  
В 2015 году была добавлена еще одна группа , который еще не включена 
в СВА: NF3. 

68. Выбросы всех парниковых газов могут суммироваться с учетом их потенциала 
глобального потепления. Выбросы различных парниковых газов пересчитываются с 
использованием конкретных коэффициентов глобального потепления, которые 
отражают их потенциал глобального потепления в эквивалентах CO2. Количественно 
определенные цели политики были сформулированы по совокупности всех выбросов 
парниковых газов. 

69. Выбросы CO2 из биомассы регистрируются в качестве позиции  
«Для справки» в кадастрах РКИКООН. Они не учитываются в национальных итогах. 

70. Следует отметить, что кадастры РКИКООН также охватывают выбросы NOx, CO, 
НМЛОС и SO2 только для информации. Они не используются для мониторинга целей 
политики. В целях политики соответствующая регистрация этих веществ 
осуществляется в кадастрах КТЗВБР. 

Кадастры КТЗВБР 

71. Кадастры КТЗВБР охватывают широкий круг веществ: пять загрязнителей 
воздуха (NOx, CO, НМЛОС, SOx, NH3), девять тяжелых металлов и набор стойких 
органических загрязнителей (СОЗ). Кроме того, они охватывают две формы 
дисперсных частиц (PM2,5 и PM10). 

72. Количественно определенные цели политики установлены по четырем 
загрязнителям, главным образом ответственным за подкисление, эвтрофикацию и 
загрязнение приземным озоном: сере (SO2), оксидам азота (NOx), летучим 
органическим соединениям (ЛОС) и аммиаку (NH3). 

73. Выбросы различных загрязнителей воздуха могут суммироваться с учетом их 
потенциального вклада в три вышеупомянутые экологические проблемы. В то же время 
в отношении этих тематических агрегатов не были сформулированы количественно 
определенные цели политики. 
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СВА 

74. СВА охватывают определенный набор веществ: 

• шесть парниковых газов (CO2, N2O, CH4, ГФУ, ПФУ и SF6), а также выбросы СО2 
из биомассы в качестве отдельной позиции.  
Следует отметить, что кадастры РКИКООН служат базой сравнения в отношении 
этих парниковых газов при сопоставлении итогов СВА с итогами  кадастров; 

• пять загрязнителей воздуха: NOх, SOх, CO, НМЛОС, NH3. 
Следует отметить, что кадастры КТЗВБР служат базой сравнения в отношении 
этих загрязнителей воздуха при сопоставлении итогов СВА с итогами  кадастров; 

• две формы дисперсных частиц: PM10 и PM2,5. 
Следует отметить, что кадастры КТЗВБР служат базой сравнения в отношении 
этих дисперсных частиц при сопоставлении итогов СВА с итогами кадастров. 

2.3.3 Определения	национальных	итогов	в	национальных	кадастрах	выбросов	и	
классификации	источников	выбросов	

75. Национальные кадастры выбросов позволяют расчет итогов, которые 
рассматриваются в качестве национальных итогов, т.е. описывающих отдельные 
страны. Эти национальные итоги имеют большое значение, поскольку они связаны с 
согласованными на международном уровне количественно определенными целями 
политики. Эти цели политики носят политический характер, как и определение 
национальных итоговых показателей, т.е. что включается, а что нет. 

76. Национальные итоги в кадастрах РКИКООН (см. таблицу 1) определяются 
несколько иначе, чем национальные итоги в кадастрах КТЗВБР (см. таблицу 2). 
Различия касаются так называемых позиций «Для справки», которые являются 
источниками выбросов, по которым сообщаются данные для кадастра, но которые не 
включаются в агрегирование национальных итогов. Так, например, итоги РКИКООН 
включают только выбросы в результате внутренних авиаперевозок, но исключают 
выбросы в результате международных авиационных перевозок. Итоги КТЗВБР 
учитывают выбросы в результате как внутренних, так и международных авиаперевозок, 
но только во время посадки и взлета (ПВ), исключая выбросы при полете в 
крейсерском режиме (см. таблицу 1 и таблицу 2). 

77. В национальных кадастрах выбросов источники выбросов классифицируются 
согласно конкретным классификациям. Кадастры РКИКООН используют 
классификацию ОФД14. Кадастры КТЗВБР используют классификацию НО15. За 
несколькими исключениями эти две классификации совпадают. Обе классификации 
имеют иерархическую структуру. Секторы соответствуют самому высокому уровню 
иерархии; за которыми следуют категории и подкатегории. Кодирование 
осуществляется до шестизначного уровня, т.е. по шести иерархическим уровням: 

• цифровой код (сектор): 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

• буквенно-цифровые коды с использованием прописных букв (категория): A, B, C, 
D, E и т.д.; 

• цифровой код (подкатегория): 1, 2, 3 и т.д.; 

• буквенно-цифровые коды с использованием строчных букв (категория): 
a, b, c, d и т.д.; 

• цифровой код с использованием римских цифр: i, ii, iii, iv и т.д.; 

• цифровой код  с использованием римских цифр в скобках: (i), (ii), (iii), (iv) и т.д. 

                                                         
 14 Общая форма докладов. 
 15 Номенклатура отчетности. 
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78. Таблица 1 содержит обзор секторов и категорий ОФД, используемых в кадастрах 
РКИКООН. В ней также показано, что включается (и не включается) в национальные 
итоги РКИКООН.  

79. Позиция 1.A.3 ОФД «Транспорт (за исключением международных воз-душных и 
морских перевозок)» охватывает выбросы ПГ в результате сжигания топлива в связи с 
внутренними авиаперевозками, автомобильными перевозками, железнодорожными 
перевозками и перевозками по внутренним водным путям. Однозначно исключенными 
из пункта 1.A.3 ОФД являются выбросы ПГ в результате сжигания топлива в связи с 
международными авиаперевозками и международными морскими перевозками. 
Последние учитываются в качестве позиции «Для справки» под названием 
«Международное бункерное топливо» и не включаются в национальные итоги 
РКИКООН. 

80. Пункт 1.С ОФД «Транспортировка и хранение СО2» регистрирует утечки CO2 в 
атмосферу в ходе транспортировки, закачки и геологического хранения CO2. Речь идет 
о технологиях/деятельности, связанных с улавливанием и хранением углерода (УХУ). 
Эти утечки CO2 включаются в национальные итоги РКИКООН. Следует отметить, что 
выбросы в результате использования ископаемых видов топлива для улавливания, 
сжижения, транспортировки и закачки, не включаются в пункт 1.С ОФД. Они 
учитываются в качестве выбросов ПГ в результате использования энергии в 
соответствующей категории стационарных или мобильных источников – пункт 1.A 
ОФД и его подпункты. 

81. Объемы CO2, находящиеся на долгосрочном хранении с помощью техно-логий 
УХУ, регистрируются в качестве позиции «Для справки» под названием 
«Каптированный CO2» и однозначно исключаются из национальных итогов  
РКИКООН. 

82. Следует отметить, что позиция «Для справки» под названием «Выбросы CO2 из 
биомассы» исключается из национальных итогов РКИКООН. 

  Таблица 1 : Классификация ОФД и определение национальных итогов в 
кадастрах РКИКООН 

Код ОФД Включены в 
национальные 
итоги 

Название 
Сектор Категория 

1   Да Энергетика 

 A  Да Сжигание топлива 

  1 Да Энергетическая промышленность 

  2 Да Обрабатывающая промышленность 
и строительство 

  3 Да Транспорт (за исключением международных 
авиаперевозок и международных морских 
перевозок) 

  4 Да Другие секторы 

  5 Да Прочие 

 B  Да Утечки при добыче и транспортировке топлива 

  1 Да Твердое топливо 

  2 Да Нефть и природный газ и прочие выбросы 
в результате производства энергии 

 C  Да Транспортировка и хранение СО2 

2 Да Промышленные процессы и использование 
продукции 

3 Да Сельское хозяйство 

4 Нет Землепользование, изменения в землепользовании 
и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) 

5 Да Отходы (СО2 только из небиогенных и 



18 

Код ОФД Включены в 
национальные 
итоги 

Название 
Сектор Категория 

неорганических отходов) 

6 Да Прочие 

 Нет Для справки: международное бункерное топливо: 
авиаперевозки и морские перевозки 

 Нет Для справки: многосторонние операции 

 Нет Для справки: выбросы CO2 из биомассы 

 Нет Для справки: каптированный CO2 

 Нет Для справки: долгосрочное хранение на объектах 
удаления твердых отходов 

83. Таблица 2 содержит обзор секторов НО (по сектору 1 также категорий и 
подкатегорий), используемых в кадастрах КТЗВБР. В ней также показано, что 
включается (и не включается) в национальные итоги КТЗВБР. 

84. Пункт 1.A.3 НО «Транспорт (за исключением авиаперевозок при полете в 
крейсерском режиме и международных морских перевозок)» охватывает все выбросы в 
результате сжигания топлива в связи с автомобильными перевозками, 
железнодорожными перевозками, международным и внутренними авиаперевозками – 
только во время посадки и взлета (ПВ) и перевозками по внутренним водным путям. 
Пункт 1.A.3 НО включается в национальные итоги КТЗВБР. 

85. Выбросы в результате сжигания топлива в связи с международными и 
внутренними авиаперевозками при полете в крейсерском режиме регистрируются в 
качестве позиции «Для справки» и, следовательно, исключаются из национальных 
итогов КТЗВБР. То же самое можно сказать и в отношении выбросов в результате 
сжигания топлива в связи с международными морскими перевозками. 

  Таблица 2: Классификация НО и определение национальных итогов в кадастрах 
КТЗВБР 

Код НО  Включены в 
национальные 
итоги 

Название 
Сектор Категория 

1   Да Энергетика 

 A  Да Сжигание топлива 

  1 Да Энергетическая промышленность 

  2 Да Обрабатывающая промышленность и 
строительство 

  3 Да Транспорт (за исключением авиаперевозок при 
полете 
в крейсерском режиме  и международных 
морских перевозок) 

  4 Да Другие секторы 

  5 Да Прочие 

 B  Да Утечки при добыче и транспортировке топлива 

  1 Да Твердое топливо 

  2 Да Нефть и природный газ и прочие выбросы в 
результате производства энергии 

2 Да Промышленные процессы и использование 
продукции 

3 Да Сельское хозяйство 

4 Отсутствует, 
нет 

Сектор «Землепользование, изменения в 
землепользо-вании и лесное хозяйство» не 
применяется в кадастрах КТЗВБР 

5 Да Отходы 



19 

Код НО  Включены в 
национальные 
итоги 

Название 
Сектор Категория 

6 Да Прочие 

 1A3ai(ii)  Нет Для справки: международные авиаперевозки 
при полете в крейсерском режиме 

 1A3ai(ii)  Нет Для справки: внутренние авиаперевозки при 
полете 
в крейсерском режиме 

 1A3di(i)  Нет Для справки: международные морские 
перевозки 

 1A5c  Нет Для справки: многосторонние операции 

 6B  Нет Прочие, не включенные в национальный итог 
по всей территории 

 11A  Нет Вулканы 

 11b  Нет Лесные пожары 

 11C  Нет Другие природные выбросы (просьба указать в 
ИДК) 

2.3.4 Особые	случаи:	что	включено	в	СВА,	а	что	нет	

86. СВА теоретически регистрируют все выбросы, связанные с деятельностью 
человека. Существует ряд особых случаев, описываемых ниже, которые служат 
некоторым отступлением от теоретических принципов национальных счетов и ЦО-
СЭЭУ в том, что касается охвата источников выбросов. 

Выбросы в результате дыхания людей и домашних животных 

87. Тела людей являются частью экономики и, следовательно, выбросы из тела 
человека должны учитываться в соответствии с принципами национальных счетов и 
ЦО-СЭЭУ (см. пункт 3.58 ЦО-СЭЭУ). Тела людей являются источником выбросов в 
результате дыхания (эвапотранспирация), которые исключены из охвата СВА, и 
диоксида углерода (СО2). Связанные с дыханием выбросы СО2 не учитываются в СВА. 

88. Домашние животные входят в состав экономики. Выбросы газообразных веществ 
домашних животных являются потоками из экономики в окружающую среду, которые в 
принципе должны регистрироваться в СВА. Выбросы домашних животных включают в 
себя воду (эвапотранспирация), диоксид углерода и метан кишечной ферментации, 
происходящей в пищеварительной системе жвачных животных. Первые два вида 
выбросов исключаются из СВА. Только выбросы метана жвачных животных 
учитываются в СВА, поскольку такие данные имеются в кадастрах выбросов. 

Показатели выбросов (и  поглощения) сельскохозяйственных культур, 
поскольку поглощение входит в состав национальной экономики. 

89. Согласно принципам национальных счетов культивируемые биологические 
ресурсы, такие как насаждения и скот, являются частью экономики (см. пункты 19 и 
3.54ff. ЦО-СЭЭУ). Таким образом, сельскохозяйственные культуры, лесонасаждения и 
сельскохозяйственные животные являются частью экономической системы и 
атмосферные выбросы из этих произведенных активов теоретически должны 
включаться в СВА, поскольку они представляют собой потоки из экономики в 
окружающую среду. 

90. Кислород (O2) и вода (Н2О), которые выделяются сельскохозяйственными 
культурами и лесонасаждениями (фотосинтез), являются веществами, которые не 
учитываются ни в СВА, ни в национальных кадастрах выбросов. 

91. Лесонасаждения выделяют значительные количества НМЛОС. Они могут 
учитываться в кадастрах КТЗВБР в качестве позиции «Для справки», т.е. они 
не включаются в итоги. Это служит одной из причин, по которым данные выбросы 
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НМЛОС исключаются из охвата СВА. Еще одной причиной является неопределенность 
в отношении оценки этих выбросов НМЛОС деревьями. 

92. В соответствии с логикой СЭЭУ поглощение (абсорбция) газообразных веществ 
сельскохозяйственными культурами и лесонасаждениями (т.е. CO2 посредством 
фотосинтеза) представляют собой потоки из окружающей среды в национальную 
экономику. Однако потоки из окружающей среды в экономику не охватываются СВА. 

93. Иными словами, секвестрации углерода в лесах не вычитаются из общего объема 
выбросов лесного хозяйства в атмосферу.  

Выбросы газообразных веществ из почв 

94. Выбросы на управляемых почвах теоретически исключаются из охвата СВА, 
поскольку ЦО-СЭЭУ проводит функциональную системную границу между 
экономикой и окружающей средой по корню сельскохозяйственных культур. Т.е. почвы 
под сельскохозяйственными культурами и лесопосадками рассматриваются как часть 
природной среды, в то время как сельскохозяйственные культуры являются частью 
экономики. В частности, в кадастрах РКИКООН выбросы на управляемых почвах 
рассматриваются в качестве антропогенных (см. пункт 52 выше), т.е. они 
регистрируются в кадастрах РКИКООН, но не включаются в национальные  итоги. 

Выбросы  газообразных веществ в результате возделывания земель 

95. Выбросы в результате возделывания земель в широком смысле, в виде, например, 
внесения удобрений и навоза и экскрементов животных, явно должны включаться в 
СВА. Они являются результатом производственной деятельности. 

96. Следует отметить, что эти выбросы в результате возделывания земель 
регистрируются в национальных кадастрах выбросов, а также включаются 
в национальные итоги кадастров РКИКООН и КТЗВБР. 

Выбросы со свалок отходов, поступающие в атмосферу 

97. Выбросы в атмосферу метана (CH4) с контролируемых свалок рассматриваются в 
качестве потока из экономики в окружающую среду и, следовательно, подлежат 
регистрации в СВА (см., например, пункты 19, 3.31, 3.237 ЦО-СЭЭУ). Следует 
отметить, что объемы каптированного метана  исключаются, поскольку они остаются в 
экономике (см. также пункт 100). 

98. Данные о выбросах с контролируемых свалок имеются в национальных 
кадастрах выбросов. 

Сжигание в факелах и удаление в атмосферу 

99. Сжигание в факелах и удаление в атмосферу газообразных и дисперсных 
остаточных материалов регистрируются в кадастрах выбросов и являются побочным 
продуктом определенных видов экономической деятельности, а именно – деятельности 
нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и добычи нефти. Таким 
образом, сжигание в факелах и удаление в атмосферу также регистрируются в СВА (см. 
пункт 3.245 ЦО-СЭЭУ). 

Каптированные газообразные вещества 

100. Каптированные газообразные вещества, предназначенные для дальнейшей 
переработки (например, метан на свалках), или каптированные газообразные вещества, 
предназначенные для хранения (например, хранение СО2 или углерода), исключаются 
из охвата СВА. Согласно ЦО-СЭЭУ (например, пункты 3.74, 3.89, 3.234, 3.248) они 
представляют собой внутренние материальные потоки в рамках национальной 
экономики, а не поток из экономики в окружающую среду. 
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3 Представление	СВА	Евростату	

101. Начиная с 2013 года европейские государства-члены должны предоставлять 
Евростату счета выбросов в атмосферу (СВА) в рамках проводимого им обязательного 
ежегодного сбора данных16. Сбор данных предусматривает заполнение электронного 
вопросника и предоставление доклада о качестве. 

3.1 Вопросник	по	СВА	

102. Вопросник по СВА представляет собой мастер-файл MS Excel. Он состоит из 14 
электронных таблиц (см. таблицу 3): по одной таблице для каждого парникового газа 
или загрязнителя воздуха. 

  Таблица 3: Газообразные или твердые вещества, включенные в вопросник 
Евростата по счетам выбросов в атмосферу 

Код Газообразные и твердые вещества Единица измерения 

CO2 Диоксид углерода без учета выбросов 
из биомассы 

1 000 метрических тонн 

CO2 
биомассы 

Диоксид углерода из биомассы, использо-
ванной в качестве топлива 

1 000 метрических тонн 

N2O Закись азота Метрические тонны 

CH4 Метан Метрические тонны 

ГФУ Гидрофторуглероды Метрические тонны в эквиваленте CO2 

PFC Перфторуглероды Метрические тонны в эквиваленте CO2 

SF6 Гексафторид серы Метрические тонны в эквиваленте CO2 

NOX Оксиды азота Метрические тонны в эквиваленте CO2 

SOX Оксиды серы Метрические тонны в эквиваленте CO2 

NH3 Аммиак Метрические тонны 

НМЛОС Неметановые летучие органические 
соединения 

Метрические тонны 

CO Моноксид углерода Метрические тонны 

PM10 Дисперсное вещество<10 микрометров Метрические тонны 

PM2,5 Дисперсное вещество<2,5 микрометров Метрические тонны 

 

103. Данные о выбросах CO2 представляются в 1 000 метрических тонн, в то время 
как по всем другим веществам они указываются в метрических тоннах. 

104. Следует отметить, что в таблицу для CO2 не включены выбросы CO2 из 
биомассы, поскольку последние не включаются в итоговых показателях кадастра 
РКИКООН. В СВА выбросы CO2 из биомассы рассматриваются как отдельное 
вещество. По этой причине выбросы CO2 из биомассы не включены в итоговые 
показатели СВА по обычным выбросам CO2. 

105. Каждая из трех групп фосфорсодержащих газов (ГФУ, ПФУ и SF6) включает в 
себя несколько соединений с разными потенциалами глобального потепления. С учетом 
этого для целей сопоставимости данные по этим трем группам представляются в 
метрических тоннах в эквиваленте CO2. 

                                                         
 

16 Согласно приложению I к Регламенту (ЕС) № 691/2011 Европейского парламента 
и Совета от 6 июля 2011 года по Европейским эколого-экономическим счетам. 
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106.  «Оксиды азота» (NOX) означают оксид азота и диоксид азота, выраженные в 
эквиваленте диоксида азота (NO2). 

107. «Оксиды серы» (SOX) включают в себя все соединения серы, выраженные в 
эквиваленте диоксида серы (SO2) (включая трехокись серы (SO3), серную кислоту 
(H2SO4) и такие восстановленные соединения серы, как сероводородная кислота (H2S), 
меркаптаны, диметилсульфиды и т.д.). 

108. «Дисперсное вещество» (PM) является загрязнителем воздуха, представляющим 
собой смесь взвешенных в воздухе частиц. Частицы такого вещества различаются по 
их физическим свойствам (например, по размеру и форме) и химическому составу. 

109. «НМЛОС» означают все органические соединения антропогенного 
происхождения, кроме метана, способные производить фотохимические окислители в 
реакции с оксидами азота в присутствии солнечного света. 

110.  «CO2 из биомассы» включает выбросы из древесины и древесных отходов, 
древесного угля, биоспиртов, черного щелока, биогаза мусорных полигонов, бытовых 
отходов и т.д., используемых в качестве топлива. 

111. Каждая электронная таблица вопросника по СВА имеет структуру, показанную 
на диаграмме ниже. В колонках таблицы указаны отчетные годы, за которые 
представлены данные о выбросах в атмосферу, а в строках – виды экономической 
деятельности, являющиеся источниками выбросов в атмосферу и так называемые 
корреспондирующие позиции. 

  Диаграмма 4: Общая схема электронной таблицы вопросника по СВА 
Евростата 

Загрязнитель воздуха:  1995 год 1996 год … 2013 год 2014 год 

Отрасли 
Выбросы в атмосферу в разбивке 

по отраслям Отраслевая классификация 
на основе КДЕС 

Домохозяйства, всего 

Выбросы в атмосферу 
домохозяйств 

Транспорт 

Отопление 

Прочие 

Всего (СВА)  

Корреспондирующие 
позиции 

За вычетом отечественных 
резидентов, проживающих за 
рубежом 

С прибавлением нерезидентов, 
проживающих на 
национальной территории 

За вычетом/включая 

Национальные итоги согласно 
РКИКООН или КТЗВБР, за 
исключением ЗИЗЛХ 

Источник: Вопросник для СВА. 

112. Для каждого года, начиная с 1995 года и вплоть до n-2 года (n – год сбора 
данных), выделяется одна колонка. Вопросник по СВА включает в себя весь временной 
ряд, поскольку национальные кадастры выбросов, которые могут явиться важным 
источником данных для составления СВА, могут пересматриваться за весь период. 

113. В строках электронной таблицы вопросника по СВА указаны являющиеся 
источниками выбросов виды экономической деятельности (в подробной разбивке) и 
так называемые корреспондирующие позиции: 
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• выбросы отраслей разбиты на 64 группы, объединяющие 88 подразделов КДЕС 
ред. 2 (уровень A*64 КДЕС); 

• выбросы домохозяйств разбиты на три подкласса (цели); 

• корреспондирующие позиции четко указывают на различия между итогами СВА 
и национальными итогами, указанными в национальных кадастрах выбросов. 

114. В ЦО-СЭЭУ рекомендуется регистрировать потоки выбросов в атмосферу в 
сводной таблице физических ресурсов и использования17. Формат вопросника 
Евростата по СВА является несколько отличным, поскольку в ежегодный вопросник 
включена только таблица физических ресурсов, и, кроме того, в ней нет колонки 
накопления. 

115. Распределение видов производственной деятельности по отраслям и 
потреблению домохозяйств с указанием целей более подробно описывается ниже. В 
приложении 2 приводится полный классификационный перечень ЦО-СЭЭУ, 
включенный в вопросник Евростата по СВА. 

3.2 Конфиденциальные	данные	

116. В ответах на вопросник по СВА НСИ должны предоставлять Евростату 
конфиденциальные данные, помечая их соответствующим образом. Евростат 
гарантирует, что помеченные как конфиденциальные данные будут защищены, т.е. не 
будут публиковаться. 

117. Одна из основных обязанностей Евростата заключается в распространении 
агрегированных показателей (итоговых показателей по ЕС). Эти статистические 
данные необходимы Комиссии для разработки и мониторинга политики ЕС. Они также 
необходимы для удовлетворения растущего спроса других, не относящихся к Комиссии 
пользователей, а именно национальных администраций и частных предприятий. Для 
того чтобы эти данные были полезны для пользователей, агрегаты уровня ЕС должны 
быть максимально широко доступны при одновременном гарантировании 
неразглашения национальных данных. Если на наиболее детальном уровне КДЕС одна 
ячейка помечается как конфиденциальная, то это имеет два последствия: 

• в случае конкретной страны ячейка на следующем иерархическом уровне КДЕС 
также в обязательном порядке помечается как конфиденциальная. Обычно это 
делает отчитывающаяся страна; 

• в случае агрегированного показателя ЕС ячейка на наиболее детальном уровне 
классификации, а также ячейка на следующем иерархическом уровне также 
помечаются как конфиденциальные. 

118. Ценность СВА заключается в детальной разбивке определенных показателей 
(главным образом экономической деятельности источника выбросов). Данные СВА не 
представляют ценности для комплексного экономического анализа, если не 
обеспечивается полная разбивка на уровне A*64 КДЕС. Оценки углеродного следа на 
основе моделирования «затраты–выпуск» возможны только в том случае, если имеется 
полная разбивка на уровне A*64 КДЕС. В этом случае также невозможно провести 
декомпозиционный анализ или, по меньшей мере, полезность их итоговых цифр 
оказывается существенно ограниченной. 

119. В качестве своей принципиальной позиции Евростат стремится не допускать 
расхождений между своими публикациями и национальными публикациями НСИ. 
Евростат не может снимать никакие (первичные или вторичные) пометки 
конфиденциальности, внесенные НСИ. Евростат может рекомендовать НСИ проверить 
оправданность присвоения конфиденциального статуса и просить НСИ обосновать 
необходимость пометки конфиденциальности. 

                                                         
 

17 United Nations et. al. (2014): SEEA-CF Table 3.7. 
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120. Для обеспечения надлежащего использования экологических счетов необходимо 
до минимума сократить количество ячеек, данные из которых нельзя публиковать. С 
этой целью перед отправкой заполненных вопросников по СВА с ячейками, 
помеченными в качестве конфиденциальных, НСИ следует предпринять следующие 
шаги: 

Этап 1: ненадежные данные не должны помечаться как конфиденциальные 

121. Отсутствие уверенности в точности данных не оправдывает внесение пометки 
конфиденциальности. В этих случаях НСИ предлагается снять пометку 
конфиденциальности и добавить сноску с указанием на то, что соответствующие 
данные являются менее надежными. 

Этап 2: проверка факта опубликования данных в другом издании 

122. Если данные находятся в открытом доступе (т.е. они опубликованы в другом 
издании), они не являются конфиденциальными и не помечаются в качестве таковых. 
Данные, полученные из законно доступных источников и которые остаются 
доступными общественности в соответствии с национальным законодательством, не 
рассматриваются в качестве конфиденциальных для целей распространения 
статистики, полученной на основе этих данных18. Если данные в ячейке являются 
конфиденциальными, тогда составителю СВА рекомендуется проверить, были ли 
соответствующие данные опубликованы (доступны для общественности) в другом 
издании. Потенциальными источниками в случае СВА являются: 

• национальные кадастры выбросов; 

• национальные министерства и органы по вопросам окружающей 
среды; 

• Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС); 

• РКИКООН. 

Этап 3: изучение возможности  изменения методологии для обеспечения 
возможности публикации данных 

123. Если внесение пометки конфиденциальности обусловлено национальными 
правилами, НСИ может рассмотреть вопрос об изменении метода расчета данных для 
соответствующей ячейки. Например, вместо использования микроданных НСИ могут 
привести оценочные данные (и добавить пометку, указывающую на их расчетный 
характер). 

Последний вариант: внесение вторичных пометок конфиденциальности 

124. НСИ могут вносить вторичные пометки конфиденциальности, позволяющие – в 
соответствии с национальными правилами конфиденциальности – публикацию данных, 
включенных в ячейки более высокого иерархического уровня. Это облегчило бы задачу 
Евростата по опубликованию хотя бы итоговых показателей уровня ЕС, относящихся к 
более высоким уровням агрегирования КДЕС. 

125. При наличии правила частотности с пороговым значением, равным 3, для 
публикации данных ячейки более высокого иерархического уровня следует пометить 
две дополнительные ячейки на одном иерархическом уровне (обычно на самом 
детализированном уровне A*64 КДЕС). Этот последний вариант создает риск 
появления расхождений в публикации, поскольку данные, опубликованные НСИ на 
национальном уровне, могут оказаться закрытыми (помеченными 
как конфиденциальные) в публикации Евростата. Стране следует убедиться в том, что 
эти две публикации не будут иметь расхождений. 

                                                         
 

18 Регламент (EC) № 223/2009 Европейского парламента и Совета, статья 25. 
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выбранного подхода данные о выбросах должны предоставляться за тот период, в 
которой выбросы были произведены. 

130. В принципе, важно иметь в виду, что атмосферные выбросы являются 
результатом оценки, а не наблюдения/измерения приборами. В следующем разделе 
описывается общая модель расчета выбросов. Основная идея заключается в умножении 
значений данных, относящихся к определенному виду деятельности, на специфичные 
коэффициенты выбросов.  

131. Применительно к СВА можно выделить три подхода к составлению счетов: 

• кадастровый подход; 

• энергетический подход; 

• подход многоцелевой системы данных. 

На практике эти три подхода к составлению нередко комбинируются. 

4.1 Общая	модель	выбросов	для	расчета	выбросов	в	
атмосферу	

132. Выбросы в атмосферу на уровне национальной экономики не измеряются – их 
необходимо рассчитывать. Исходная идея заключается в расчете выбросов в атмосферу 
с использованием специфичных для определенных технологий коэффициентов 
выбросов, на которые множится значение переменной, относящейся к конкретной 
деятельности (например, к использованию определенного вида топлива). Общая 
модель выбросов может быть выражена следующим образом: 

Выбросы (E) = значение данных о деятельности (AD) x коэффициент выбросов (EF) 

133. Статистика потребления энергии является источником большинства 
используемых переменных по видам деятельности. В Европе до 90% объема выбросов 
основных загрязнителей воздуха (CO2, SOX, NO2) приходится на сжигание ископаемых 
и возобновляемых видов топлива. Объемы выбросов некоторых загрязнителей воздуха 
из неэнергетических источников также весьма существенны, например, это касается 
сельскохозяйственных выбросов метана (CH4) и выбросов НМЛОС в промышленных 
процессах. Для не связанных с энергетикой выбросов в атмосферу в качестве 
переменной деятельности могут использоваться различные статистические данные; 
например, о поголовье скота, объемах производства и т.д. Многие из этих 
потенциальных данных о деятельности охватываются официальной статистикой20. В 
этой связи было бы целесообразно наладить сотрудничество между экспертами по 
кадастрам и производителями официальной статистики. 

134. Следует учесть, что в некоторых случаях (особенно в случае выбросов 
транспорта) проведение расчетов, судя по всему, является не столь простым делом, как 
это может показаться, при применении упомянутой выше базовой модели. Данные о 
деятельности (потреблении энергии) необходимо дезагрегировать, например по типу 
электростанций, типу топлива, технологии сжигания, категориям транспортных 
средств и технологиям борьбы с выбросами (например, с указанием каталитических 
нейтрализаторов, фильтров на электростанциях и установок для сжигания отходов). 
Затем значения данных по энергетике могут быть помножены на соответствующие 
коэффициенты выбросов. Для конкретных загрязнителей и для каждого из 
вышеупомянутых факторов (например, тип топлива, технология сжигания, категория 
транспортного средства и т.д.) имеются конкретные коэффициенты выбросов. 

135. В руководящих принципах для составителей национальных кадастров выбросов 
подробно описаны конкретные модели выбросов для каждого из исходных кодов 
ОФД/НО. В отношении кадастров РКИКООН см., например, МГЭИК (2006 года), 
кадастров КТЗВБР – ЕМЕП/ЕАОС (2013 года). 

                                                         
 

20
 Евростат (2010b). 



27 

136. Составителям СВА следует убедиться в том, что данные о деятельности 
пересчитаны в единицы измерения, совместимые с применяемыми коэффициентами 
выбросов. При работе с данными по энергетике требуется производить пересчет 
физических единиц в единицы энергоемкости, поскольку многие коэффициенты 
выбросов основаны на единицах измерения энергии (ТДж или т н.э.). Коэффициенты 
пересчета должны иметься в статистике энергетики. 

137. Насколько это возможно, составителям СВА следует использовать те же 
коэффициенты выбросов, что и применяемые в национальных кадастрах выбросов. В 
противном случае при «увязке» общих показателей СВА с общими показателями 
национальных кадастров выбросов возникнет систематическая ошибка. 

138. Национальные и международные коэффициенты выбросов регулярно 
обновляются по мере накопления с течением времени знаний и улучшения состава 
топлива и методов его сжигания. Для получения новейших коэффициентов выбросов 
целесообразно изучать последние доклады, сопровождающие национальные кадастры 
выбросов21, и сотрудничать с национальными экспертами по кадастрам выбросов. К 
числу других источников данных о коэффициентах выбросов относятся база данных 
коэффициентов выбросов МГЭИК22, библиотека коэффициентов выбросов 
загрязнителей воздуха23 и коэффициенты выбросов по умолчанию, предусмотренные в 
руководящих принципах для национальных кадастров, упомянутых выше в пункте 135. 

139. Если используются данные о деятельности в области энергетики, особое 
внимание следует уделять использованию топлива в неэнергетических целях, например 
в качестве катализаторов в промышленных процессах (т.е. все переменные 
деятельности в области энергетики, к которым не применяется код 1A ОФД/НО). 
Точное количество энергии должно указываться отдельно и вычитаться из набора 
данных. Этот процесс может быть очень сложным, в связи с чем настоятельно 
рекомендуется тесно сотрудничать со специалистами, отвечающими за национальные 
кадастры выбросов, с тем чтобы гарантировать недопущение в СВА двойного учета, 
пропусков или других систематических ошибок. 

140. Неорганизованные выбросы (код 1B ОФД/НО) возникают в результате 
использования топлива и хранения его запасов. Следует обратить внимание на то, что в 
статистике энергетики обычно учитываются данные только об использовании топлива. 
Совместно с национальными составителями энергетической статистики и кадастров 
выбросов необходимо тщательно  изучить национальные условия, с тем чтобы 
убедиться, что в СВА учтены все неорганизованные выбросы в результате 
использования и хранения/складирования запасов топлива. 

4.2 Кадастровый	подход	

141. При кадастровом подходе (диаграмма 6) исходные данные получают из 
имеющихся национальных кадастров выбросов, представляемых РКИКООН и КТЗВБР; 
затем в них вносят коррективы и производят их перегруппировку в формат СВА. 
Проще говоря, при этом подходе составитель СВА берет имеющиеся кадастровые 
данные и производит их перегруппировку. 

                                                         
 

21
 С ними можно ознакомиться на вебсайте РКИКООН (парниковые газы) 
и вебсайте ЕМЕП/ЦКПВ (загрязнители воздуха). 

 
22

 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef_main.php. 
 

23
 http://www.apef-library.fi/. 
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  Диаграмма 6: Схема кадастрового подхода 

 

 

142. На первом этапе рекомендуется скорректировать границы системы с целью 
получения итоговых показателей СВА. Национальные кадастры выбросов опираются 
на принцип территории, тогда как СВА – принцип резидентства. 

143. На втором этапе каждую кадастровую категорию источников (код источника по 
ОФД/НО) необходимо отнести к являющемуся источником выбросов виду 
производственной деятельности (т.е. группе КДЕС) и/или виду потребления частных 
домохозяйств. 

144. На третьем этапе подробно определяются расхождения в итоговых показателях 
кадастров (принцип территории) и итогами СВА (принцип резидентства), которые 
распределяются по корреспондирующим позициям. Этап 3 и этап 1 тесно 
взаимосвязаны. 

4.3 Энергетический	подход	

145. В качестве отправной точки для составления СВА некоторые страны используют 
статистику энергетики/энергобалансы. Схематически этот  энергетический подход 
показан на диаграмме 7. Следует обратить внимание на то, что порядок этапов в 
процессе составления может меняться. 
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 Диаграмма 7: Схема энергетического подхода 

 

146. В упрощенном виде это означает, что для расчета энергетических счетов 
составитель СВА сначала производит корректировку и перегруппировку данных об 
энергии в соответствии с принципами и правилами национальных счетов. В первую 
очередь корректируется итоговый показатель по экономике в целом; затем данные об 
использовании энергии разбиваются по группам КДЕС и видам потребления частных 
домашних хозяйств. Результирующие энергетические счета в разбивке по КДЕС весьма 
схожи со счетами физических потоков энергии (СФПЭ). 

147. Счета физических потоков энергии (СФПЭ) представляют собой статистику 
энергетики, перегруппированную в соответствии с принципами и правилами 
национальных счетов. Вопросник Евростата по СФПЭ включает в себя таблицу С 
«Таблица использования применительно к выбросам», в которой отражается 
использование энергетических продуктов и остаточных продуктов применительно к 
выбросам в разбивке по группам КДЕС и частным домохозяйствам. Таблица С СФПЭ 
является наиболее подходящим источником данных для энергетического подхода. При 
наличии таблицы С СФПЭ указанные на диаграмме 7 этапы 1 и 2 утрачивают свое 
значение. 

148. На третьем этапе производится расчет выбросов в результате использования 
энергетических продуктов на основе общей модели выбросов, предусматривающей 
применение специфичных коэффициентов выбросов. На этом этапе крайне важно 
применять те же коэффициенты выбросов, которые используют составители 
национальных кадастров выбросов. 
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149. Следует обратить внимание на то, что, в строгом смысле, энергетический подход 
применим только для оценки выбросов, возникающих в результате сжигания 
энергетических продуктов (коды ОФД/НО, начинающиеся с 1.A «выбросы в результате 
деятельности по сжиганию топлива»24). Поэтому этап 4 касается выбросов, не 
связанных со сжиганием. Данные о выбросах, не связанных со сжиганием 
(промышленные процессы, сельское хозяйство, отходы и т.д.), 
с большой вероятностью могут быть получены из национальных кадастров выбросов и 
распределены по видам экономической деятельности, как и при кадастровом подходе. 

150. На этапе 5 выбросы в результате сжигания топлива комбинируются с выбросами, 
не связанными с его сжиганием. 

151. На шестом этапе проводится подробное изучение расхождений между итогами 
кадастров (принцип территории) и итогами СВА (принцип резидентности) и их  
распределение по корреспондирующим позициям. Следует обратить внимание на то, 
что этап 6 и этап 1 тесно связаны между собой. 

4.4 Подход	многоцелевой	системы	данных	

152. Некоторые страны25 разработали подход, основанный на многоцелевой системе 
данных. Как показано на диаграмме 8, центральная система данных (например, базы 
данных), содержащая все виды данных о выбросах с весьма высокой степенью 
детализации, используется для составления как национальных кадастров выбросов, так 
и СВА. 

  Диаграмма 8: Схема подхода многоцелевой системы данных к составлению 
кадастров выбросов в атмосферу и счетов выбросов в атмосферу 

 

 

153. Такое группирование данных позволяет объединять разные части баз данных в 
зависимости от того, проводится ли определение границы системы по принципу 
территории (для национальных кадастров выбросов) или границы системы 
определяются по используемому в национальных счетах принципу резидентства. 

154. Если каждая позиция в системе данных приводится в разбивке по КДЕС 
(домохозяйствам), то процесс составления счетов выбросов в атмосферу по 
стандартным группам КДЕС не вызовет больших затруднений. 

  

                                                         
 

24 В кадастры РКИКООН также включены коды ОДФ, начинающиеся на 1.D. 
 25 Согласно докладам о качестве, представленным в 2013 году вместе с вопросником, 

странами, применяющими этот подход, являются Германия, Франция и Норвегия. 
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5 Получение	доступа	к	данным	

155. Счета выбросов в атмосферу (СВА) составляются на основе широкого спектра 
уже имеющихся данных. Источники данных могут быть весьма многообразны в 
зависимости от того, какому подходу к составлению или какому сочетанию подходов к 
составлению было отдано предпочтение. Очевидно, что круг потенциально полезных 
источников данных также значительно зависит от национальных условий; страны по-
разному организуют соответствующие первичные данные и итоговую статистику. В 
данном разделе приводится обзор основных международных источников данных, 
которые могут представлять интерес для составителей СВА. 

5.1 Национальные	кадастры	выбросов	

156. На уровне политики существует большой интерес к выбросам в атмосферу, 
особенно к выбросам диоксида углерода и других парниковых газов, а также 
загрязнителей воздуха. Во многих странах национальные данные о выбросах ежегодно 
готовятся в форме так называемых национальных кадастров выбросов. Существует два 
национальных кадастра выбросов, составляемых в рамках двух международных 
конвенций, охватывающих разные группы веществ, выбрасываемых в атмосферу: 

• кадастры парниковых газов РКИКООН26: главным образом27 CO2, 
NO2, CH4, ГФУ, ПФУ, SF6 и NF3; 

• кадастры загрязнителей воздуха КТЗВБР28: NOx, CO, НМЛОС, 
SOx, NH3, дисперсного вещества, 9 тяжелых металлов, 17 стойких 
органических загрязнителей (СОЗ). 

157. Подготовка обоих национальных кадастров выбросов обычно завершается 
весной. 

158. Кадастры РКИКООН следуют классификации ОФД29, а в кадастрах КТЗВБР 
используется классификация НО30. Следует обратить внимание на то, что 
номенклатуры ОФД и НО весьма схожи, но НЕ идентичны. По этой причине 
составители СВА должны рассматривать ОФД и НО в качестве разных переменных в 
их системе составления СВА. 

159. Национальные кадастры выбросов являются подробными и развернутыми 
системами данных, охватывающими огромное разнообразие источников выбросов и 
поглотителей многочисленных веществ. Они являются прекрасным источником данных 
для составителей СВА, в частности в случае применения так называемого «подхода, 
основанного на кадастрах». Тесное сотрудничество между составителями 
национальных кадастров выбросов и составителями СВА имеет важное и полезное 
значение для обеих сторон. 

160. В каждом ежегодном представлении приводятся все временные ряды 
национальных кадастров выбросов, поскольку часто проводится пересмотр всех 
временных рядов, например в связи с улучшением методов оценки. По этой причине в 
ежегодный вопросник по СВА также включают все временные ряды, с тем чтобы 
отразить их возможный пересмотр. Рекомендуется использовать данные не только за 
последний год, но и проводить замену данных за все годы с использованием данных из 
последних представленных национальных кадастров выбросов. 

                                                         
 

26 Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 
 27 См. пункт 70. 
 28 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 29 Общая форма докладов. 
 30 Номенклатура отчетности. 
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5.1.1 Кадастры	выбросов	парниковых	газов	(РКИКООН)	

161. Кадастры выбросов парниковых газов (ПГ) используются для предоставления 
данных в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН). В них регистрируют выбросы и поглотители 
парниковых газов в разбивке по категориям. Принципы и методология составления 
кадастров ПГ изложены в ряде руководящих принципов, разработанных 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). 
Источники классифицируются согласно общему формату докладов (ОФД). Каждое 
ежегодное представление включает в себя обновленные и согласующиеся временные 
ряды начиная с 1990 года. 

162. Кадастры ПГ, представленные в 2014 году (и ранее) в первый период действия 
обязательств по Киотскому протоколу (охватывающему 1990–2012 годы), готовились в 
соответствии с руководящими принципами РКИКООН31, пересмотренными 
руководящими принципами МГЭИК 1996 года для национальных кадастров 
парниковых газов (руководящие принципы МГЭИК, 1996 год) 32, руководящими 
указаниями МГЭИК по эффективной практике и учету факторов неопределенности в 
национальных кадастрах парниковых газов (МГЭИК РУЭП, 2000 год)33 и 
руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике для землепользования, 
изменений землепользования и лесного хозяйства (МГЭИК РУЭП-ЗИЗЛХ, 2003 год34). 

163. Для второго периода действия обязательств, начинающегося с представления 
2015 года, был введен ряд изменений. В первую очередь следует отметить, что 
руководящие принципы МГЭИК 2006 года35 заменяют собой предыдущие руководящие 
принципы, опубликованные в 1996, 2000 и 2003 годах. Руководящие принципы 
представления докладов РКИКООН были обновлены, в связи с чем следует особо 
отметить обновление классификации ОФД 36. В отчетность включены выбросы NF3. 
Данные, представленные в 2015 году и последующие годы, будут включать в себя 
обновленные и последовательные временные ряды за каждый год начиная с 1990 года. 

164. Существует несколько способов получения доступа к данным кадастров 
парниковых газов: 

На национальном уровне 

165. Кадастры выбросов загрязнителей воздуха всегда публикуются на национальном 
уровне. Между странами существуют различия с точки зрения формата и доступности 
опубликованных подробных данных, которые легко поддаются преобразованию в СВА. 
Целесообразно установить контакт с составителями национальных кадастров 
загрязнителей и договориться с ними о процедуре ежегодного предоставления данных 
или о доступе к базам данных для составителей СВА. Сотрудничество с составителями 
кадастров загрязнителей воздуха выгодно для составителей как СВА, так и кадастра 
загрязнителей воздуха. 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 

166. ЕАОС координирует сбор национальных кадастров загрязнителей воздуха 
государств – членов ЕС. Оно также собирает данные и публикует агрегированные 
показатели уровня ЕС. Данные доступны на веб-сайте ЕАОС в двух форматах: 

• база данных Access (mdb); 

• неструктурированный файл или формат «Excel» соответственно (csv); 

                                                         
 31 РКИКООН (2006 год): FCCC/SBSTA/2006/9. 
 32 МГЭИК (1996 год). 
 33 МГЭИК (2000 год). 
 34 МГЭИК (2003 год). 
 35 МГЭИК (2006 год). 
 36 РКИКООН (2006 год). 
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• примечание 1: строки, в которых переменная «Название 
загрязнителя» указана как «Все парниковые газы – (в эквиваленте 
CO2)», содержат сводные данные по всем парниковым газам для 
данной категории ОФД. Одновременное использование данных, 
относящихся к отдельным парниковым газам и указанным в позиции 
«Все парниковые газы – (в эквиваленте CO2)», приведет к двойному 
учету выбросов ПГ в СВА, и его следует избегать; 

• примечание 2: данные о выбросах CO2 в результате сжигания 
биомассы (категория 1 ОФД) предоставляются РКИКООН в качестве 
позиции «Для справки». Однако такая информация не включается в 
набор данных, размещенный на веб-сайте ЕАОС. Выбросы СО2 в 
результате сжигания биомассы являются частью вопросника по СВА 
и рассматриваются в нем как отдельное вещество. 

РКИКООН 

167. Исходные данные о ПГ, представляемые странами для РКИКООН, также 
доступны на вебсайте РКИКООН. Они представлены в формате «CRF reporter» (в 
вопроснике применяется формат EXCEL), и по этой причине они практически не 
пригодны для обработки. Данные из базы данных ЕАОС в значительно большей 
степени пригодны для обработки. Однако исходные данные в формате «CRF reporter» 
(в вопроснике используется формат EXCEL) могут быть полезны для выяснения 
некоторых деталей, например того, какие данные о деятельности, например об 
использование энергии, находят применение у составителей кадастров ПГ. 

5.1.2 Кадастры	загрязнителей		воздуха	(КТЗВБР)	

168. Национальные кадастры выбросов содержат данные о выбросах загрязнителей 
воздуха, регулируемых Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (КТЗВБР) Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Директивой ЕС о потолочных значениях выбросов 
(ПЗВ)37. Принципы и методология оценки кадастров загрязнителей воздуха  изложены 
в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей 
воздуха38. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) публикует данное 
Руководство совместно с Целевой группой ЕЭК ООН по кадастрам выбросов и 
прогнозам (ЦГКВП), которая отвечает за его технический контент. 

169. В кадастрах выбросов загрязнителей воздуха регистрируются выбросы широкого 
спектра веществ из источников, классифицируемых в соответствии 
с номенклатурой отчетности (НО). Недавно (начиная с представлений 2015 года) НО 
была пересмотрена с НО09 до НО14. НО14 и – насколько это было необходимо – 
приведена в соответствие с новым вариантом ОФД, используемой в кадастрах 
РКИКООН (см. выше). 

170. Существует несколько способов получения доступа к данным кадастров 
загрязнителей воздуха: 

На национальном уровне 

171. Кадастры выбросов загрязнителей воздуха всегда публикуются на национальном 
уровне. Между странами существуют различия с точки зрения формата и доступности 
опубликованных подробных данных, которые легко поддаются  преобразованию в СВА. 
Целесообразно установить контакт с составителями национальных кадастров 
загрязнителей и договориться с ними о процедуре ежегодного предоставления данных 
или о доступе к базам данных для составителей СВА. Сотрудничество с составителями 
кадастров загрязнителей воздуха выгодно для составителей как СВА, так и кадастра 
загрязнителей воздуха. 

                                                         
 

37
 Директива 2001/81/ЕС. 

 
38

 ЕМЕП/ЕАОС (2013 год). 
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Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 

172. ЕАОС, координирует сбор национальных кадастров загрязнителей воздуха 
государств – членов ЕС. Оно также собирает данные и публикует агрегированные 
показатели уровня ЕС. Данные доступны на веб-сайте ЕАОС в двух форматах: 

• база данных Access (mdb); 

• неструктурированный файл или формат Excel соответственно (csv). 

173. Обратите внимание на то, что для различных загрязнителей воздуха 
применяются разные единицы измерения. 

Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) 

174. Данные кадастров выбросов загрязнителей воздуха также доступны на веб-сайте 
ЦКПВ. Во всех случаях выбирайте самое последнее представление. Выберите вашу 
страну и нажмите кнопку/загрузите таблицы НО. Таблицы представлены в формате MS 
Excel. Данные, полученные на веб-сайте ЦКПВ, могут оказаться полезными, но 
рекомендуется в основном использовать данные, публикуемые ЕАОС. 

5.2 Данные	об	энергии	

175. Сжигание ископаемого топлива и биомассы и транспортировка энергетических 
продуктов являются основными источниками выбросов загрязнителей воздуха и 
парниковых газов. Данные об энергии являются необходимым источником данных для 
расчета/оценки выбросов в атмосферу. 

176. Существуют разные способы получения доступа к данным об энергии, однако 
определение наиболее эффективного из них с точки зрения точности и качества вашего 
СВА будет зависеть от национальных условий. Следует отметить, что при 
использовании данных об энергии, основанных на принципе резидентства (например, 
СФПЭ), необходимость в корректировке границ системы отсутствует. 

177. На международном уровне статистика энергетики была гармонизирована/ 
стандартизирована благодаря применению совместного ежегодного вопросника, с 
которым работают Международное энергетическое агентство (МЭА), Евростат и ООН. 
Тем не менее между странами существуют значительные различия в способах 
организации и представления национальных данных, статистики, 
и в частности балансов. В большинстве национальных энергетических балансов 
применяются другие форматы (и концепции) по сравнению с МЭА и Евростатом. 

5.2.1 Национальная	статистика	энергетики	

178. Статистика энергетики всегда публикуются на национальном уровне. Между 
странами существуют различия с точки зрения формата и доступности опубликованных 
подробных данных, которые легко поддаются преобразованию в СВА. Целесообразно 
установить контакт с производителями статистики энергетики и договориться с ними о 
процедуре ежегодного предоставления данных или о доступе к базам данных для 
составителей СВА. Сотрудничество с производителями статистики энергетики выгодно 
для составителей как СВА, таки статистики энергетики. 

5.2.2 Евростат	–	статистика	энергетики	и	энергетические	балансы	

179. 179. Годовая статистика энергетики предоставляется Евростату с 
использованием общих вопросников МЭА/Евростата/ООН. Евростат переводит 
предоставленную статистику энергетики в стандартный формат, именуемый 
энергетическими балансами Евростата. Следует учитывать, что энергетические 
балансы Евростата по историческим причинам отличаются от национальных 
энергетических балансов и энергетических балансов МЭА: концепции и формат 
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национальных балансов были разработаны до того, как Евростат и МЭА создали свои 
балансы. Энергетические балансы Евростата публикуются на его веб-сайте. 

5.2.3 Евростат	–	счета	физических	потоков	энергии	(СФПЭ)	

180. Счета энергии являются модулем Регламента (ЕС) № 691/2011 по Европейским 
эколого-экономическим счетам с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 
538/201439 в 2014 году. Счета физических потоков энергии (СФПЭ) были разработаны 
Евростатом на основе структуры и принципов учета ЦО-СЭЭУ и относятся к основной 
области счетов потоков ЦО-СЭЭУ в физическом выражении40. 

181. Цель СФПЭ – описание физических потоков энергии в рамках экономики и 
между природной средой и экономикой. Данные об энергозатратах, энергопродуктах и 
остаточных энергопродуктах регистрируются в физических таблицах ресурсов и 
использования (ФТРИ). Концептуальные основы, вопросник для СФПЭ и общие 
руководящие принципы составления подробно описаны в руководстве по СФПЭ41. 

182. До 2016 года отчетность предоставляется на добровольной основе. Обязательная 
отчетность по СФПЭ начнется в сентябре 2017, а данные будут публиковаться на веб-
сайте Евростата с 2018 года. СФПЭ охватывает потоки энергии за отчетный год t-2 (т.е. 
данные о потоках энергии за отчетный 2015 год будут представлены в 2017 году). 
Существует два варианта использования СФПЭ для составления СВА, из которых 
можно выбрать тот вариант, который больше всего подходит к национальным 
условиям: 

• использование СФПЭ для корректировки и распределения данных кадастров 
выбросов по группам КДЕС с высокой степенью детализации и по частным 
домохозяйствам; 

• расчет выбросов путем умножения включенных в СФПЭ (таблица C) значений 
данных об использовании энергии применительно к выбросам на коэффициенты 
выбросов, принятые для конкретного вида топлива. 

  

                                                         
 39 Регламент (ЕС) № 691/2011 Европейского парламента и Совета от 6 июля 2011 года 

по Европейским эколого-экономическим счетам с поправками, внесенными 
16 апреля 2014 года. 

 40 Организация Объединенных Наций и другие (2014): «Центральная основа 
Системы эколого-экономического учета», глава 3. 

 41 Евростат (2014b). 
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6 Корректировка	исходных	данных	с	учетом	
применяемого	в	СВА	принципа	резидентства	

183. При ведении счетов выбросов в атмосферу (СВА) используется применяемый в 
национальных счетах принцип резидентства, тогда как исходные данные, на основе 
которых составляются СВА, а именно национальные кадастры выбросов и/или 
энергетическая статистика, чаще всего собираются с использованием принципа 
территориальности. Составителям СВА необходимо скорректировать исходные данные 
с учетом принципа резидентства, и эта операция называется «корректировка на 
резидентство». 

184. В принципе, национальные кадастры выбросов содержат данные о выбросах с 
определенной территории независимо от того, является ли источник резидентской или 
же нерезидентской единицей (принцип территориальности). Следует иметь в виду, что 
выбросы могут рассчитываться на основе статистики продаж топлива для 
транспортных средств; в этом случае выбросы могут происходить за пределами той 
территории, к которой эти выбросы привязываются.  

185. Энергетическая статистика содержит данные о предложении и потреблении 
энергопродуктов в привязке к конкретной стране; в этом случае энергопотребление 
соответствует всем продажам на территории независимо от того, является ли 
покупатель резидентской или нерезидентской единицей. Например, керосин, 
продаваемый во внутреннем аэропорту нерезиденту (например, иностранной 
авиационной компании), выполняющему внутренний рейс, включается в 
энергетическую статистику. 

186. В СВА используется принцип резидентства – обычный для национальных счетов 
принцип – т.е. все выбросы в атмосферу резидентскими единицами учитываются 
независимо от географического местоположения. Например, выбросы авиакомпании-
резидента, выполняющей международный рейс между двумя иностранными портами, 
включаются в СВА. 

187. Преобразование исходных данных, подготовленных с использованием принципа 
территориальности, в данные, основанные на принципе резидентства, является 
важнейшим шагом в тех случаях, когда СВА составляются с использованием 
национальных кадастров выбросов и/или энергетической статистики. Корректировку 
на резидентство рекомендуется начинать с общих национальных показателей при 
использовании как подхода, в рамках которого первичным является кадастр, так и 
подхода, в рамках которого первичной является энергетика, если таблица C УГРФО 
отсутствует. Корректировка на резидентство не является обязательной, когда 
компиляция основывается на данных таблицы C УГРФО, поскольку последняя уже 
основывается на этом принципе.  

188. Корректировка национальных кадастров выбросов в атмосферу на резидентство 
означает: 

– вычитание выбросов нерезидентских единиц, функционирующих на 
национальной территории и 

+ добавление выбросов в атмосферу резидентских единиц, действующих 
за границей. 

189. Как правило, эти необходимые корректировки касаются международного 
транспорта – наземного, водного и воздушного, – а также туризма и рыболовных судов. 
Оносительное значение этих видов деятельности в контексте общей корректировки 
зависит от размеров и структуры соответствующих единиц. 
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6.1 Уделение	приоритетного	внимания	корректировкам	
на	резидентство	

190. Важно сосредоточить внимание на корректировке количественно крупных 
позиций и не тратить слишком много времени и средств на работу с позициями, 
которые с теоретической точки зрения являются актуальными, но в количественном 
отношении имеют второстепенное значение. Корректировками, имеющими 
второстепенное значение, можно заняться в последующие годы, когда на это будут 
иметься время и ресурсы. 

191. Определить актуальность различных вопросов, требующих корректировки на 
резидентство, помогает анализ структуры национальной экономики, системы 
налогообложения, статистики транспорта, рыболовства и туризма, а также 
географического местоположения страны. Важное значение имеют размеры и 
тенденции развития различных отраслей, например таких, как водный транспорт 
(КДЕС 50), наземный транспорт и трубопроводный транспорт (КДЕС 49), воздушный 
транспорт (КДЕС 51) и рыболовство и аквакультура (КДЕС 03). 
Если эти отрасли являются крупными и/или растущими, им следует уделить 
первоочередное внимание. 

192. В таблице 4 приводятся примеры позиций, которые, возможно, важно было бы 
скорректировать на резидентство (этот перечень не является исчерпывающим). 
Корректировки на резидентство для обеспечения соответствия используемому в 
национальных счетах принципу резидентства особенно важны в случае выбросов из 
транспорта. 

193. По каждой позиции предпочтительно подготовить конкретные оценки. Скорее 
всего эти оценки будут основываться на вспомогательных данных, в частности 
энергопотребления и транспортной статистики. Для того чтобы выбрать наиболее 
подходящие вспомогательные данные и методы оценки, необходимо хорошо знать, 
каким образом подготавливаются оценки в рамках кадастра выбросов. 

194. Источником вспомогательной информации при корректировке на резидентство, 
особенно в том, что касается международного транспорта (дорожного, водного и 
воздушного), могут являться подробные статистические данные платежных балансов 
(ПБ). Платежные балансы являются источником информации о расходах резидентов за 
границей и расходах нерезидентов на территории. Подробные статистические данные 
платежных балансов могут являться источником информации о закупках транспортного 
топлива резидентскими единицами, работающими за границей, которые должны быть 
отдельно показаны как важные промежуточные товары. Аналогично этому продажи 
топлива нерезидентам должны регистрироваться в статистике ПБ как экспорт. Эти 
денежные данные могут использоваться для оценки соответствующих выбросов. 

195. Данные национальных счетов могут являться источником полезной информации 
о потребительских расходах резидентов за границей, а также потребительских расходах 
нерезидентов на территории. 

196. Статистика импорта/экспорта в сочетании с энергетической статистикой также 
может являться источником вспомогательных данных, которые будут полезными при 
корректировках на резидентство. Согласно руководящим принципам европейской 
внешнеторговой статистики42 топливо, поставленное иностранным летательным 
аппаратам и морским судам во внутренних аэропортах и гаванях, включается в экспорт. 
С другой стороны, в энергетической статистике эти объемы включаются во внутреннее 
потребление. Сравнение внешнеторговой и энергетической статистики может показать 
объемы, поставленные иностранным летательным аппаратам и морским судам. 

197. Если в вашей стране существуют транспортные налоги или предусмотрены 
освобождения от них, проверьте, могут ли какие-либо из них иметь значение для 
разработки методологии корректировок на резидентство. Помочь оценить 
корректировки для туристической деятельности могут статистика или вспомогательные 

                                                         
 42 Евростат (2014c). 
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счета туризма (ССТ) в Европе43, поскольку такая информация существует по каждой 
стране. 

  Таблица 4: Вопросы, очевидно, требующие корректировки на 
резидентство 

Вопросы, требующие 
корректировки на 
резидентство 

Страны, для которых корректировки на резидентство 
могут являться особенно актуальными по 
соответствующему вопросу 

Международный 
водный транспорт 

Страны с крупным морским транспортным флотом: 
например, Норвегия, Греция, Дания, Нидерланды, 
Соединенное Королевство. 

Международный 
воздушный транспорт 

Большинство стран, но особенно те, которые имеют 
крупные аэротранспортные узлы: например, 
Нидерланды, Соединенное Королевство, Германия, 
Италия, Франция, Дания. 

Международный 
автомобильный 
транспорт 

Страны, предприятия которых оказывают 
транспортные услуги за границей (в основном 
грузовики и автобусы). 

Рыболовные суда Страны, рыболовные суда которых работают в 
районах, расположенных далеко от национальных 
рыболовных зон: например, Португалия, Испания, 
Норвегия, Ирландия, Исландия.  

Туризм (путешествия 
на личных автомобилях) 
(туризм нерезидентских 
единиц на национальной 
территории) 

Страны, привлекающие сравнительно большое число 
иностранных туристов: например, Мальта, Кипр, 
Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия, 
Соединенное Королевство. 

Туризм (путешествия 
на личных автомобилях) 
(резидентские единицы, 
путешествующие за 
границей) 

Страны, резиденты которых часто покидают 
национальную территорию в период каникул на 
своих собственных транспортных средствах: 
например, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 
Словения. 

«Туризм для заправки 
топлива» (часто вызван 
различиями в уровнях 
налога) 

Страны, в которых нерезиденты предпочитают 
покупать бензин и дизельное топливо ввиду 
значительно меньших цен на них: например, 
Люксембург, Швеция и Дания (из Норвегии). 
Полезно проверить разницу в ценах и налогах на 
топливо в соседних странах с целью определения 
значения этого эффекта. 

Трубопроводный 
транспорт 

Когда трубопроводы расположены на 
международных территориях, таких как морское дно, 
могут возникать некоторые вопросы, касающиеся 
резидентства и того, каким образом регистрируется 
энергопотребление в случае трубопроводов. 
Энергопотребление в нерезидентских трубопроводах 
должно координироваться с учетом того, каким 
образом оно отражается в национальных счетах. 
Актуально для Норвегии, Нидерландов и 
потенциально важно для Дании и Исландии в 
будущем. 

                                                         
 43 Евростат (2013b). 
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6.2 Автомобильный	транспорт	

198. В СВА учитываются выбросы из автомобильного транспорта, производимые 
резидентскими единицами при выполнении ими внутренних44, а также 
международных45 поездок. В отличие от этого национальные кадастры выбросов и 
энергетическая статистика содержат данные, касающиеся территории и более 
конкретно продаж топлива на территории (включая продажи топлива резидентским, а 
также нерезидентским единицам). Например, если используются данные национальных 
кадастров выбросов, то выбросы из нерезидентских единиц, заправляющихся топливом 
на внутренней территории, необходимо исключить. Выбросы из резидентских единиц, 
оказывающих транспортные услуги за границей, и резидентских единиц, 
осуществляющих поездки на собственных автомобилях за границей, например в целях 
туризма, необходимо добавить. 

199. Вопрос о том, как это сделать на практике, зависит от того, имеются ли в вашей 
стране данные, которые можно использовать в качестве вспомогательных источников 
информации. 

6.2.1 Использование	в	качестве	вспомогательных	данных	статистических	данных	об	
энергопотреблении	

200. Если данные об общем потреблении каждого вида топлива для автомобильного 
транспорта на национальной территории можно подразделить на резидентов и 
нерезидентов, то можно допустить, что доля выбросов из нерезидентских единиц, 
ездящих в стране, эквивалентна доле потребления нерезидентами каждого вида 
топлива для автомобильного транспорта на национальной территории в общем 
потреблении этого вида топлива. 

201. Если закупки топлива для использования резидентскими автотранспортными 
единицами за границей известны, то с помощью аналогичного уравнения можно 
рассчитать соответствующие выбросы. 

6.2.2 Использование	в	качестве	вспомогательных	данных	статистики	автотранспорта	

202. Статистика автотранспорта (в пассажиро-километрах или тонно-километрах) может 
использоваться для оценки компонентов, которые должны быть добавлены/вычтены в 
качестве доли выбросов, зарегистрированных в кадастрах. 

203. Первым шагом является разбивка данных о выбросах из автомобильного 
транспорта на пассажирский и грузовой транспорт. Частично это можно сделать с 
использованием кадастров выбросов. Необходимо оценить пропорцию автобусов по 
сравнению с другими большегрузными автомобилями. 

  Таблица 5: Градация в кадастрах выбросов видов транспорта, относящихся 
к различным категориям транспортных средств 

Пассажирский транспорт Грузовой транспорт 

Пассажирские автомобили Транспортные средства малой 
грузоподъемности 

Большегрузные транспортные 
средства и автобусы, относящиеся 
к категории «автобусы» 

Большегрузные транспортные средства и 
автобусы, относящиеся к категории 
«большегрузные транспортные средства» 

Мопеды и мотоциклы  

                                                         
 44 Внутренняя поездка начинается и заканчивается на внутренней территории. 
 45 Международная поездка начинается в одной стране, а заканчивается в другой. 
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Грузовой автомобильный транспорт 

204. Можно допустить, что выбросы являются пропорциональными соответствующим 
показателям46, выраженным в тонно-километрах (ткм) для грузового автотранспорта 
(см. транспортную статистику Евростата). Можно провести расчеты для каждого 
компонента, показанного в таблице 3. Выберите показатели, касающиеся 
автомобильного или автомобильного грузового транспорта47. Эти данные можно 
использовать, как показано в таблице 7. 

205. Выбросы из резидентских единиц должны включаться в СВА. 

  Таблица 6: Компоненты для расчета выбросов из грузового автомобильного 
транспорта 

  Резиденты Нерезиденты – вычитаются  

В кадастры 
выбросов и 
энергетическую 
статистику 
включены 

Внутренние 
поездки 

А: перевозка грузов 
резидентами в 
пределах 
национальной 
территории 

В: перевозка грузов 
нерезидентами в пределах 
национальной территории 

 Международные 
поездки, 
начинающиеся 
в стране 

С: перевозка грузов 
резидентами по 
международным 
маршрутам, 
выходящим за 
пределы страны 

D: перевозка грузов 
нерезидентами 
по международным 
маршрутам, выходящим 
за пределы страны 

К ним 
добавляются 

Международные 
поездки в 
пределах страны

Е: перевозка грузов 
резидентами в 
рамках 
международных 
поездок, 
начинающихся в 
иностранном 
государстве и 
заканчивающихся 
в соответствующей 
стране 

 

Международные
поездки, 
совершаемые 
полностью за 
границей 

F: перевозка грузов 
резидентами по 
международным 
маршрутам, 
проходящим 
полностью по 
иностранным 
государствам 

 

 

  

                                                         
 46 На основе допущения о том, что показатели перевозок автотранспортными средствами, 

зарегистрированными в представляющей информацию стране, соответствуют закупкам топлива на 
соответствующей территории. 

 47 Следует иметь в виду, что основой этой статистики является статистика транспортных средств, 
зарегистрированных в отчитывающейся стране. 
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  Таблица 7 : Статистика Евростата по грузовому автомобильному транспорту, 
являющаяся приемлемой в качестве вспомогательных данных 
при корректировках СВА на резидентство 

Буква, 
упомянутая 
в таблице 3

Европейская база Различные варианты 

А Национальные годовые 
дорожные перевозки в разбивке 
на группы товаров и типы 
транспортных средств 

Отчитывающаяся страна: ваша страна 
Группа товаров: все 
Тип транспортных средств: все 

В Автомобильные каботажные 
перевозки в разбивке по 
странам, в которых 
осуществляется каботаж 

Партнер: ваша страна 

С Международные годовые 
грузовые автомобильные 
перевозки – грузы, погруженные 
в отчитывающейся стране, 
в разбивке по типам 
транспортных средств 

Отчитывающаяся страна: ваша страна 
Тип транспортного средства: все 
Разгрузка: все страны мира 

D Международные годовые 
грузовые автомобильные 
перевозки в разбивке по странам 
погрузки и разгрузки и 
отчитывающимся странам 

Погрузка: ваша страна 
Разгрузка: все страны мира 
Отчитывающаяся страна: все страны, за 
исключением вашей страны 

E Международные годовые 
грузовые автомобильные 
перевозки – грузы, погруженные 
в отчитывающейся стране, 
в разбивке по типам 
транспортных средств 

Отчитывающаяся страна: ваша страна 
Тип транспортного средства: все 
Погрузка: все страны мира 

F Автомобильные каботажные 
перевозки транспортными 
компаниями из каждой 
отчитывающейся страны 
Ежеквартальные кассированные 
грузовые автомобильные 
перевозки в разбивке по типу 
транспортных средств 

Отчитывающаяся страна: ваша страна 
Отчитывающаяся страна: ваша страна 
Тип транспортного средства: все 
Погрузка: все страны мира 
Разгрузка: все страны мира 

Пассажирский автомобильный транспорт 

206. Выбросы из пассажирского автомобильного транспорта могут распределяться 
совершенно иначе. В зависимости от национальных обстоятельств попытайтесь 
применить, например, методы, приведенные ниже. 

207. Национальная база данных: в вашей стране может существовать база данных о 
зарегистрированных автомобилях, в том числе информация о владельцах автомобилей, 
например модель парка автотранспортных средств). Могут существовать также базы 
данных, содержащие информацию о пробеге различных автомобилей и других типов 
транспортных средств. Такая информация может быть предоставлена автомобильными 
инспекционными органами и т.д. 

208. Использование вспомогательных данных из Евростата: Евростат публикует 
разнообразные транспортные данные. 

209. Коэффициенты из аналогичных стран: такой вариант следует использовать 
только в том случае, если других данных не имеется. 
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6.3 Другие	виды	транспорта	

6.3.1 Железнодорожный	транспорт	

210. Корректировка с учетом принципа резидентства может иметь актуальное 
значение в том случае, если велика доля операций внутренних железнодорожных 
компаний на международном уровне или нерезидентских железнодорожных компаний 
на национальной территории. 

6.3.2 Трубопроводы	

211. Для транспортировки нефти, природного газа и воды по трубопроводам 
требуется много энергии. Хотя трубопроводы являются стационарными объектами, 
могут возникать некоторые неясные вопросы, касающиеся резидентства, в тех случаях 
когда трубопроводы расположены в международных водах, а кроме того, возникают 
вопросы, связанные с импортом или экспортом в связи с энергией, потребляемой для 
транспортировки продукта по трубопроводу. 

6.3.3 Рыболовство	

212. В кадастрах выбросов и энергетической статистике данные о национальном 
рыболовстве включают данные о всех поставках топлива для осуществления 
коммерческих рыболовных операций в стране. Выбросы из иностранных рыболовных 
судов, закупающих топливо на национальной территории, необходимо исключить, а 
выбросы из национальных рыболовных судов, закупающих топливо за границей, 
необходимо включить. 

213. Что касается стран, резидентский флот которых проводит существенный объем 
операций по рыболовству в международных водах, то их национальные выбросы из 
рыболовных судов необходимо дополнить оценочными выбросами, связанными с 
заграничными операциями резидентских единиц, эксплуатирующих рыболовные суда 
за границей. 

6.3.4 Внутреннее	судоходство	

214. Выбросы в результате внутреннего судоходства относятся к выбросам 
из морских судов между двумя портами одной и той же страны независимо от флага 
или страны приписки судна. Для обеспечения согласованности с используемым в 
национальных счетах принципом резидентства следует включать лишь выбросы из 
судов, принадлежащих резидентским единицам. Ниже приводятся статистические 
данные, на которые необходимо ориентироваться при расчете выбросов из 
резидентских единиц (проверьте, соответствует ли определение резидентских единиц в 
имеющейся статистике их определению в национальных счетах). 

215. Статистика потребления топлива: если данные об общем потреблении каждого 
вида топлива в секторе внутреннего судоходства можно разбить на резидентские и 
нерезидентские единицы, то аналогичные пропорции можно установить и для 
выбросов из воздушного транспорта. 

216. Налоговые ставки: в некоторых странах на топливо для морских судов 
установлены иные налоговые ставки, и, соответственно, налоговые поступления и 
налоговые ставки можно использовать для проведения различия между закупками 
топлива резидентами и нерезидентами. 

217. Транспортная статистика: если первичные данные или статистика внутреннего 
водного транспорта содержат разбивку по гражданству операторов, то выбросы можно 
отнести в той же пропорции на счет операторов. 
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6.3.5 Международное	судоходство	

218. Выбросы в результате международного судоходства означают выбросы из 
морских судов, заправляющихся на территории для совершения рейсов между 
внутренним и иностранным портом; т.е. они привязываются к рейсам, начинающимся 
из внутренних портов. 

219. Для обеспечения соответствия принципу резидентства, используемому в 
национальных счетах, выбросы резидентов необходимо отделить от других выбросов. 
Кроме того, необходимо добавить выбросы из морских судов, эксплуатируемых 
резидентскими лицами и заправляемых топливом за границей для совершения 
международных рейсов. 

220. Ниже приводятся возможные источники и методы расчета выбросов 
нерезидентов. Для того чтобы имелась возможность применения любых из этих 
методов, следует проверить, соответствует ли определение резидентских единиц в 
имеющейся статистике и их определению в национальных счетах. 

221. Статистика потребления топлива: если данные об общем потреблении 
бункерного топлива (в разбивке на виды) для международного судоходства можно 
разбить на резидентов и нерезидентов, то в тех же пропорциях можно разбить и 
выбросы в атмосферу. Кроме того, выбросы из морских судов, эксплуатируемых 
резидентскими единицами, заправляющими суда за границей для осуществления 
международных морских перевозок, можно рассчитать на основе топлива, 
заправляемого резидентскими единицами за границей, если такие данные имеются. 

222. Транспортная статистика: если статистика международного водного транспорта 
(например, в тоннах на километры) собирается в разбивке на гражданство операторов, 
то в тех же пропорциях можно рассчитать и выбросы в атмосферу. 

6.3.6 Водный	транспорт	домохозяйств	

223. Во многих странах район использования частными домохозяйствами 
прогулочных судов обычно ограничивается национальными территориальными водами, 
и поэтому никакой необходимости применять принцип резидентства к домохозяйствам 
нет или же соответствующая корректировка будет весьма незначительной. 

6.3.7 Воздушный	транспорт	

224. Что касается внутренней авиации, то может так случиться, что внутренние 
полеты выполняются только компаниями-резидентами. В этом случае они могут быть 
включены в СВА как таковые (такое допущение может являться верным, особенно для 
первых лет временных рядов выбросов). Если внутренние полеты выполняются как 
компаниями-резидентами, так и компаниями-нерезидентами, то необходимо выделить 
лишь те выбросы, которые происходят в результате внутренних полетов, выполняемых 
резидентскими единицами. Всегда, когда это возможно, предпочтительнее 
использовать оценки, основанные на энергопотреблении. В тех же случаях, когда 
транспортная статистика позволяет провести различие между полетами, 
выполняемыми компаниями-резидентами и иностранными компаниями/компаниями-
нерезидентами, долю выбросов резидентских единиц в общих выбросах в результате 
внутренних воздушных перевозок можно считать эквивалентной доле внутренних 
полетов компаний-резидентов в общих полетах48. В тех случаях, когда существуют 
данные о километраже, предпочтительнее использовать именно их. Для обеспечения 
соответствия национальным счетам важно также проверить, рассматриваются ли в них 
иностранные компании, совершающие внутренние полеты в качестве резидентских 
единиц. 

225. Что касается международной авиации, то, как и в случае внутреннего 
воздушного транспорта, если никаких данных об энергопотреблении, пассажирах или 

                                                         
 48 На основе весьма общего допущения в отношении того, что каждый внутренний полет 

является источником одинакового количества выбросов. 
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тонно-километрах не существует, то можно допустить, что доля энергопотребления или 
выбросов в результате полетов самолетов компаний-резидентов в общих выбросах в 
результате международных воздушных перевозок также является эквивалентной доле 
международных полетов, осуществляемых компаниями-резидентами, в общих 
международных полетах49. 

6.4 Заполнение	связующих	пунктов	

226. В электронном вопроснике Евростата в конце таблицы по каждому загрязнителю 
содержится раздел, включающий так называемые «связующие пункты». Они были 
разработаны специального для того, чтобы показать по каждому загрязнителю 
различия между общими показателями СВА и общими национальными показателями, 
представляемыми страной органам РКИКООН и КГЗВБР. 

227. Эти различия объясняются двумя причинами: во-первых, существуют 
концептуальные различия между принципом резидентства и принципом 
территориальности. Во-вторых, это объясняется сферой охвата/определением общих 
показателей в национальных кадастрах выбросов; например, из общих показателей в 
кадастрах РКИКООН полностью исключена международная авиация. В приложении 3 
содержится подробное описание потенциальных различий между общими 
показателями СВА и общими показателями национальных кадастров выбросов по 
каждому виду транспорта и типу кадастра (РКИКООН или КГЗВБР). 

228. Представление информации по связующим пунктам имеет важное значение для 
пользователей, поскольку оно помогает понять причины и степень различия между 
двумя видами официальной статистики выбросов в атмосферу. Связующие пункты 
помогают также проводить международные сравнения. 

229. В таблице 8 разъясняются связующие пункты в том виде, в каком они содержатся 
в электронном вопроснике Евростата. В таблице 3 для каждого вида транспорта 
показаны различия в охвате между общими показателями СВА и общими показателями 
РКИКООН/КГЗВБР, что служит практическим руководством для составителей. 

  Таблица 8: Связующие пункты для каждого загрязнителя воздуха 

Связующий пункт Описание 

Общие показатели счетов 
выбросов в атмосферу 
(промышленность +  
домохозяйства) 

Они охватывают выбросы резидентских единиц – 
как выбросы в результате производственной 
деятельности, так и выбросы в результате 
потребления домохозяйств. Выбросы, 
обусловленные деятельностью резидентов, 
действующих за границей, включены, а выбросы, 
обусловленные деятельностью нерезидентов на 
территории, исключены. Следует иметь в виду, что 
общие показатели СВА по CO2 включают CO2 из 
биомассы, которая в СВА учитывается как отдельное 
вещество. 

Минус национальные 
резиденты 

– национальный 
рыболовный флот 

– наземный транспорт 

– водный транспорт 

– воздушный транспорт 

Выбросы резидентских единиц за границей в 
разбивке на виды транспорта вычитаются. 
Дальнейшие подробные руководящие указания см. в 
таблице 3.  

Плюс нерезиденты на Все выбросы нерезидентских единиц на территории 

                                                         
 49 На основе весьма общего допущения о том, что в результате каждого международного 

полета выбрасывается одинаковый объем загрязняющих веществ. 
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Связующий пункт Описание 

территории 

+ наземный транспорт 

+ водный транспорт 

+ воздушный транспорт 

необходимо добавить, поскольку они учитываются в 
общих показателях национальных кадастров 
выбросов.  
Следует иметь в виду, что из общих показателей 
кадастров РКИКООН и КГЗВБР частично 
исключены выбросы в результате международных 
воздушных и международных морских перевозок, и 
таким образом здесь необходимо отметить лишь эту 
разницу. Дальнейшие подробные руководящие 
указания см. в приложении 3. 

(+ или –) Другие 
корректировки и 
статистическое 
расхождение  

В надлежащих случаях сообщите о дополнительных 
различиях. Это может быть, например, 
использование иных показателей выбросов по 
сравнению с теми, которые используются в 
национальном кадастре выбросов, или некоторые 
вопросы распределения. 

= 'Общий объем 
выбросов, о котором 
была направлена 
информация 
РКИКООН/КГЗВБР 

Общие объемы выбросов, информация о которых 
была направлена национальным кадастрам выбросов 
и представлена РКИКООН/КГЗВБР. Более 
подробное описание того, что включено в общие 
показатели РКИКООН/КГЗВБР, см. в приложении 3. 
Следует иметь в виду, что из общих выбросов CO2 в 
кадастрах РКИКООН исключены выбросы CO2 из 
биомассы. 

Год представления 
информации РКИКООН/ 
КГЗВБР 

Год представления информации РКИКООН/КГЗВБР, 
который был указан при заполнении предыдущей 
графы. Обычно это тот же год, в течение которого 
заполняется вопросник СВА. 

Чистая отчетность по связующим пунктам 

230. Может так случиться, что составители СВА способны определить в чистом 
выражении лишь следующие два элемента корректировки на резидентство: 

• за вычетом национальных резидентов за границей; 

• плюс нерезиденты на территории. 

 В таком случае рекомендуется регистрировать чистые объемы по 
позиции «за вычетом национальных резидентов за границей» и указывать 
нулевое значение в графе «плюс нерезиденты на территории». Просьба 
указать в сносках к обеим позициям, что корректировки на резидентство 
приводятся в чистом выражении. 
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7 Привязка	выбросов	и	энергопотребления	к	видам	
экономической	деятельности	

231. Данные счетов выбросов в атмосферу (СВА) разбиваются по видам 
экономической деятельности, являющимся источником выбросов. Выбросы 
в результате производственной деятельности подразделяются на уровни А*64 КДЕС, а 
выбросы в результате потребительской деятельности домохозяйств разбиваются по 
трем целям. 

232. Наиболее распространенные исходные данные, используемые для составления 
СВА, а именно национальные кадастры выбросов и энергетическая статистика, 
организованы по-разному, т.е. имеют структуру данных, исключающую измерение 
КДЕС. Таким образом, исходные данные необходимо привязать к видам экономической 
деятельности в СВА и распределить между ними (группы и домохозяйства КДЕС, см. 
приложение 2). 

233. Данная глава начинается с общего обзора трех основных шагов, которые 
рекомендуется сделать для привязки выбросов к видам экономической деятельности. В 
ней разъясняется связь между источниками ОФД/НО и группами КДЕС. В ней 
содержатся некоторые общие руководящие указания по использованию энергетической 
статистики, а затем рассматривается ряд конкретных вопросов, касающихся 
автомобильного транспорта, выбросов фтористых газов, использования растворителей 
и выбросов домохозяйств. 

7.1 Три	общих	шага	по	привязке	выбросов		

234. Данные первоисточников, используемые для составления СВА, в первую очередь 
национальные кадастры выбросов и энергетическая статистика, имеют конкретные 
структуры и классификационные системы, которые отличаются от системы 
классификации видов экономической деятельности, применяемой в национальных и 
экологических счетах (например, КДЕС). 

235. Составителям СВА необходимо осуществить некую процедуру конверсии, 
которая обеспечивала бы привязку исходных данных к структурам данных СВА, в 
частности к группам КДЕС. Для этого процесса конверсии и привязки рекомендуется 
три общих шага: 

 а) во-первых, составителям СВА необходимо понять классификацию 
исходных данных; 

 b) во-вторых, составителям СВА необходимо понять, каким образом 
разграничиваются и регистрируются виды производственной деятельности в 
национальной промышленности в таблицах предложения ЕСС; 

 с) в-третьих, составителям СВА необходимо разработать конкретный ключ 
соответствия, основанный в идеальном случае на подходящей вспомогательной 
информации. 
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  Диаграмма 9: Три шага по привязке исходных данных к видам экономической 
деятельности в СВА 

 

7.1.1 Шаг	A:	понимание	структур	данных	и	классификаций	исходных	данных		

236. Составителям СВА крайне важно достаточно глубоко изучить все виды 
метаинформации, касающейся исходных данных, с целью понимания концепций, 
принципов, структур и классификаций данных. Например, классификации ОФД/НО, 
используемой в национальных кадастрах выбросов или категорий энергопотребления, 
используемых в энергетической статистике. 

237. При изучении точного значения/сферы охвата категорий ОФД/НО хорошим 
источником являются руководящие принципы ЕМЕП/ЕАОС. В последующих разделах 
приводятся другие подробные сведения о структурах данных и классификациях 
национальных кадастров выбросов, а также о том, каким образом они могут быть 
привязаны к группам КДЕС. 

238. Для того чтобы понять классификацию энергопотребления в энергетической 
статистике, рекомендуется сначала ознакомиться с Пособием по энергетической 
статистике и подробно изучить инструкции по представлению информации в ответах 
на ежегодные вопросники МЭА/Евростата/ООН по энергетике, которые содержатся на 
веб-сайте Евростата. 

7.1.2 Шаг	B:	понимание	того,	каким	образом	виды	экономической	деятельности	
подразделяются	в	таблицах	ресурсов	ЕСС	(ТРИ)	

239. В СВА выбросы регистрируются в разбивке по видам экономической 
деятельности, включая виды производственной деятельности промышленных 
предприятий, классифицируемые во втором пересмотренном варианте КДЕС. Виды 
производственной деятельности (т.е. группы КДЕС) в СВА должны быть разделены 
точно так же, как это сделано в таблицах ресурсов ЕСС50. Таким образом, крайне важно 
также, чтобы составитель СВА понимал, каким образом производственная 
деятельность промышленных предприятий подразделяется и регистрируется в 
таблицах предложения ЕСС. 

240. На этом этапе важно определить продукцию, выпускаемую в результате 
возможных вторичных видов производственной деятельности. Более подробную 
информацию об этом можно найти в ESA 2010 и Manual of Supply, Use and Input-Output 
Tables Евростата. 

241. Например, если допустить, что сектор управления отходами как вид вторичной 
деятельности производит электроэнергию и тепло (например, на базе инсинераторов) и 

                                                         
 50 Короче говоря, в таблице ресурсов показана продукция внутреннего производства (графы) в 

разбивке по отраслям (колонки). 
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эта вторичная продукция регистрируется в колонке сектора управления отходами в 
таблице ресурсов ЕСС, то тогда выбросы в атмосферу, связанные с этой вторичной 
деятельностью, т.е. производством электроэнергии и тепла, также следует 
регистрировать в СВА по сектору управления отходами. Составителям СВА следует 
иметь это в виду. 

242. Доля вторичного выпуска в зависимости от отрасли колеблется. Ряд отраслей 
выпускают продукцию в результате своей основной деятельности, тогда как другие 
сектора выпускают значительную часть своей продукции за счет вторичной 
деятельности. Вторичная продукция обычно имеет меньшую стоимость по сравнению с 
первичной. 

243. На веб-сайте Евростата можно ознакомиться с таблицами ресурсов ЕСС по всем 
странам ЕС. Важно отметить, что степень представленности вторичного выпуска в 
национальных таблицах ресурсов ЕСС варьируется в зависимости от стран. Некоторые 
страны практически не показывают продукцию вторичных видов деятельности в своих 
таблицах ресурсов, и это означает, что составителям удалось выделить достаточно 
однородные отрасли. Другие страны показывают большой объем продукции вторичной 
производственной деятельности. 

244. Составителям СВА важно изучить свои национальные таблицы ресурсов ЕСС, с 
тем чтобы выяснить, каким образом регистрируется значительная часть продукции 
вторичной производственной деятельности. С точки зрения выбросов важное значение 
имеют следующие виды продукции вторичной производственной деятельности: 

• металлургическая промышленность (КДЕС 24), производство кокса 
(КПД 19) и коксовый газ (КПД 35); 

• производство электроэнергии и тепла (КПД 35) может представлять 
собой вторичную деятельность в большом числе отраслей (в 
основном во всех группах КДЕС). В энергетической статистике такие 
случаи обозначаются как «производство для собственных нужд». 

7.1.3 Шаг	С.	Разработка	ключей	соответствия	с	помощью	вспомогательной	
информации	

245. Составителям СВА необходимо разработать некоторые соответствия для 
классификации (например, привязки, распределения) исходных данных по группам 
КДЕС и трем целям выбросов домохозяйств. В целом можно различать два вида 
соответствия: 

• соответствие одной категории исходных данных одной категории 
СВА (т.е. группам и домохозяйствам по КДЕС); 

• соответствие одной категории исходных данных нескольким 
категориям СВА. 

246. В случае многих категорий источников данных соответствие между категорией 
исходных данных и категориями КДЕС может быть простым и однозначным – «одна к 
одной». Однако по ряду категорий данных соответствие носит форму «одна категория к 
нескольким», и для распределения исходных данных по ряду групп КДЕС необходимо 
иметь некоторую второстепенную информацию. 

247. Возьмем для примера транспорт: в национальных кадастрах выбросов и 
энергетической статистике транспорт подразделяется на виды и технологии 
транспорта. Выбросы в СВА, связанные с транспортом, должны привязываться к 
резидентской единице (например, группе КДЕС или частному домохозяйству), 
осуществляющей транспортную деятельность. В целом все отрасли и домохозяйства 
осуществляют дорожные перевозки. Требуется приложить значительные усилия, для 
того чтобы разместить/распределить данные о дорожных перевозках из первоисточника 
в формате СВА, т.е. среди всех отраслей и домохозяйств. Распределение 
автомобильного транспорта является одной из наиболее сложных задач при 
составлении СВА, которые требуют особого внимания. 
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248. Для разработки ключей соответствия в связи с переводом исходных данных в 
формат СВА полезными могут оказаться дополнительные вспомогательные 
статистические данные. Вспомогательные данные могут включать физические данные 
(например, об энергопотреблении или владельцах транспортных средств), данные о 
занятности и/или денежные параметры, которые дают дополнительную информацию и 
помогают разработать ключ соответствия. Могут использоваться также и различные 
совокупные показатели национальных счетов, например выпуск и добавленная 
стоимость (в данном случае желательно использовать таблицы предложения; см. также 
предыдущий раздел). Данные национальных счетов имеются на веб-сайте Евростата. 

7.2 Соответствие	между	ОФД/НО	и	вторым	пересмотренным	
вариантом	КДЕС	

249. Приложение 1 (отдельное пособие в EXCEL имеется на веб-сайте Евростата) 
представляет собой таблицу соответствия, которая увязывает классификацию ОФД/НО 
со вторым пересмотренным вариантом КДЕС. В настоящее время приложение 1 
пересматривается. 

250. В национальных кадастрах выбросов выбросы указываются в разбивке по 
категориям классификаций ОФД и НО, соответственно ориентированных на 
технические процессы. Первым шагом в связи с перераспределением данных СВА 
является использование таблицы соответствий, представленной в приложении 1: 

• для некоторых категорий для привязки выбросов к видам экономической 
деятельности будет достаточно приложения 1; 

• для некоторых категорий приложение 1 показывает набор видов экономической 
деятельности, возможно, являющихся подходящими. Однако требуется также 
дополнительная информация; 

• для некоторых категорий из приложения 1 нельзя будет извлечь каких-либо 
руководящих указаний по той причине, что распределение видов экономической 
деятельности является слишком специфичным для данной страны. 

251. В последующих разделах содержатся конкретные руководящие указания по 
основным главам классификации ОФД/НО. 

7.2.1 Деятельность,	связанная	с	сжиганием	топлива	–	энергетические	отрасли	
(код	1.А.1	ОФД/НО)	

252.  «Государственное производство электроэнергии и тепла» можно совершенно 
определенно отнести к группе С35 КДЕС. Следует иметь в виду, что в вашей таблице 
предложения на национальном уровне могут значиться также другие отрасли, 
поставляющие электроэнергию и тепло, – так называемые производители 
электроэнергии и тепла для собственных нужд. 

253. «Переработка нефти» может быть четко отнесена к группе С19 КДЕС 
«производство кокса и нефтепродуктов». 

254.  «Производство твердых топлив и другие энергетические отрасли» относится в 
основном к группе С19 КДЕС. Однако может случиться так, что в вашей национальной 
таблице снабжения производство кокса показано как производство вторичной 
деятельности, относящейся к группе С24 КДЕС «производство основных металлов»51. 
Если это так, то соответствующие выбросы также следует отнести к группе С19 КДЕС. 
Этот код ОФД/НО может также включать сжигание при добыче нефти и газа, которое 
относится к КДЕС D. 

                                                         
 51 Включая производство чугуна и стали, при котором в качестве побочного продукта может 

производиться кокс. 
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7.2.2 Виды	деятельности,	связанные	с	сжиганием	топлива	–	обрабатывающаяся	
промышленность	и	строительство	(код	1.A.2	ОФД/НО)	

255. Между кодами ОФД/НО и классификацией производственной деятельности в 
СВА (второй пересмотренный вариант КДЕС) имеются следующие соответствия: 

• Черная металлургия = C24 

• Цветные металлы = C24 

• Химические вещества = C20 и C21 

• Целлюлозно-бумажная промышленность и печать = C17 и C18 

• Производство продуктов питания, напитков, табачных изделий = C10–C12 

• Неметаллические минералы = C23 

• Машиностроение = C28 

• Производство транспортного оборудования = 29_C30 

• Горная добыча (за исключением топлив) подземным и открытым способом = B 

• Древесина и древесные продукты = C16 

• Строительство = F 

• Текстильная и кожевенная промышленность = C13–C15 

• Производство вездеходов и другой техники = в зависимости от страны 

• Прочее (просьба указать) = потенциально все неупомянутые отрасли: C21, C22, 
C23, C26_27, C31_32, C33 

7.2.3 Виды	деятельности,	связанные	с	сжиганием	топлива	–	транспорт		
(код	1.А.3	ОФД/НО)	

256. Автомобильный транспорт просьба смотреть в отдельном разделе. 

257. Выбросы из железнодорожного и трубопроводного транспорта включены только 
в группу Н49 КДЕС.  

258. Все выбросы водного транспорта в целом отнесены к морским перевозкам, т.е. 
Н50 КДЕС. Однако использование домохозяйствами водного транспорта в собственных 
целях в кадастрах выбросов классифицируются по категории национального 
судоходства. Личные суда, используемые домохозяйствами, необходимо отделить от 
перевозок, осуществляемых в качестве одного из видов экономической деятельности. 

259. Все выбросы летательных аппаратов относятся к группе Н51 КДЕС. Военная 
авиация (соответствует разделу О КДЕС) должна указываться отдельно, если ее можно 
рассчитать, используя кадастры выбросов – категория 1А5b и справочный пункт 
«Многосторонние операции». Если эта информация регистрируется как 
конфиденциальная, то следует либо использовать другие имеющиеся источники 
информации, либо эти выбросы должны быть отнесены на счет гражданской авиации. 
Использование летательных аппаратов домохозяйствами в личных целях настолько 
минимально, что затрачивать энергию на корректировку этого вида деятельности не 
стоит. По этой причине можно предположить, что все выбросы из авиационной 
техники относятся к разделам Н51 и О.  

7.2.4 Виды	деятельности,	связанные	с	сжиганием	топлива	–	другие	сектора	(код	1.А.4	
ОФД/НО)	

260. Под кодом 1.А.4 ОФД/НО сообщаются данные о выбросах в результате сжигания 
топлива (сжигание в стационарных источниках и на вездеходах и другой технике) в 
других секторах. К другим секторам относятся:  
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• «Коммерческий/институциональный» (1.A.4.a): этот подсектор включает 
широкий круг конкретных предприятий обслуживания. Соответствующие группы 
КДЕС приводятся в приложении 1. Классификация этого подсектора связана с 
определенными трудностями, и составителям СВА необходимо проявить 
творческий подход и найти некоторые национальные данные (например, об 
энергопотреблении, занятости, выпуске), которые можно будет использовать 
вместо первичных данных при распределении выбросов по категориям КДЕС.  

• «Жилой» (1.A.4.b): этот подсектор один в один совпадает с домохозяйствами в 
вопроснике СВА. 

• «Сельское хозяйство/лесное хозяйство/рыбное хозяйство» (1.A.4.c): этот сектор 
включает выбросы, отнесенные в КДЕС к разделам 01 (сельское хозяйство), 02 
(лесное хозяйство), 03 (рыбное хозяйство). Для распределения выбросов по этим 
трем группам КДЕС требуются некоторые вспомогательные данные, например 
такие, как закупки топлива. Отчетность по выбросам сектора рыбного хозяйства 
по РКИКООН и КТЗВБР включает нерезидентские единицы и, соответственно, 
требует корректировки на резидентство в СВА. 

7.2.5 Виды	деятельности,	связанные	с	сжиганием	топлива	–	другие	стационарные	и	
мобильные	источники	(код	1.А.5	ОФД/НО)	

261. Сюда в основном включаются выбросы из военных источников, которые 
учитываются по группе 0 (государственная администрация и оборона; обязательное 
социальное страхование) КДЕС. В рамках РКИКООН/КТЗВБР выбросы по этой 
позиции включают заправку не являющихся резидентами военных единиц на 
собственной территории, в связи с чем необходимо внести корректировки на 
резидентство в СВА (см. приложение 3).  

7.2.6 Неорганизованные	выбросы	от	топлива	(код	1.В	ОФД/НО)	

262. Неорганизованные выбросы – это в основном выбросы в результате 
стравливания и сжигания в факелах. В приложении 1 показано соответствие между 
классификациями ОФД/НО и КДЕС. Что касается неорганизованных выбросов, то их 
главным источником является добыча угля (КДЕС, раздел В) и 
производство/распределение природного газа и нефти (КДЕС, разделы В и D). Если 
привязка к КДЕС не является очевидной, то решение, возможно, найдут эксперты из 
национального кадастра выбросов. Не стоит тратить слишком много времени на 
классификацию весьма небольших объемов выбросов.  

7.2.7 Промышленные	процессы	в	целом	(код	2	ОФД/НО)	

263. Обычно промышленные процессы легко поддаются идентификации с помощью 
КДЕС, поскольку производственная единица часто обязана сообщать об этих точечных 
выбросах органам по борьбе с загрязнением. Промышленная классификация должна 
быть каким-то образом связана с отчитывающейся единицей через номер в 
предпринимательском реестре или посредством иной идентификации. 

264. Промышленных процессов существует много, но часто имеется однозначное 
соответствие между экономической деятельностью загрязняющего субъекта и 
классификацией КДЕС. Тесное сотрудничество с экспертами кадастров выбросов 
облегчит привязку к КДЕС. Наиболее важными группами КДЕС, включающими 
соответствующие промышленные процессы, являются следующие: 

• КДЕС С23: включая производство цемента; 

• КДЕС С20: все виды процессов химического производства; 

• КДЕС С24: процессы производства металла. 
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7.2.8 Сельское	хозяйство	(код	3	ОФД/НО)	

265. Эта категория ОФД/НО включает все не связанные со сжиганием выбросы в 
результате сельскохозяйственного производства, например в результате 
интестинальной ферментации (выброс метана из животных), обращения с навозом и 
т.д. 

266. Вся категория 3 ОФД/НО должна быть отнесена к сельскохозяйственному 
производству (КДЕС 01). 

267. В некоторых странах домохозяйства могут производить большой объем 
сельскохозяйственной продукции для личного конечного потребления. В этом случае 
такое производство необходимо будет разделить между сельским хозяйством (КДЕС 
01) и сектором домохозяйств. Домохозяйства могут также использовать различные 
методы обращения с удобрениями, и поэтому расчеты выбросов из удобрений также 
могут различаться. Но все же если домохозяйства производят большое количество 
сельхозпродукции для личного потребления, эксперты кадастров выбросов, вероятно, 
будут обладать необходимыми данными для правильного расчета и категоризации этих 
выбросов.  

7.2.9 ЗИЗЛХ	(код	4	ОФД/НО)	

268. Выбросы в результате землепользования и изменений в землепользовании 
исключаются как из общих показателей кадастров выбросов, так и из данных СВА.  

7.2.10 Отходы	(код	5	ОФД/НО)	

269. Оценка выбросов со свалок производится с учетом видов отходов, конструкции 
свалок и других факторов. Эти выбросы относятся на счет операторов свалок отходов. 
В группах Е37–Е39 КДЕС они учитываются как выбросы в результате основной 
деятельности. В ряде стран операторами могут являться муниципалитеты (КДЕС О); 
проверьте по вашей таблице предложения в национальных счетах, кто (какие группы 
КДЕС) производят эти услуги (КПД, разделы 37–39) и включите эти выбросы в 
соответствующую категорию.  

7.3 Общее	руководство	по	использованию	энергетических	
статистических	данных	и/или	счетов		

270. Составители СВА могут использовать базы энергетических данных, 
энергетическую статистику и/или энергетические счета. В настоящем разделе 
приводятся некоторые практические руководящие указания.  

271. Составители СВА могут иметь доступ к подробным национальным базам 
энергетических данных. В тех случаях, когда такие базы данных имеют разбивку КДЕС 
(т.е. в них указывается код КДЕС для определенного пункта энергетических данных), 
они могут представлять собой ценный источник вспомогательной информации для 
составителей СВА. Составителям СВА рекомендуется изучить возможность 
использования национальных баз энергетических данных для целей СВА. Главной 
выгодой от их использования может явиться разработка более или менее подробных 
ключей распределения по группам КДЕС (и частным домохозяйствам). Т.е. некоторые 
доли можно использовать для привязки выбросов в атмосферу к конкретным видам 
экономической деятельности.  

272. Счета физических энергетических потоков (СФЭП) могут являться прекрасным 
источником для составителей СВА (начиная с 2017 года представление энергетических 
счетов станет обязательным), в частности содержащаяся в СФЭП таблица С (выбросы, 
связанные с энергопотреблением) является прекрасным источником вспомогательной 
информации. В таблице С СФЭП регистрируется использование различных 
энергетических продуктов отраслями (КДЕС А*64). В таблице С СФЭП разбивка 
промышленности полностью совпадает с аналогичной разбивкой в СВА.  
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273. Таблицу С СФЭП можно использовать двумя способами: 

 а) ведущее к выбросам потребление данного продукта данной отраслью 
можно умножить на конкретные показатели физических выбросов для получения 
объема выбросов в атмосферу соответствующей отрасли. Таким образом, таблица С 
СФЭП используется для получения ключа распределения, который можно использовать 
для распределения/разбивки определенных данных кадастров выбросов по отраслям; 

 b) вектор-строка потребления данного продукта данной отраслью может 
использоваться для расчета долей 64 отраслей. С помощью таблицы С СФЭП 
разрабатывается ключ распределения, который можно использовать для распределения 
определенных данных кадастров выбросов по отраслям. Например, кадастры выбросов 
предусматривают лишь одну категорию для всех сфер обслуживания, которые можно 
распределить с помощью такого ключа. Или, например, ведущее к выбросам 
потребление моторного топлива можно использовать для распределения выбросов из 
автотранспортных средств (представленных в национальных кадастрах выбросов лишь 
одной категорией) по всем отраслям и домохозяйствам. 

274. Энергетическая статистика – это в основном ответы на пять ежегодных 
вопросников, которые совместно собирают Евростат, Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) и Организация Объединенных Наций. Они являются 
международно согласованной рамочной основой агрегированных энергетических 
данных. Далее энергетическая статистика агрегируется в энергетические балансы. 
Следует иметь в виду, что энергетические балансы все еще варьируются в зависимости 
от стран; например, национальный энергетический баланс может отличаться от 
энергетического баланса Евростата. Кроме того, энергетические балансы Евростата 
несколько отличаются от энергетических балансов МЭА. 

275. Энергетические статистические данные/баланс Евростата содержат весьма 
подробную разбивку данных на примерно 50 продуктов. Составители в СВА могут 
использовать ее в качестве вторичной информации, например для разбивки на 
категории, связанные и не связанные с потреблением энергии. 

276. Энергетические статистические данные и балансы Евростата содержат весьма 
подробную разбивку вводимых ресурсов и выпуска по целому ряду так называемых 
перерабатывающих секторов, которые могут являться источником вспомогательных 
данных для составителей СВА. В приведенной ниже таблице 9 показано соответствие 
между энергетическими секторами (как они определены в энергетической статистике 
Евростата/МЭА/ООН) и группами КДЕС (кодами). 
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Таблица 9: Перерабатывающие сектора, включенные в энергетическую 
статистику и их соответствие группам КДЕС 

Перерабатывающий сектор 
Название такое же, как и в вопросниках МЭА/
Евростата 

Код КДЕС Комментарий 

Электроэнергетические установки 
производителя, занимающегося основным 
видом деятельности 

D35  

ТЕЦ производителя, занимающегося 
основным видом деятельности 

D35  

Тепловые станции производителя, 
занимающегося основным видом 
деятельности 

D35  

Электроэнергетические установки на 
предприятии 

Все (потенциально)  

ТЭЦ на предприятии Все (потенциально)  

Котельные на предприятии Все (потенциально)  

Углебрикетные установки C19  

Коксовые печи C19  

Грузовые заводы D35  

Установки по производству буроугольных 
брикетов 

C19  

Установки по сжижению угля C19  

Доменные печи C24  

Установки синтетического жидкого 
топлива 

C19  

Установки для производства смешанного 
природного газа 

D35  

Для смешивания моторного бензина/ 
дизельного топлива 

C19  

Установки по производству древесного  
угля 

C20  

 

277. Энергетические статистические данные/балансы Евростата содержат также 
подробную разбивку по обрабатывающим отраслям, которая соответствует группам 
секций КДЕС (см. таблицу 10). 

Таблица 10 : Сектора конечного потребления энергии, включенные в 
энергетическую статистику, и их соответствие группам КДЕС 

Сектор конечного потребления энергии 
Название такое же, как и в вопросниках МЭА/ 
Евростата Группы КДЕС Комментарий

Черная металлургия C24  

Химическая промышленность (включая 
нефтехимию) 

C20, C21  

Цветные металлы C24  

Неметаллические минералы C23  

Транспортное оборудование C29–C30  

Станки C25, C26, C27, C28  

Горная добыча подземным и открытым 
способом 

B05–B09  

Производство продовольствия, напитков  
и табачных изделий 

C10–C12  
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Сектор конечного потребления энергии 
Название такое же, как и в вопросниках МЭА/ 
Евростата Группы КДЕС Комментарий

Целлюлозно-бумажная промышленность,  
а также печать 

C17, C18  

Древесина и древесные продукты C16  

Строительство F41–F43  

Текстильная и кожевенная промышленность C13–C15  

 Транспорт см. в следующей 
таблице 

  

Коммерческие и государственные услуги C33, E36, E37–E39, 
G45, G46, G47, H52, 
H53, I55–I56, J58, 
J59-J60, J61, J62–
J63, K64, K65, K66, 
L68, M69–M70, 
M71, M72, M73, 
M74–M75,N77, N78, 
N79, N80–N82, O84, 
P85, Q86, Q87–Q88, 
R90-R92, R93, S94, 
S95, S96, T97–T98, 
U99 

 

Жилой сектор Частные 
домохозяйства 

(код КДЕС 
отсутствует) 

Сельское хозяйство/лесное хозяйство A01–A02  

Рыбное хозяйство A03  

278. Энергетические статистические данные/балансы Евростата включают несколько 
пунктов, касающихся транспорта. В таблице 11 показано соответствие между пунктами 
по транспорту в энергетической статистике и группах КДЕС. 
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Таблица 11: Касающиеся транспорта пункты, включенные в энергетическую 
статистику, и их соответствие группам КДЕС 

Пункты, касающиеся транспорта 
Названия такие же, как и в вопросниках 
МЭА/ 
Евростата 

Группы 
КДЕС Комментарий 

Международные морские бункеры H50 Следует иметь в виду, что по 
этому пункту регистрируется 
топливо, доставляемое на все суда 
во внутренних морских портах 
(эксплуатируемые резидентскими 
и нерезидентскими единицами). 

Железнодорожный транспорт H49  

Международная авиация H51 Следует иметь в виду, что в этом 
пункте регистрируется топливо, 
поставляемое всем самолетам во 
внутренних аэропортах 
(эксплуатируемым резидентскими 
и нерезидентскими единицами). 

Внутренняя авиация H51 Следует иметь в виду, что в этом 
пункте регистрируется топливо, 
поставленное всем самолетам во 
внутренних аэропортах 
(эксплуатируемым резидентскими 
и нерезидентскими единицами). 

Автомобильный транспорт Все, 
включая 
H49 

Потенциально 

Внутреннее судоходство H50 Следует иметь в виду, что в этом 
пункте регистрируется топливо, 
поставляемое всем судам во 
внутренних морских портах 
(эксплуатируемым резидентскими 
и нерезидентскими единицами). 

7.4 Конкретные	вопросы,	касающиеся	автомобильного	
транспорта	

279. В целом все отрасли, а также домохозяйства в определенной мере участвуют в 
автомобильных перевозках. Требуются большие усилия для того, чтобы 
классифицировать/распределить первоисходные данные об автомобильном транспорте 
в формате СВА, т.е. представить их в разбивке по отраслям или домохозяйствам. 
Привязка данных об автомобильном транспорте является одной из более сложных 
задач при ведении СВА и требует повышенного внимания. 

280. Обеспечить привязку выбросов из автомобильного транспорта можно лишь с 
помощью вспомогательных данных. Наличие последних зависит от конкретной 
ситуации в вашей стране. Таким образом, дать какие-либо практические или 
руководящие указания по этому вопросу сложно, и, к сожалению, приведенное выше 
описание является довольно абстрактным. 

281. Привязка выбросов должна производиться отдельно для каждой категории 
транспортных средств, как это делается в кадастрах выбросов: пассажирские 
автомобили, легковые транспортные средства, грузовые автомобили и автобусы, 
мопеды и мотоциклы. Для каждой категории транспортных средств сначала 
необходимо произвести разбивку данных на данные о частных домохозяйствах и 
данные об отраслях. Затем выбросы промышленного происхождения можно отнести на 
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счет сектора наземного транспорта (КДСЕ, группа 49) и других отраслей (группы 01–
99 КДСЕ, за исключением группы 49). 

282. Можно использовать несколько подходов к привязке данных в зависимости от 
вспомогательной информации, имеющейся в вашей стране. Эти подходы можно 
надлежащим образом комбинировать. 

7.4.1 Модели	национальных	выбросов	для	автомобильного	транспорта	

283. Такой подход является наиболее эффективным в тех случаях, когда существует 
одна или несколько систем или моделей данных о национальном автомобильном 
транспорте, которая позволяет проводить все необходимые разбивки. 

284. Во многих странах выбросы из автомобильного транспорта в кадастрах выбросов 
рассчитываются по модели. Наиболее широко используются такие модели, как 
КОПЕРТ, АРТЕМИС и ХБЕФА. Это очень сложные модели, учитывающие 
разнообразные аспекты, влияющие на выбросы – не только объем потребленного 
топлива, но и тип двигателя и то, как осуществляется вождение транспортных средств. 
Некоторые содержащиеся в моделях выбросов переменные могут оказаться весьма 
полезными при распределении выбросов по различным группам КДЕС и 
домохозяйствам. 

285. Если ваша национальная система транспортной статистики содержит 
информацию о владельцах автомобилей и соответствующем пробеге в километрах, то 
тогда можно осуществить приблизительную разбивку на частный и коммерческий 
транспорт, т.е. на транспорт частных домохозяйств и промышленных предприятий. 

286. Если имеются счета физических энергетических потоков (СФЭП), то в них 
может быть показано потребление различных энергетических продуктов группами 
КДЕС. Потребление дизельного топлива и бензина можно использовать для 
распределения выбросов автомобильного транспорта по отраслям.  

287. Свяжитесь с составителями ваших национальных счетов. Они, возможно, 
собирают какие-либо денежные денные об энергопотреблении. Часто составители 
национальных счетов ведут таблицы общего потребления исключительно для 
внутреннего пользования – как правило, регистрируется потребление 1 000+ сырьевых 
продуктов в разбивке по отраслям. Потребление топлива (в разбивке по типам топлива) 
в каждой отрасли и каждом домохозяйстве можно привязать к категориям 
транспортных средств, используя определенную вспомогательную информацию, 
например километраж. Полученные таким образом процентные доли можно 
использовать для соответствующего распределения выбросов. 

288. Можно также использовать разбивку, проведенную в другой стране, если 
указанная выше информация полностью отсутствует. Вы можете использовать доли, 
установленные в стране с аналогичными экономическими структурами. 

7.5 Конкретные	вопросы,	касающиеся	фтористых	газов	

289. Выбросы фтористых газов фигурируют только в главе 2 «Промышленные 
процессы» ОФД. Основная часть выбросов фтористых газов включается в категорию 
2.F «Потребление фреонов и СГФ6» ОФД, в которой главным источником являются 
«Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха», код 
2.F.1 ОФД. 

290. Производство коммерческих и промышленных холодильников и морозилок, а 
также домашних кондиционеров включено в класс 27.51 «Производство домашних 
электроприборов» КДЕС. Производство недомашнего холодильного и вентиляционного 
оборудования включено в класс 28.25 КДЕС. Установка систем кондиционирования 
воздуха регистрируется в секции 33 «Ремонт и установка техники и оборудования» 
КДЕС. Обеспечение кондиционирования воздуха регистрируется в секции 35 
«Снабжение электричеством, газом, теплом и обеспечение кондиционирования 
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воздуха» КДЕС. Установка систем кондиционирования воздуха включается в секцию 
43 «Специальная строительная деятельность» КДЕС. 

291. Составители кадастров РКИКООН очень часто используют данные о продаже и 
видах использования химических веществ с разбивкой по подвидам применения, таким 
как охлаждение и кондиционирование воздуха, вспенивающие вещества, 
противопожарная защита, аэрозоли, дозированные ингаляторы и т.д. Составителям 
СВА рекомендуется установить контакт с составителями национальных кадастров, с 
тем чтобы выяснить, в какой степени данные могут быть увязаны с видами 
деятельности по КДЕС. 

292. Одним из возможных путей является нахождение данных об используемой в 
вашей стране модели учета фтористых газов и кадастре выбросов, если таковая 
имеется. Например, выбросы в результате производства, использования и удаления 
холодильного оборудования могут моделироваться отдельно и зачисляться в общие 
показатели кадастра. В таком случае полученные отдельно по моделям показатели 
следует привязать к соответствующей классификации КДЕС. В тех случаях, когда это 
не обеспечивает достаточного дезагрегирования, свяжитесь с составителями 
национальных кадастров выбросов с целью определения подходящих косвенных 
данных или запросите мнение экспертов относительно градации в КДЕС. Косвенными 
данными могут служить, например, данные о занятости в качестве основы для оценки 
какого-либо элемента градации. 

293. Другой вариант заключается в распределении выбросов по продуктам, 
фигурирующим в кадастре выбросов, с применением подробных таблиц денежных 
данных, взятых из национальных счетов (если таковые имеются). Зачастую существует 
лишь несколько продуктов, использование которых в вышеупомянутых целях может 
быть ассоциировано с выбросами фтористых газов (свяжитесь с составителями вашего 
национального кадастра). Подходящим решением является разработка ключа 
распределения путем определения доли использования газов в каждой отрасли в общем 
внутреннем потреблении соответствующего продукта (то же самое можно сделать с 
потреблением частных домохозяйств). 

7.6 Конкретные	вопросы,	касающиеся	использования	
растворителей	и	других	летучих	органических	продуктов	

294. Использование растворителей и других летучих органических продуктов 
является актуальным показателем с точки зрения выбросов (см. ОФД/НО, код 2.D). 

295. Часто выбросы в результате использования растворителей и других летучих 
органических продуктов оцениваются/примерно рассчитываются с использованием 
объемов продажи этих продуктов. Источниками информации, необходимой для 
распределения таких выбросов по группам и домохозяйствам КДЕС, обычно являются 
обследования отраслей промышленности или данные о продажах, полученные от 
производителей. Во всяком случае, использование растворителей необходимо 
распределять с использованием определенных ключей распределения – информацию об 
этих продуктах можно получить из таблиц ресурсов и использования или таблиц 
затрат–выпуска в национальных счетах. 

7.7 Конкретные	вопросы,	касающиеся	выбросов	из	частных	
домохозяйств	

296. Выбросы в атмосферу относятся на счет частных домохозяйств только тогда, 
когда они фактически осуществляют такие выбросы. Сами домохозяйства 
осуществляют некоторые виды деятельности, в результате которых происходят 
выбросы в атмосферу; например, сжигается топливо для отопления домов или 
сжигается горючее при передвижении на машине. Такие выбросы в атмосферу должны 
относиться на счет соответствующей потребительской деятельности домохозяйства. 
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297. В СВА потребительская деятельность частных домохозяйств подразделяется на 
три подкатегории, отражающие три цели деятельности, в результате которой 
происходят выбросы: 

 а) Транспорт включает фактические выбросы в атмосферу домохозяйств, 
связанные с сжиганием топлива для транспортных целей. Выбросы транспортных 
средств относятся на счет частных хозяйств только тогда, когда они возникают по 
причине частного использования автомобилей; выбросы из общественного транспорта 
должны относиться на счет соответствующей транспортной индустрии. Выбросы в 
результате использования домохозяйствами частных прогулочных судов и летательных 
аппаратов также должны классифицироваться по этой целевой категории. 

 b) Отопление/охлаждение (включая приготовление пищи) охватывают 
фактические выбросы в атмосферу частных домохозяйств в результате сжигания 
топлива для отопления/охлаждения домов и квартир, а также сжигания топлива для 
приготовления пищи или нагрева воды. Выбросы в результате отопления/охлаждения 
относятся на счет частных домохозяйств, когда последние сами используют различные 
виды топлива. Выбросы в результате выработки электроэнергии, закупаемой 
домохозяйствами, относятся на счет не частных домохозяйств, а 
производителей/поставщиков энергии. 

 с) «Прочие» означают прямые выбросы в атмосферу частных домохозяйств в 
связи с иными целями, чем транспорт и отопление. Сюда входят, например, выбросы 
растворителей из красок, аэрозолей в спреях и выбросы от открытых костров 
(разжигаемых для удовольствия или с целью сжигания садового мусора). Сюда же 
включатся выбросы из вездеходов и рабочего оборудования, например газонокосилок, 
машин для подрезки живой изгороди, а также другого садового оборудования. 

298. Выбросы в атмосферу, фактически производимые частными домохозяйствами, 
тесно связаны с потреблением определенных продуктов, в основном топлива. Таким 
образом, фактические выбросы в атмосферу частных домохозяйств могут быть также 
привязаны к экономическим классификациям. В таблицах использования ЕСС 
продукты, закупаемые домохозяйствами (для конечного потребления), 
классифицируются с использованием КПЕД – европейской стандартной 
статистической классификации продуктов по видам деятельности. Кроме того, 
потребительская деятельность частных домохозяйств может классифицироваться с 
учетом различных целей. В данном случае статистическая система предлагает 
классификацию, известную под названием «Классификация индивидуального 
потребления с разбивкой по целям» (КИПЦ)52. 

299. Потребительская деятельность частных домохозяйств может быть перекрестно 
классифицирована с использованием обоих классификаций. В результате получается 
матрица «продукт–цель», показывающая, какие продукты были закуплены частными 
домохозяйствами и для каких целей. В такой матрице с перекрестной классификацией 
можно четко определить три категории потребления домохозяйств, применяемых в 
СВА: 

 выбросы из транспортных частных домохозяйств увязываются с закупкой 
«Продуктов нефтепереработки» (КПД, код 19.20) для цели «Топливо и 
смазочные материалы для личного транспортного оборудования» (КИПЦ, 
код 07.2.2); 

 выбросы частных домохозяйств в результате отопления/охлаждения 
увязываются с закупкой «Продуктов нефтепереработки» (КПД, код 19.20) и 
«Топливной древесины» (КПД, код 02.10.1) для цели «Электричество, газ и 
другие топлива» (КИПЦ, код 04.5); 

 другие выбросы частных хозяйств увязываются с закупкой всех продуктов для 
всех видов целей, за исключением одной, упомянутой выше в связи с 
транспортом и отоплением. 

                                                         
 52 United Nations et. al. (2000). 
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300. В СВА, а также национальных кадастрах выбросов выбросы в атмосферу 
оцениваются с учетом потребления, а не закупки топлив и других продуктов, при этом 
предполагается, что закупаемые продукты используются. Иными словами, 
предполагается, что домохозяйства не создают сколь-либо существенных запасов. 
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8 Виды	использования	счетов	выбросов	в	
атмосферу	

301. В настоящем документе приводится обзор возможных видов использования 
счетов выбросов в атмосферу (СВА) в качестве базовой информации для анализа, 
научных исследований и разработки политики.  

302. СВА могут использоваться для анализа экологических последствий  
(с точки зрения изменения климата и загрязнения воздуха) европейских моделей 
производства и потребления. Общая аналитическая ценность СВА заключается в их 
согласованности с национальными счетами, что позволяет проводить комплексный 
экологический и экономический анализ, в частности подробную разбивку выбросов в 
атмосферу по являющимся их источниками видам производственной деятельности (на 
уровне А*64 КДЕС). Кроме того, СВА могут быть непосредственно увязаны с любыми 
данными, представленными с использованием данной унифицированной структуры на 
уровне А*64 КДЕС, такими как экологические налоги или счета физических потоков 
энергии (СФПЭ). 

303. Что касается аналитических возможностей СВА, то общее различие может быть 
проведено между производством и потреблением. В первом случае учитываются все 
прямые выбросы в атмосферу в результате внутреннего производства и выделяется и 
сопоставляется экологическая результативность различных отраслей. В случае 
потребления учитываются прямые и косвенные выбросы в атмосферу, возникающие на 
протяжении всей международной цепочки производства всех продуктов, потребляемых 
в стране, и проводится сопоставление выбросов в атмосферу в результате конечного 
использования различных групп продукции или широкое сопоставление между 
различными категориями конечного использования, такими как потребление, 
инвестиции и экспорт. Опирающиеся на потребление счета выбросов в атмосферу 
являются результатом моделирования и также называют счетами (углеродного) следа. 

304. В целях анализа изменений в выбросах во времени эти изменения могут быть 
разложены на изменения в основополагающих факторах. Выбросоемкость может быть 
разложена на внутриотраслевые изменения выбросоемкости и межотраслевые 
структурные изменения в рамках экономики. Изменения во времени в опирающихся на 
потребление оценках выбросов парниковых газов могут быть проанализированы более 
подробно с помощью метода структурной декомпозиции. Благодаря использованию 
этого метода опирающиеся на потребление оценки могут быть разложены на 
основополагающие факторы; показатели выбросоемкости различных отраслей, 
производственные технологии и по структуре конечного использования. 

8.1 Описательный	анализ	счетов	выбросов	в	атмосферу	

305. Из СВА можно извлечь широкий спектр информации. В настоящем разделе 
приводятся примеры описательного анализа СВА. Примеры касаются следующих 
вопросов:  

a) Каков вклад различных видов экономической деятельности (видов 
производственной деятельности отраслей и потребления частных 
домохозяйств) в общий объем национальных выбросов в атмосферу? Каким 
образом структура/состав меняются с течением лет? 

b) Каким образом результативность моей страны соотносится с другими 
странами ЕС? Является ли структура выбросов в атмосферу (например, 
удельный вес различных отраслей и частных домохозяйств) различной в 
зависимости от страны? 

c) Каков вклад индивидуальных отраслей в общий объем выбросов в 
атмосферу и общие социально-экономические параметры, такие как, например, 
добавленная стоимость и число занятых?  



62 

d) Связана ли динамика выбросов с экономическим ростом? Наблюдается 
ли ослабление взаимосвязи между выбросами в атмосферу и экономическим 
ростом? 

е) Какие отрасли характеризуются наибольшей (наименьшей) 
выбросоемкостью из расчета на единицу продукции (или на единицу валовой 
добавленной стоимости)? 

8.1.1 Выбросы	в	атмосферу	в	разбивке	по	видам	экономической	деятельности	и	
структурные	изменения	во	времени	

306. Данные СВА по определенной стране или за определенный период времени 
охватывают различные типы выбросов в разбивке по их прямым источникам (т.е. по 
видам производственной деятельности отраслей (коды КДЕС) и потребления частных 
домохозяйств). В их составе прямые выбросы в разбивке по отраслям, т.е. за 
исключением прямых выбросов частных домохозяйств, относятся к производственной 
системе национальной экономики заданной страны и описывают ее прямое воздействие 
на окружающую среду. Это позволяет найти ответ на вопрос: «Каков вклад различных 
видов экономической деятельности (отраслей и домохозяйств) в общий объем 
национальных выбросов в атмосферу?»  

307. Эти данные могут быть представлены в форме круговой диаграммы, 
описывающей 10 ведущих отраслей (если мы будем работаем на уроне А*64). 
Остальные 54 категории уровня КДЕС А*64 могут быть объединены в одну группу. 
Другой вариант заключается в объединении 64 отраслей в 7–10 крупных групп (см. 
диаграмму 10)  

Диаграмма 10 : Выбросы парниковых газов (CO2, N2O, CH4) в разбивке по видам 
экономической деятельности и частным домохозяйствам, ЕС-27, 2000–2012 
годы (в % от общего объема выбросов в эквиваленте СО2) 

 

  Источник: Eurostat (2015) Statistics Explained: Greenhouse gas emissions by industries 
and households  

8.1.2 Выбросы	в	атмосферу	в	разбивке	по	видам	экономической	деятельности	и	по	
странам	

308. В ЕС удельный вес различных видов экономической деятельности и 
домохозяйств в общем объеме национальных выбросов парниковых газов является 
различным в зависимости от страны. Эти различия частично обусловлены различиями 
в структуре экономики и в использовании невозобновляемых и возобновляемых 
источников энергии.  

309. Во-первых, можно выяснить вклад отдельной отрасли в национальные выбросы 
и провести межстрановое сопоставление этих показателей. Так, в большинстве стран 
ЕС электрогенерирующая отрасль является одним из самых крупных источников 
прямых выбросов парниковых газов. Возможно, было бы интересно узнать, в каких 
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странах электроэнергетическая отрасль вносит наибольший вклад в 
общенациональные показатели выбросов, а в каких – наименьший. 

310. Во-вторых, было бы интересно узнать, каков вклад отдельных стран в общий 
объем прямых выбросов в атмосферу в разрезе конкретной отрасли на уровне ЕС. 
Например, электроэнергетическая отрасль какой страны вносит наибольший вклад в 
общий объем выбросов электроэнергетики на уровне ЕС? 

311. В большинстве государств-членов сектор снабжения электричеством, газом, 
паром и кондиционированным воздухом являлся основным источником выбросов 
парниковых газов в 2012 году, за которым шла обрабатывающая промышленность (см. 
таблицу 12). Наиболее заметными исключениями являются Ирландия и Латвия, где 
основным источником выбросов являлись сельское хозяйство, лесное хозяйство и 
рыболовство; Дания, Люксембург и Мальта, где основным источником являлся сектор 
транспортных услуг; и Франция, где основным источником являлись домашние 
хозяйства. 

Таблица 12: Выбросы парниковых газов (CO2, N2O, CH4) в разбивке по видам 
экономической деятельности. ЕС-28, Норвегия и Швейцария, 2012 год (1 000 т в 
эквиваленте СО2) 

 

  Источник: Eurostat (2015) Statistics Explained: Greenhouse gas emissions by 
industries and households 

8.1.3 Эколого‐экономический	профиль	

312. В так называемых «эколого-экономического профилях» могут быть представлены 
вместе как экологические, так и социально-экономические параметры отобранных 
отраслей или групп отраслей. Эти профили описывают удельный вес соответствующих 
отраслей в итоговых цифрах по ряду параметров, например, валовая добавленная 
стоимость, объем производства, выбросы парниковых газов, число занятых лиц, 
экологические налоги и т.д. 

313. Итоговые показатели могут включать в себя только итоги, касающиеся 
производственной деятельности (т.е. итоги по всем группам КДЕС). Частные 
домохозяйства, как правило, исключаются из итоговых цифр при такой форме 
представления. 
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314. Диаграмма 11 служит иллюстрацией эколого-экономических профилей 
избранных отраслей (ЕС-28, 2011 год). Данные отрасли охватываются группами КДЕС 
С19, Н, G47 и Q. Охватываемые экономические и экологические параметры касаются 
валовой добавленной стоимости, числа занятых и выбросов парниковых газов. 

Диаграмма 11: Эколого-экономических профили выбросов CO2 избранных 
отраслей в ЕС-28, 2011 год 

 

  Источник: расчеты на основе данных Евростата ( (GVA: nama_nace38_k, Empl: 
lfsa_egan2, CO2 emissions: env_ac_ainah_r2). 

315. Два левых столбика (зеленый и фиолетовый) описывают роль избранных 
отраслей экономики ЕС по двум важным экономическим параметрам: доля в 
совокупных валовой добавленной стоимости и числе занятых на уровне ЕС-28. Синий 
столбик описывает их удельный вес в совокупных выбросах СО2 на уровне ЕС-28 (в 
данном случае по всем группам КДЕС). 

316. Первые две отрасли (C19 «Нефтепереработка» и H «Транспорт») вносят 
значительный вклад в общий объем выбросов СО2, в то время как их социально-
экономическое значение является довольно малым. С другой стороны, две отрасли, 
находящиеся справа (G47 «Розничная торговля» и Q «Медицинские и социальные 
услуги»), играют важную социально-экономическую роль, особенно с точки зрения 
занятости, в то время как их удельный вес в выбросах СО2 является незначительным.  

8.1.4 Ослабление	взаимосвязи	между	выбросами	в	атмосферу	и	экономическим	
ростом	

317. Ослабление взаимосвязи между нагрузкой на окружающую среду и 
экономическим ростом означает, что, несмотря на продолжение экономического роста, 
нагрузка на окружающую среду снижается (абсолютное устранение) или, по крайней 
мере, повышается более медленными темпами, чем данный экономический параметр 
(относительное ослабление взаимосвязи). 

318. Диаграмма 12 служит примером графика ослабления взаимосвязи: 
индексированные выбросы СО2 и валовая добавленная стоимость (ВДС) приводятся по 
экономике в целом, а также по обрабатывающей промышленности (КДЕС, раздел С) на 
уровне ЕС-28 за период с 2008 по 2012 год. 

319. Следует отметить, что временны́е ряды экологических данных должны 
выражаться в постоянных ценах или сцепленных показателях объема, 
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Диаграмма 12: Ослабление взаимосвязи между выбросами в атмосферу и 
добавленной стоимостью, ЕС-28, 2008-2012 годы, индекс 2008 года = 100 

 

  Источник: расчеты на основе данных Евростата (GVA: nama_10_a10, CO2 emissions: 
env_ac_ainah_r2nama_10_a10, CO2 emissions: env_ac_ainah_r2). 

8.1.5 Анализ	выбросоемкости	

320. СВА в сочетании с экономическими параметрами (предпочтительно объемом 
производства) могут использоваться для расчета выбросоемкости продукции на уровне 
отраслей; речь идет об объеме прямых выбросов в атмосферу в расчете на единицу 
продукции. 

321. Такие показатели выбросоемкости продукции на уровне отраслей могут 
использоваться для: 

 сопоставления отраслей в рамках одной национальной экономики с целью 
выявления наиболее экологически эффективных отраслей; 

 межстрановых сопоставлений (в разрезе заданной отрасли) в целях 
выявления наиболее экологически эффективных; и 

 мониторинга изменений во времени для оценки роста экологической 
эффективности на уровне отдельного предприятия, отрасли или даже всей 
национальной экономики; речь идет о выпуске одной единицы продукции 
при более низком уровне воздействия на окружающую среду и меньшем 
использовании природных ресурсов. 

322. Отношение выбросов парниковых газов (в тоннах в эквиваленте СО2) к валовой 
добавленной стоимости (в млн. евро) измеряет емкость видов экономической 
деятельности с точки зрения выбросов парниковых газов. Следует отметить, что 
валовая добавленная стоимость рассчитывается в базисных ценах и временные ряды 
составляются с использованием сцепленных показателей объема для устранения 
влияния инфляции. 
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Диаграмма 13: Емкость видов экономической деятельности с точки 
зрения выбросов парниковых газов, ЕС-27, 2000 и 2012 годы (кг в 
эквиваленте СО2 на евро ВДС) 

 

  Источник: Eurostat (2015) Statistics Explained: Greenhouse gas emissions by industries and 
households 

323. Как показано на диаграмме 13, показатели емкости выбросов ПГ могут также 
сопоставляться между различными годами и группами видов деятельности КДЕС. 

8.2 Учет	выбросов	парниковых	газов	на	основе	потребления	

324. В данном случае фокус переносится на конечное использование продукции, 
также называемое сферой потребления национальной экономики. Примерами 
вопросов, ответы на которые могут быть даны с помощью учета на основе 
потребления, являются: 

 Каковы выбросы в атмосферу в результате внутреннего 
конечного потребления? 

 Какой объем выбросов, связанных с внутренним конечным 
потреблением, происходит за рубежом (в остальной мировой 
экономике)? 

325. Внутреннее конечное использование товаров резидентами определяется 
внутренним конечным потреблением резидентных домохозяйств, органов 
государственного управления и предприятий (в виде расходов на конечное 
потребление) и валовым накоплением капитала (инвестиции, такие, например, как в 
здания, инфраструктуру, машины и оборудование). В национальных счетах конечное 
использование товаров также включает продукты, которые покидают национальную 
экономику в качестве экспорта.  

326. Опирающийся на потребление учет предполагает увязку конечного 
использования продукции с объемом выбросов парниковых газов или других 
загрязняющих веществ, образующихся при производстве этой продукции. С этой точки 
зрения внутреннее конечное потребление продукции может рассматриваться в качестве 
фактора, инициирующего выбросы в атмосферу. Увязка конечного использования 
товаров в национальной экономике с экологической нагрузкой, которую оно создает в 
виде выбросов в атмосферу, следовательно, также называют анализом (углеродного) 
следа. 

327. Должны учитываться все выбросы в атмосферу, возникающие на протяжении 
всей цепочки производства конечной продукции. В зависимости от производственной 
цепочки, они могут включать в себя как выбросы в атмосферу, возникающие в системе 
внутреннего производства, так и выбросы, возникающие в производственных системах 
остальной мировой экономики. В опирающихся на потребление счетах должны 
учитываться все парниковые газы, выбрасываемые при производстве всех 
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промежуточных ресурсов, их промежуточных вводимых ресурсов, а также вводимых 
ресурсов для этих вводимых ресурсов, которые необходимы для удовлетворения 
внутреннего конечного спроса. 

328. Такой подход может быть реализован благодаря использованию метода 
экологически расширенного анализа «затраты–выпуск», который комбинирует данные 
СВА с таблицами «затраты–выпуск» (ЗВ)53. Таблицы ЗВ содержат экономические 
данные о поставках промежуточных вводимых ресурсов между отраслями в денежном 
выражении. Экономические данные таблиц «затраты–выпуск» обеспечивают связь 
между производящими отраслями и конечным использованием продукции. Путем 
моделирования ЗВ выбросы в атмосферу можно распределить по видам использования 
конечной продукции. 

329. В условиях гипотетической экономики без импорта и экспорта общий объем 
выбросов отечественных отраслей будет равняться общему объему выбросов, 
вызванных конечным использованием продукции. Тем не менее конечное 
использование продукции «А», по всей вероятности, не будет равняться выбросам 
отрасли «А», поскольку некоторая часть продукции отрасли «А» используется в 
качестве промежуточного вводимого ресурса для производства другого вида конечной 
продукции, а производство конечной продукции «А» также требует промежуточных 
вводимых ресурсов, выпускаемых другими отраслями. Опирающиеся на потребление 
выбросы продукции «А», следовательно, будут представлять собой комбинацию 
выбросов всех отраслей, которые прямо или косвенно участвуют в производстве 
продукции «А». 

330. В условиях открытой экономики торговля продукцией приведет к расхождению 
между общим объемом выбросов отечественных отраслей и общим объемом выбросов 
в результате конечного использования продукции резидентами. Необходимо будет 
включить выбросы, «воплощенные» в импорте, и исключить выбросы «воплощенные» 
в экспорте. В дополнение к неравенству импортных/экспортных потоков, различия в 
выбросоемкости и производственных технологиях разных стран приведут к 
дополнительным расхождениям в результатах. 

331. Для того чтобы учесть все выбросы, «воплощенные» в торгуемой продукции, 
может использоваться многострановая таблица ЗВ, которая также описывает все 
трансграничные поставки промежуточной и конечной продукции54. Данный тип 
таблицы ЗВ позволяет путем моделирования увязать конечное использование 
продукции в конкретной стране с необходимыми промежуточными вводимыми 
ресурсами и соответствующими выбросами во всех странах, участвующих в 
производственной цепочке. Однако построение многострановой таблицы ЗВ требует 
весьма большого объема данных. 

332. В отсутствие многострановой таблицы ЗВ для оценки выбросов, «воплощенных» 
в импорте, часто используется национальная таблица ЗВ. Однако это означает 
допущение того, что технология, применяемая в стране, тождественна технологии, 
применяемой в странах-поставщиках для производства импорта. Данное допущение 
обычно называют допущением отечественной технологии (ДОТ). К интерпретации 
оценок, опирающихся на моделирование с использованием ДОТ в качестве метода 
учета фактических выбросов на основе потребления, необходимо подходить с большой 
осторожностью. В этом случае специалист по моделированию должен обосновать, 
почему ДОТ является приемлемым приближением производственной технологии, 
используемой за границей. 

333. Оценка выбросов, «воплощенных» в импорте, на основе ДОТ служит фактически 
показателем внутренних выбросов, которых удастся избежать. Таким образом, модели 
ЗВ, опирающиеся на ДОТ, можно непосредственно использовать для ответа на 

                                                         
 

53  См., например, Moll et al. 2007 pp. 66ff.; Miller/Blair 2009 chapter 10 pp. 446ff.; ten Raa 
2005 chapter 11 pp. 139ff. 

 
54  Таблицы ЗВ, охватывающие несколько стран, в литературе, как правило, называются 

многорегиональными таблицами «затраты–выпуск». 
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несколько иной вопрос: какой объем выбросов осуществила бы национальная 
экономика, если бы ей самой пришлось произвести импортируемую продукцию55?  

334. Для политиков может представлять интерес объем выбросов в атмосферу, 
вызванный (инициированный) конечным внутренним потреблением, в целях 
разработки различных природоохранных программ. Так, например:  

 можно определить те группы продуктов, внутреннее использование 
которых сопряжено с наибольшими «воплощенными» выбросами в 
атмосферу. В этом случае виды конечного использования товарных групп 
следует ранжировать по «воплощенным» в них выбросам в атмосферу.  

 Еще одним интересным вопросом является анализ того, какой объем 
косвенных выбросов в атмосферу инициируют различные категории 
конечного использования, а именно расходы на конечное потребление, 
валовое накопление капитала и, особенно, экспорт. 

335. На диаграмме 14 сопоставляются результаты анализа выбросов CO2 на основе 
потребления и на основе производства. Конечное использование резидентными 
единицами на уровне ЕС-27 составляет в общей сложности 7,8 т СО2 на душу 
населения, выбрасываемых как внутри страны, так и за рубежом. В эту итоговую цифру 
входят 4,9 т на душу населения, связанные с конечными потребительскими расходами 
на товары и услуги домохозяйств и органов государственного управления, 1,3 т на 
душу населения, связанные с валовым накоплением капитала, и 1,6 т на душу 
населения прямых выбросов частных домохозяйств. На внешнее потребление товаров и 
услуг приходится еще 1,8 т выбросов в атмосферу на душу населения. Общий объем 
выбросов, связанных с конечным использованием в стране, включая экспорт, равен 
общему объему выбросов на основе производства, который также полностью 
учитывает выбросы в атмосферу, «воплощенные» в импорте (см. правую часть 
диаграммы 14). 

Диаграмма 14: Внутренние и глобальные выбросы CO2 – учет на основе 
потребления и производства, ЕС-27, 2011 год (в тоннах СО2 на душу населения) 

 

  Источник: Eurostat (2014a) Statistics Explained: Carbon dioxide emissions from final use 
of products 

8.3 Декомпозиционный	анализ	

336. Динамика общего объема атмосферных выбросов, связанных с производством, 
определяется рядом различных основополагающих факторов. Так, сокращение общего 
объема национальных выбросов в атмосферу может быть обусловлено улучшением 
экологической эффективности индивидуальных отраслей (внутриотраслевое 
повышение эффективности). Или увеличение выбросов в атмосферу может быть 

                                                         
  55 Если предположить, что такой перенос производства никак не повлияет на 

используемые внутренние производственные процессы. 
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обусловлено общим экономическим ростом. Структурные изменения в экономике 
могут быть еще одной причиной сокращения национальных выбросов в атмосферу, 
если удельный вес выбросоемких отраслей уменьшается в экономике в целом 
вследствие увеличения веса менее выбросоемких отраслей (межотраслевые 
структурные изменения). На выбросы в атмосферу могут также оказывать влияние 
изменения в структуре торговли. 

337. Декомпозиционный анализ может использоваться для поиска ответов на такие 
вопросы, как: 

 Вызваны ли изменения в национальной выбросоемкости 
межотраслевыми структурными изменениями или изменениями во 
внутриотраслевой выбросоемкости?  

 Каковы движущие силы изменения динамики выбросов, инициируемых 
конечным внутренним спросом (например, модели потребления)? 

338. Ответ на первый вопрос можно дать с использованием индексного 
декомпозиционного анализа (ИДА). Такой тип анализа является относительно простым 
и требует лишь ограниченного объема данных. Ответ на второй вопрос можно дать с 
использованием анализа методом структурной декомпозиции (СД). Такой тип анализа 
требует наличия таблиц «затраты–выпуск». В работе Hoekstra and van der Bergh (2003) 
проводится тщательное сопоставление методов индексного декомпозиционного 
анализа и структурной декомпозиции. 

339. Сопоставление изменений во времени требует данных в постоянных ценах или 
цен за предыдущий год, с тем чтобы исключить влияние простого изменения цен 
(например, инфляции). 

340. В рамках как ИДА, так и СД существует ряд форм декомпозиционного анализа. 
Различия между этими методами обусловлены способом вычленения изменения 
конкретной переменной. В качестве своего рода европейского стандарта Евростат 
рекомендует применять метод одного германского пилотного исследования (Destatis 
2003). Так, например, метод индекса Ласпейреса вычленяет изменение в переменной, 
позволяя этой конкретной переменной меняться, в то время как все остальные 
переменные фиксируются на их соответствующих значениях базисного года. В работе 
Dietzenbacher and Los (1998) показано, что, поскольку существует ряд способов 
вычленения изменения, декомпозиция n факторов имеет n! различных форм 
декомпозиции. Однако только формы 2(n-1) являются уникальными.  

341. Изменение совокупной выбросоемкости может быть выражено в виде 
аддитивной декомпозиции (например, общее изменение = структурное изменение + 
изменение выбросоемкости) или мультипликативной декомпозиции (например, общее 
изменение = структурное изменение × изменение выбросоемкости). Это касается как 
ИДА, так и СД, хотя в литературе мультипликативная СД встречается редко. 

342. Некоторые методы не обеспечивают полной декомпозиции в том смысле, что 
изменение совокупного показателя не равно сумме или произведению структурного 
компонента и компонента выбросоемкости. Данный остаток можно не учитывать, если 
он является очень малым, интерпретировать в качестве члена, характеризующего 
взаимодействие, или комбинировать с одним из других компонентов. 

343. Уровень агрегирования оказывает существенное влияние на результаты 
декомпозиционного анализа. Поэтому в тех случаях, когда уровень агрегирования и 
влияние отобранных экономических переменных очень высоки, при толковании 
результатов декомпозиционного анализа следует проявлять осторожность. Эти 
методологии являются полезными, однако, возможно, следует избегать использования 
точных результатов, например для заявлений о том, что изменения в экономической 
структуре страны повлекли за собой изменения в уровнях выбросов в размере точно 
«х» процентов. Декомпозиционный анализ на основе агрегированных данных является 
уместным только для формулирования общих замечаний и заявлений по поводу 
основополагающих причин наблюдаемых изменений в уровнях выбросов. 
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8.3.1 Индексный	декомпозиционный	анализ	

344. В общем, индекс представляет собой отношение представляющей интерес 
величины к ее базисному или эталонному значению. Индекс цен, например, 
представляет собой средний уровень цен в определенном году к среднему уровню цен 
базисного года. Альтернативно, индекс может быть соотношением двух разных 
показателей. Так, выбросоемкость является индексом, поскольку она представляет 
собой отношение общего объема выбросов к общему объему выпуска.  

345. Для индексного декомпозиционного анализа отношения общего объема выбросов 
к общему объему выпуска, т.е. выбросоемкости, требуются только данные о выбросах 
отрасли и выпуске отрасли в два разные момента времени. С помощью этой 
информации изменение общего индекса можно разложить на структурный компонент 
(межотраслевые изменения в составе всех видов производственной деятельности) и 
компонент выбросоемкости (внутриотраслевые изменения в объеме выбросов отрасли). 

346. Выбор конкретной формы и типа (мультипликативный или аддитивный) 
декомпозиционного анализа определяет формулу декомпозиции, которую необходимо 
применять к данным на детализированном уровне. Хотя выполнение фактической 
декомпозиции может быть достаточно простым, трудность заключается в выборе 
наиболее подходящей формы декомпозиции.  

347. Обзор методов, встречающихся в литературе, включая обсуждение основных 
подходов, классификации методов индексной декомпозиции и вопросов выбора метода, 
можно найти в работе Ang and Zhang (2000).  

8.3.2 Индексный	декомпозиционный	анализ	опирающихся	на	потребление	выбросов	
в	атмосферу	

348. Структурная декомпозиция (СД) также известна, как декомпозиционный анализ 
«затраты–выпуск». В СД используется информация, содержащаяся в таблицах 
«затраты–выпуск», для определения влияния изменений в технологии. Для нее 
требуются данные по меньшей мере на два момента времени. 

349. СД требует большего объема данных по сравнению с ИДА, однако позволяет 
получать более подробную информацию. Кроме того, СД учитывает косвенное влияние 
спроса (потребления), в то время как только ИДА охватывает только прямое влияние 
(производства).  

350. В случае СД отсутствуют теоретические аргументы в пользу отдания 
предпочтения одной форме декомпозиции по сравнению с другой, так что в этом 
смысле они являются равнозначными (Dietzenbacher and Los, 1998). Однако результаты 
могут быть довольно различными при применении разных форм. Очевидным решением 
является осреднение результатов всех n! возможных форм декомпозиции (где n 
обозначает количество факторов). В целях сокращения объема необходимых 
вычислений для декомпозиции по нескольким факторам в работе Statistics Denmark 
(2010) отмечается, что средневзвешенное более ограниченного набора 2(n-1) форма 
обычно близко к среднему всех форм.  

351. Для демонстрации разброса в результатах различных форм декомпозиции в 
работе Dietzenbacher and Los (1998) также рекомендуется публиковать диапазон или 
стандартные отклонения результатов. 

352. В работе Statistics Denmark (2010) показано, что в случае СД выбор базисного 
года для ряда таблиц в постоянных ценах оказывает влияние на результаты 
декомпозиции изменения между одним и тем же набором годов. Предпочтение отдается 
использованию цен за предыдущий год, поскольку они не зависят от таблицы 
базисного года, которая может отражать совершенно иную структуру экономики.  

353. Изменения в опирающихся на потребление выбросах в атмосферу (т.е. косвенных 
выбросах в атмосферу, обусловленных внутренним конечным использованием 
товарных групп), о которых говорится в разделе 1.2, также могут быть 
проанализированы во времени путем декомпозиции общего изменения на изменения 
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основополагающих факторов. В стандартном случае изменение общих выбросов может 
быть разложено на изменения в выбросоемкости, изменения в производственных 
технологий и изменения в конечном потреблении. 

354. Если говорить более подробно, то с помощью СД общее изменение можно 
разложить на эти основополагающие факторы: 

 Уровень потребления: этот фактор связан с изменением уровня совокупного 
внутреннего конечного использования и тем, как оно влияет на 
общемировые косвенные выбросы в атмосферу, связанные с внутренним 
конечным использованием; как правило, общее потребление растет более 
или менее такими же темпами, что и валовой внутренний продукт. 

 Структура потребления: этот фактор связан с изменением состава продуктов, 
потребляемых в заданной экономике, во всем мире и тем, как оно влияет на 
общемировые косвенные выбросы в атмосферу, связанные с внутренним 
конечным использованием. Например, можно предположить, что переход от 
потребления материальных благ к большему потреблению услуг должен 
оказывать понижающий эффект на соответствующие общемировые 
косвенные выбросы в атмосферу. 

 Структура производства: этот фактор связан с изменением структуры 
поставок промежуточных вводимых ресурсов между отраслями. Его также 
называют изменением технологии производства или структурным 
изменением. Если продукция производится с использованием более 
выбросоемких промежуточных продуктов, то это ведет к увеличению 
общего объема выбросов в атмосферу, связанных с конечным 
использованием.  

 Выбросоемкость: речь идет об изменениях в выбросоемкости отраслей. 
Когда определенная отрасль может производить такой же объем продукции 
при меньшей эмиссии парниковых газов и других загрязняющих веществ, то 
при прочих равных условиях, это ведет к сокращению общего объема 
выбросов, связанных с конечным использованием.  

Последние два фактора могут толковаться вместе как повышение экологической 
эффективности товаропроводящих цепочек. Если выбросоемкость снижается на 
протяжении всей общемировой производственной цепочки, это должно оказывать 
понижающий эффект на общие выбросы в атмосферу, связанные с потреблением. 

355. Пример более подробного СД приведен на диаграмме 15. В дополнение к 
упомянутым выше факторам еще одним определяющим фактором может служить 
численность населения. При прочих равных условиях увеличение населения, как 
ожидается, будет вести к росту потребления, что в свою очередь потребует 
наращивания производства и, вероятно, большего объема выбросов. Динамика 
конечного потребления на душу населения иллюстрирует вышеупомянутое влияние 
потребления на выбросы. Фиолетовый столбик иллюстрирует структуру конечного 
потребления или фактор структуры потребления. Этот фактор, показанный с помощью 
обратной матрицы Леонтьева, описывает фактор структуры производства и 
выбросоемкость в разбивке по секторам. 

356. Фактическое изменение выбросов CO2 является относительно стабильным по 
сравнению с некоторыми изменениями основополагающих факторов.  
За исключением первых нескольких лет выбросоемкость устойчиво улучшается из года 
в год вследствие изменений в структуре топливного баланса. Кроме того, с течением 
времени в производстве происходит сдвиг в сторону менее углеродоемкой продукции с 
учетом того, что оба типа структурных факторов,  
т.е. структура производства и структура конечного потребления ведут ко все большему 
сокращению общего объема выбросов. К сожалению, данные улучшения в этих трех 
факторах были с излишком компенсированы дополнительными выбросами, 
обусловленными ростом конечного потребления на душу населения в сочетании с 
определенным приростом населения. Только с началом кризиса в Швеции наблюдается 



72 

реальное сокращение общего объема выбросов СО2 при единоразовом увеличении в 
2010 году. 

Диаграмма 15: Факторы, влияющие на выбросы СО2 в Швеции, – 
декомпозиционный анализ, 1993–2012 годы, в % 

 

   Источник: Statistics Sweden (2015). 

357. Дополнительная информация о СД может быть найдена, например, в работах 
Statistics Denmark (2010) и Destatis (2003). Примерами СД, опубликованных в научных 
журналах, являются работы de Haan (2001) и Yamakawa and Peters (2011).  

358. Евростат планирует предоставить дополнительные руководящие указания в 
отношении СД путем опубликования рекомендации до конца 2016 года. 
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Приложение	1	:	Соответствие	между	ОФД/НО	и	
вторым	пересмотренным	вариантом	КДЕС	
 

1. Фактическая таблица соответствия размещена в виде мастер-файла EXCEL на 
веб-сайте Евростата.  

2. Таблица соответствия увязывает индивидуальные позиции классификации 
ОФД/НО (используемой для отчетности о национальных кадастрах выбросов) с 
позициями второго пересмотренного варианта КДЕС (уровня А*64), используемыми 
Евростатом в СВА. 

3. В приложение 1 включены следующие версии классификаций ОФД/НО: 

• категории ОФД до представления 2014 года56; 

• категории ОФД для представления с 2015 года57; 

• НО0958; 

• НО1459; 

• второй пересмотренный вариант КДЕС60. 

4. Номенклатура ИНВЗ является старой системой классификации, которая все 
еще применяется в некоторых странах для составления национальных кадастров 
выбросов. Номенклатура ИНВЗ не включена в приложение 1, поскольку не удалось 
установить соответствия между ИНВЗ и новыми, после 2015 года, ОФД и НО14, 
соответственно.  

5. НСИ, все еще использующие номенклатуру ИНЗВ, могут комбинировать эту 
таблицу соответствия издания 2012 года61 (соответствие между ИНВЗ и старыми 
ОФД/НО09) и соотносить/интегрировать их с соответствиями между старыми и 
новыми ОФД/НО. 

  

                                                         
 56 FCCC/SBSTA/2006/9. 
 57 РКИКООН (2013 год). 
 58 НО09. 
 59 НО14. 
 60 Eurostat (2008c). 
 61 Eurostat (2012). 
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Приложение	2	:		Классификация	видов	
экономической	деятельности,	включенная	в	
вопросник	Евростата	по	счетам	выбросов	в	
атмосферу	(СВА)	
 

1. В таблице 1 ниже приводится полный классификационный перечень видов 
экономической деятельности, используемых в СВА Евростата, включая выбросы в 
атмосферу в разбивке по отраслям, выбросы в атмосферу домохозяйств и 
корреспондирующие позиции.  

 Иерархическая классификация видов производственной деятельности 
(отраслей) опирается на второй пересмотренный вариант КДЕС. Разбивка 
КДЕС, используемая в вопроснике СВА, определена в соответствии с 
таблицами ресурсов и использования СВА. На самом детализированном 
уровне выделяется 64 группы разделов (А*64 КДЕС).  

 Выбросы в результате потребления частных домохозяйств приводятся в 
разбивке по трем целям (отопление/охлаждение, транспорт, прочее).  

 Позиция «Национальные рыболовные суда, действующие за рубежом» 
включена в корреспондирующую позицию «Водный транспорт». 

 

Таблица 13: Классификация видов экономической деятельности 
(отрасли и домохозяйства) и корреспондирующие позиции, включенные 
в вопросник Евростата по счетам выбросов в атмосферу (СВА) 

Уровень Код Название 

Выбросы в атмосферу в разбивке по отраслям 

1 A_U 01-99 Все отрасли КДЕС 

А*21 *38 A Сельское хозяйство, лесное хозяйство  
и рыболовство 

А*64 A01 Растениеводство и животноводство, охота  
и оказание связанных с ними услуг 

А*64 A02 Лесоводство/заготовка леса 

А*64 А03 Рыболовство и аквакультура 

A*21 A*38 
A*64 

B Горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров 

А*21 C Обрабатывающая промышленность 
А*38 А*64 C10-C12 Производство пищевых продуктов, напитков  

и табачных изделий 
А*38 А*64 C13 – C15 Производство текстильных изделий, одежды  

и изделий из кожи 

А*38 C16-C18 Производство древесины, бумаги, 
полиграфическая деятельность и тиражирование 

А*64 C16 Производство древесины и деревянных и 
пробковых изделий, кроме мебели; производство 
изделий из соломки и плетенки 

А*64 C17 Производство бумаги и изделий из бумаги 

А*64 C18 Полиграфическая деятельность и тиражирование 
носителей записи 

А*38 А*64 C19 Производство кокса и продуктов нефтеперегонки 
А*38 *64 C20 Производство химических веществ и химических 
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Уровень Код Название 

продуктов 

А*38 *64 C21 Производство основных фармацевтических 
препаратов и лекарственных препаратов 

А*38 C22_C23 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий и прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

А*64 C22 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

А*64 C23 Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

А*38 C24_C25 Металлообрабатывающая промышленность, 
кроме производства машин и оборудования 

А*64 C24 Металлургическая промышленность 

А*64 C25 Металлообрабатывающая промышленность, 
кроме производства машин и оборудования 

А*64 C26 Производство вычислительной, электронной  
и оптической техники 

А*38 А*64 C27 Производство электрооборудования 

А*38 А*64 C28 Производство машин и оборудования,  
не включенных в другие категории 

А*38 С29_C30 Производство автомобилей, прицепов, 
полуприцепов и других транспортных средств 

А*60 C29 Производство автомобилей, прицепов, 
полуприцепов 

А*60 C30 Производство других транспортных средств 
А*38 C31-C33 Производство мебели, ювелирных изделий, 

музыкальных инструментов, игрушек; ремонт  
и монтаж машин и оборудования 

А*64 C31_C32 Производство мебели; другие производства 

А*64 C33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

А*21 D Снабжение электричеством, газом, паром  
и кондиционированным воздухом 

А*21 А*38 E Водоснабжение; канализация, удаление 
отходов и восстановительные работы 

А*64 E36 Сбор, очистка и распределение воды 
А*64 E37-E39 Канализация, удаление отходов и 

восстановительные работы 

А*21 F Строительство 

А*21 А*38 G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

А*64 G45 Оптовая и розничная торговля и ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

А*64 G46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями 
и мотоциклами 

А*64 G47 Розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами 

А*21 А*38 H Транспорт и складское хозяйство 
А*64 H49 Сухопутный транспорт; транспортировка  

по трубопроводам 

А*64 H50 Водный транспорт 
А*64 H51 Воздушный транспорт 

А*64 H52 Складирование и вспомогательные виды 
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Уровень Код Название 

деятельности в области перевозок 

А*64 H53 Почтовая и курьерская деятельность 

A*21 A*38 I Гостиничные услуги и общественное питание 

А*21 J Информация и связь 
А*38 J58-J60 Издательское дело, производство кинофильмов, 

видеопродукции и телевизионных программ, 
деятельность в сфере звукозаписи, 
программирования и вещания 

А*60 J58 Издательское дело 

А*60 J59_J60 Производство кинофильмов, видеопродукции и 
телевизионных программ, деятельность в сфере 
звукозаписи, программирования и вещания 

A*38 A*64 J61 Связь 
A*38 A*64 J62_J63 Разработка программного обеспечения, 

консультирование и информационные услуги 

A*21 A*38 K Финансовая деятельность и страхование 

А*60 K64 Деятельность в сфере финансовых услуг, 
кроме страхования и пенсионного обеспечения

А*60 K65 Страхование, перестрахование и пенсионное 
обеспечение, кроме обязательного социального 
страхования 

А*60 K66 Деятельность, являющаяся вспомогательной  
по отношению к финансовым услугам и 
страхованию 

A*21 A*38 L Операции с недвижимым имуществом 
 L68A В том числе: условно исчисляемой арендной 

платы занимаемых владельцами жилищ 

А*21 M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

А*38 M69-M71 Юридическая и бухгалтерская деятельность; 
деятельность головных офисов; 
консультирование по вопросам управления; 
деятельность в области архитектуры и 
гражданского строительства; технические 
испытания и анализ 

А*64 M69_M70 Юридическая и бухгалтерская деятельность; 
деятельность головных офисов; 
консультирование по вопросам управления 

А*64 М71 Деятельность в области архитектуры и 
гражданского строительства; технические 
испытания и анализ 

А*38 A64 М72 Научные исследования и разработки 
А*38 M73-M75 Рекламная деятельность и исследование 

конъюнктуры рынка; прочая профессиональная, 
научная и техническая деятельность; 
ветеринарная деятельность 

А*60 М73 Рекламная деятельность и исследование 
конъюнктуры рынка 

А*60 M74-M75 Прочая профессиональная, научная и 
техническая деятельность 

A*21 A*38 N Деятельность в сфере административных  
и вспомогательных услуг 

А*60 N77 Деятельность в сфере аренды и лизинга 
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Уровень Код Название 

А*60 N78 Деятельность в области трудоустройства 

А*60 N79 Деятельность бюро путешествий и 
туристических агентств; услуги по 
бронированию и связанные с этим виды 
деятельности 

А*60 N80-N82 Деятельность по обеспечению безопасности  
и расследованиям, обслуживание зданий и 
ландшафтные работы, деятельность по 
предоставлению офисных административных  
и вспомогательных услуг 

A*21 A*38  O Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное страхование 

A*21 A*38 
A*64 

Р Образование 

А*21 Q Деятельность в сфере здравоохранения  
и социальных услуг 

A*38 A*64 Q 86 Деятельность в сфере здравоохранения 

A*38 A*64 Q87_Q88 Уход в учреждениях интернатного типа и 
социальные услуги без обеспечения проживания 

A*21 A*38 R Искусство, сфера развлечений и отдыха 
А*64 R90-R92 Творческая деятельность, деятельность в области 

искусства, развлечений и отдыха; деятельность 
библиотек, архивов, музеев и прочая 
деятельность в области культуры; деятельность 
по организации и проведению азартных игр и 
пари 

А*64 R93 Спортивная деятельность и деятельность по 
организации досуга и развлечений 

A*21 A*38 S Прочие виды деятельности в сфере услуг 
А*60 S94 Деятельность членских организаций 

А*60 S95 Ремонт компьютеров и бытовых товаров и 
предметов личного пользования 

А*60 S96 Предоставление прочих персональных услуг 

A*21 A*38 T Недифференцированная деятельность 
домашних хозяйств по производству товаров  
и услуг для собственного использования 

A*21 A*38 
A*64 

U Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов 

Бытовые выбросы в атмосферу 

1 HH Все виды деятельности домохозяйств 
2 HH_HEAT Отопление/охлаждение 
2 HH_TRA Деятельность в области транспорта 

2 HH_OTH Прочее 

Корреспондирующие позиции 
1  Совокупные счета выбросов в атмосферу 

(промышленность + домашние хозяйства) 

1  За вычетом отечественных резидентов, 
находящихся за рубежом 

2  – наземного транспорта 
2  – водного транспорта (включая рыболовные суда)

2  – воздушного транспорта 

1  С прибавлением нерезидентов  
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Уровень Код Название 

на национальной территории 
2  + наземного транспорта 
2  + водного транспорта (включая рыболовные суда)

2  + воздушного транспорта 

1  (+ или –) прочие корректировки и 
статистическое расхождение  

1  = общий объем выбросов загрязнителя Х, 
сообщенный РКИКООН/КТЗВБР 
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