
Удовлетворение потребностей в 
развитии статистического 

потенциала для показателей 
экологической устойчивости  
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Стратегия внедрения СЭЭУ от Комитета 
экспертов ООН по эколого-

экономическому учету (КЭЭУ ООН) 
• Акцентирование роли региональных групп и ведомств 
• Национальное и региональное стратегическое 

планирование для увеличения политической и 
финансовой поддержки интегрированной статистики  

• Целевые оценки информационных потребностей, а также 
доступности и качества данных, «в которых определяются 
четкие связи с национальными стратегиями развития, 
национальными стратегиями устойчивого развития и 
отраслевыми стратегиями (например, водоснабжением, 
энергетическим сектором и т.д.)» 

• Приоритетность перевода инструментов и материалов  
• Мониторинг прогресса 

Источник: 45 сессия СК ООН E/CN.3/2014 /6, пункт 3 Справочного документа 2 



Суб-программа по статистике 
ЭСКАТО 

• Статистический отдел (Бангкок, Таиланд) 

• Статистический институт для Азии и Тихого 
океана (Чиба, Япония) 
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Комитет по статистике ЭСКАТО 

• В феврале Бюро Комитета запросил 
представить доклад о состоянии статистики 
окружающей среды и развития потенциала 
в регионе  

• Следующее заседание Комитета: 17-19 
декабря, 2014 года, ККООН, Бангкок, 
Таиланд 
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Региональное совещание группы экспертов по 
статистике окружающей среды - декабрь 2013 

• Определены приоритетные вопросы:  
― Использование ресурсов (эффективность и доступ), в 

особенности для: возобновляемых источников энергии, 
воды (в том числе бытовых отходов), древесины и рыбы  

― Выбросы парниковых газов (в том числе от 
неэнергетических источников)  

― Статистика связанная с изменением климата  
― Растительный покров и землепользование, почва  
― Агроэкологические показатели  
― Бедствия  
― Обработка отходов  
― Зеленая экономика  
― Качество воздуха и воды 
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2 Формы ответов Секретариата ЭСКАТО на  
потребности в наращивании 
статистического потенциала  

1. Исследование и разработка руководящих 
документов и улучшений к стандартам по 
методологическим стандартам  

2. Содействие деятельности в области технического 
сотрудничества для поддержки в осуществления 
новых методологических стандартов 
национальными статистическими системами  

 Цель заключается в поддержке долгосрочного 
наличия статистических данных для доказательной 
политики на национальном уровне 
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Азиатско-Тихоокеанский 
энергетический форум 

• Разработка методологии по показателям 
для: 

– Возобновляемая энергия 

– Энергетическая безопасность (например, 
зависимость от импорта) 
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Классификация энергетических продуктов: 
предварительный перечень для 

возобновляемых источников энергии 

Источник:  Международные рекомендации по статистике энергетики (МРСЭ), Приложение A 



Пример: Энергия из биомассы 

• Международные определения биомассы в качестве 
источника энергии можно получить из:  ФАО, ЮНЕП, 
и РКИК ООН, с некоторой потенциальной разницей 
для расчета возобновляемых источников энергии  

― Например, РКИК ООН указывает, что источник должен 
рассматриваться как возобновляемый, только если источник 
растительности поддерживается или после использования 
замещается  

― Биомасса (в частности, источники "традиционной биомассы") 
является самым важным источником энергии для 
подавляющего большинства сельского населения Азии и 
Тихого океана 

9 



Источник: ЭСКАТО Статистические перспективы (2013) 
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По оценкам, 628 миллионов человек в Азии и Тихом 
океане не имеют доступа к электроэнергии 

Источник: Статистический обзор ЭСКАТО 
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Источник данных: МЭА 
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Источник: ЭСКАТО Статистические перспективы 13 



Источник: центр данных ЭСКАТО 
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15 



Водоснабжение и использование 
воды 

ЦРТ 7.5  
Некоторые ключевые задачи для 
оценки устойчивости:  
•Концепция "изъятий" не совпадает с 
СЭЭУ и Международными 
рекомендациями по статистике 
водных ресурсов (МРСВР)  
•Региональные и сезонные колебания  
•Интеграция с экономической 
статистикой имеет решающее 
значение для информирования в 
разработке политики  
Примечание: в настоящее время в 
стадии разработки в ФАО:  
Центральная основа СЭЭУ в сельском 
хозяйстве 
 
 
 
 

 
 
 

Источник: База данных ЦРТ 16 
Процент 



Распределение и использование 
забранной воды 

Источник: центральная основа СЭЭУ 
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Принципы для субрегиональных 
программ обучения СЭЭУ 

• Применяемые материалы и методы, разработанные для 
глобального использования ЭСКАТО / СИАТО, СОООН и 
Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) 

• Интерактивное обучение, с применением упражнений для 
создания образцов таблиц по учету и стимулированию 
обсуждения технических и практических проблем для 
составителей 

• Разработаны с целью облегчить производство начальных 
(пилотных) версий счетов для долгосрочных и устойчивых 
программ эколого-экономического учета в странах-участницах  

• Привлечение многочисленных национальных учреждений и 
поставщиков данных 

• Где возможно, обучение с последующими семинарами по 
национальному планированию реализации 
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Разработка“основного спектра” 
статистики стихийных бедствий 

• Первоначальное внимание новой экспертной 
группы будет направлено на:  

― Местонахождение стихийных бедствий  

― Социальные и экономические последствия стихийных 
бедствий  

• Долгосрочные цели для методических 
исследований:  

― Улучшенная интеграция источников данных на пути 
улучшения измерения воздействий  

― Количественное обеспечение противодействия стихийным 
бедствиям 
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Противоречивость различных 
источников данных 
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Защита от наводнений 
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Источник: СЭЭУ – Экспериментальные счета экосистемы 



«Зеленая экономика» и «СЭТУ» 

Сектор экологических товаров и услуг (СЭТУ)  
•Охрана окружающей среды (ООС): предотвращение, сокращение 
и устранение загрязнений и других форм деградации окружающей 
среды  
 

•Управление ресурсами (УР): сохранение и поддержание запаса 
природных ресурсов и, следовательно, защиты от истощения  
 

•СЭТУ – это мероприятия, основной целью которых является ООС 
или УР.  
 

•(В настоящее время) не включает деятельность, связанную с 
минимизацией последствий стихийных бедствий, таких как 
наводнения и засухи 
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Исследование измерений  
ЭСКАТО СЭТУ 

• Несколько потенциальных подходов:  
― Выбор деятельности  
― Выбор продуктов  
― Использование информации о спросе (расходах)  
― Обследовательский подход  
• Широкий спектр товаров и услуг, которые можно рассматривать для 

производства для целей ООС или УР 
•   Оценка «первичной» цели является первой и основной задачей 

измерения СЭТУ 
• «Адаптированные Товары»  
– Постоянно развиваются и требуют сверки с «исходными данными», тем не менее 

вероятно, являются значительной частью СЭТУ 

• Интерес среди некоторых членов и агентств ЭСКАТО к разработке 
международно сопоставимых списков продуктов СЭТУ, но это будет 
оставаться в качестве исследовательской области в течение 
некоторого времени  

• Важно, чтобы страны начали тестирование и сбор статистических 
данных по СЭТУ и обмен опытом на международном уровне 
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Основной набор 
экономической статистики 

Цены и 
себестоимость 

Спрос и выпуск 

Доход и 
благосостояние 

Финансы и 
банковское дело 

Правительство 

Рынок труда 

Природные 
ресурсы и 
окружающая среда 

Потребитель, производитель, индексы цен продукции, 
стоимость рабочей силы, заработная плата, курсы валют, 
ППС, условия торговли 
ВВП  (цена/доход), внешняя торговля, статистика промышленной 
структуры, краткосрочные показатели (промышленная продукция / 
спрос) и производительность  

Государственные доходы, расходы, займы и кредитование, 
государственные счета 

Предложение рабочей силы и спрос, LF характеристики, занятость / 
безработица, неполная занятость, количество отработанных часов, 
занятость в неформальном / формальном секторе, создание рабочих 
мест и вакансий 

Активы и обязательства банковского сектора, денежно-
кредитных мер и процентных ставок 

Оценка потребностей для экономики / по секторам для измерения 
доходов, сбережений, инвестиций, благосостояния; ПБ для 
измерения международных доходов и потоков капитала, МИП и 
внешний долг 

Меры устойчивого экономического роста, открытие / истощение и 
деградация природных активов 



Заключение  
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• Проведение стратегического планирования с 
разными пользователями и производителями 
имеет существенное значение 

• Для интеграции статистики окружающей среды 
полезно рассмотреть «секторальный» подход 

– Например: энергия, вода, и снижение риска стихийных бедствий 

• Цель: национальный потенциал для подготовки 
счетов на постоянной основе  

• Производство экспериментальных или 
исследовательских данных в рамках наращивания 
потенциала и повышения осведомленности - 
«обучение на практике»  

• Обмен опытом и использование международной 
поддержки 
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