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Статистика и Принятие решений  
 Последовательные,  надежные и сопоставимые на международном уровне 

статистические данные являются важными инструментами в 
современных обществах 

 Эффективное экономическое, социальное и экологическое принятие 
решений опирается на регулярное снабжение своевременной и точной 
статистической информацией и показателями 

 Удовлетворение данных потребностей включает в себя постоянное 
взаимодействие между пользователями и статистиками 

 Новые политики (политические установки) управляют улучшениями в 
производстве статистики,  как с точки зрения совершенствования 
существующих показателей, так и создания новых 

 Высококачественные и сопоставимые на международном уровне 
статистические данные и показатели окружающей среды должны 
способствовать отслеживанию и оценке прогресса в достижении целей 
устойчивого развития: Рио +20 и Повестка дня ООН в области развития 
после 2015 года 
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Вызовы для статистики окружающей среды 
 Потребность в статистике окружающей среды стремительно растет  вместе с 

новыми требованиями  о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов 

 Статистика окружающей среды охватывает широкий спектр информации и 
носит междисциплинарный характер (сквозной) 

 Первичные источники данных для статистики окружающей среды 
рассредоточены по множеству разнообразных производителей данных и 
различных методологий, которые используются в процессе их составления 

 Необходимы конкретная статистическая и экологическая экспертиза, 
научные знания, потенциал институционального развития, и адекватные 
ресурсы 

 Информационные системы окружающей среды являются сквозной 
статистикой, которая  может выиграть от более интегрированных и 
упорядоченных процессов статистического производства: Модернизация 
статистического производства 
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Источники данных для статистики 
окружающей среды 

Данные происходят из широкого круга источников и собираются 
многими различными учреждениями: 

 Статистические обследования  

 Административные записи министерств и ведомств 

 Системы дистанционного зондирования и мониторинга         

(большие данные) 

 Научные исследования 

 Официальные статистические данные (например, национальные 

счета, статистика домохозяйств …) 
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Информационные системы 
окружающей среды 

 Данные  по окружающей среде представляют собой большое 
количество необработанных наблюдений и измерений об 
окружающей среде и о связанных с ней процессах 

 Статистика окружающей среды описывает, агрегирует и 
структурирует данные по окружающей среде в соответствии со 
статистическими методами, стандартами и процедурами   

 Экологические показатели используются для того, чтобы 
синтезировать и представить сложные статистические данные с 
целью обобщения, упрощения и передачи информации (панель) 

 Экологический учет реорганизует и «монетизирует» 
соответствующие данные по окружающей среде в соответствии с 
акциями, потоками и активами, способствующими анализу 
взаимоотношений между экономикой и окружающей средой, на 
основе принципов национального учета (2008 СНС) 
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Оценка национального потенциала 
Три основных системы оценки для анализа потенциала стран 
СПЕКА в области производства статистики окружающей среды, 
экологических показателей и систем учета: 

 Оценка Статистики окружающей среды и СЭЭУ 
Проведена в 2007 году согласно «Рамкам для разработки статистики окружающей 
среды (РРСОС)» Статистического отдела ООН (СОООН) 

 Мониторинг и оценка окружающей среды 
На основе руководства ЕЭК ООН по применению экологических показателей в 
странах ВЕКЦА: Инициатива «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ)  
 

 Адаптированные глобальные оценки Национальных 
статистических систем  

      Проведены недавно в большинстве стран ВЕКЦА совместно ЕАСТ/Евростат/ЕЭК 
ООН и в Монголии (ЕАСТ/ЭСКАТО ООН/ЕЭК ООН) 
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РРСОС /1 

«Рамки для разработки статистики окружающей среды (РРСОС)» 
Статистического отдела ООН  были опубликованы в 1984 году и 
пересмотрены в последний раз в 2013 году: 

 РРСОС представляют собой гибкий, многоцелевой инструмент, 
адаптируется к потребностям и приоритетам стран  

 РРСОС помогают выявить пробелы в составлении статистики 
окружающей среды 

 РРСОС согласованы с другими существующими статистическими 
рамками и классификациями 

 В некоторой степени, РРСОС поддерживает сбор данных, 
необходимых для составления СЭЭУ 
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РРСОС /2 

РРСОС состоят из различных компонентов и суб-компонентов: 
1. Условия и качество окружающей среды  
2. Ресурсы и пользование окружающей средой 
3. Отходы  
4. Экстремальные явления и стихийные бедствия 
5. Населенные пункты и санитарное состояние окружающей среды 
6. Защита окружающей среды, управление и взаимодействие 

РРСОС организуют статистику окружающей среды для всех 
компонентов по трем наборам: 

 Основной набор: высокий приоритет и актуальность для большинства стран 
 Второй набор: высокий приоритет и актуальность, но отсутсвуют во многих 

странах либо необходимы дальнейшие инвестиции для их составления 
 Третий набор: статистика и показатели с меньшим приоритетом 
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Мониторинг и оценка 
окружающей среды /1 

Руководства ЕЭК ООН по применению экологических показателей в 
странах ВЕКЦА были опубликованы в 2007 году и пересмотрены в 2013 
году с целью: 

 Совершенствования систем экологического мониторинга и отчетности в 
целях принятия решений  по вопросам окружающей среды  и повышению 
осведомленности общественности 

 Сделать национальные оценки окружающей среды сопоставимыми с 
таковыми других стран-членов ООН 

 Содействия сбору данных для будущих докладов по оценке окружающей 
среды, регулярно проводимых ЕЭК ООН в странах ВЕКЦА 

 Сотрудничество с Европейским агентством по окружающей среде  (ЕАОС), 
Евростатом, ЮНЕП, Международным энергетическим агентством (МЭА) и 
другими международными заинтересованными сторонами  
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Мониторинг и оценка 
окружающей среды /2 

Отобранные показатели для руководств ЕЭК ООН должны были уже 
быть предложены другими крупными международными организациями: 

 Показатели устойчивого развития Комиссии Организации Объединенных 
Наций  по устойчивому развитию 

 Показатели из Вопросника СОООН/ЮНЕП по статистике окружающей 
среды (РРСОС) 

 Показатели для вторых обзоров результативности экологической 
деятельности (ОРЭД) в рамках программы обзоров ЕЭК ООН 

 Показатели Киевской оценки и набор основных показателей  ЕАОС 

 Предложение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)/Европы 
по набору основных  Европейских показателей  санитарного состояния 
окружающей среды  
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Мониторинг и оценка 
окружающей среды /3 

49 показателей распределены по следующим компонентам: 
A. Загрязнение воздуха и разрушение озонового слоя 
B. Изменение климата 
C. Водные ресурсы 
D. Биоразнообразие 
E. Земля и почва 
F. Сельское хозяйство 
G. Энергетика 
H. Транспорт 
I. Отходы 
J. Финансирование окружающей среды 
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Адаптированные глобальные 
оценки (АГО) /1 

Основными целями АГО, проведенных в странах ВЕКЦА, были: 

 Представить ясное представление о состоянии развития официальной 
статистики в стране 

 Установить цели для развития официальной статистики в 
соответствии с международными стандартами, включая 
Фундаментальные принципы официальной статистики 

 Контроль за прогрессом стран в развитии их национального 
статистического потенциала 

АГО охватывают не только Государственный статистический 
комитет,  но также деятельность и применение всей Национальной 
статистической системы (НСС)  
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Адаптированные глобальные 
оценки (АГО) /2 

АГО охватывали следующие элементы: 

 Законодательная и институциональная основы НСС 

 Технический и организационный потенциал для производства и 
распространения официальных статистических данных 
 Соответствие статистической продукции с международными 
стандартами, нормами и рекомендациями 

Итоговые отчеты  АГО  представили рекомендации  по устойчивому 
развитию каждой НСС, которые в идеале должны быть включены в 
программы и стратегии по наращиванию потенциала 
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Результаты Оценок и Проверок /1 

Оценки и проверки, проведенные в рамках РРСОС, ОСЕ и АГО,  
предоставили достаточно аналогичные выводы и рекомендации: 

 Расширение сотрудничества и взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами, и в частности, с другими производителями и 
поставщиками данных и статистики окружающей среды 

 Стимулирование среди пользователей (пропаганда) разработки 
высококачественных и сопоставимых на международном уровне 
экологических показателей и статистики 

 Включение деятельности и целей, связанных со статистикой окружающей 
среды, в стратегические и операционные рабочие программы 

 Уделение более приоритетного внимания и больше инвестирования в  
человеческие и финансовые ресурсы в рамках статистики окружающей среды   
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Результаты Оценок и Проверок /2 

 Определение организационного подразделения в рамках 
Статистического комитета, ответственного за статистику 
окружающей среды и экологические показатели  

 Принятие последних согласованных на международном уровне 
методологий, стандартов, рекомендаций, единиц измерения и 
номенклатуры в целях составления статистики окружающей среды 

 Начать постепенное составление эксперементальной СЭЭУ, которая 
не только позволит оценить оставшиеся пробелы с точки зрения 
доступной информации, но также проверить качество существующих 
данных и статистики окружающей среды…и, таким образом, 

 Составление национальных счетов ,включая таблицы «затрат – 
выпуска», в соответствии с методологией СНС 2008 
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Результаты Оценок и Проверок /3 

 Продолжение с исчерпывающим перечнем всех существующих 
первичных данных и официальной статистики, которые могут быть 
подвергнуты дальнейшей обработке для составления экологических 
показателей и статистических данных 

 Предоставление полного доступа производителям официальной 
статистики к административной информации по окружающей среде 

 Ввести в действие механизмы для систематического контроля 
качества первичных данных  по окружающей среде и, в частности 
административных данных 

 Распространять данные  по окружающей среде через 
интегрированную платформу по распространению 

 При необходимости обратиться за поддержкой к международному 
сообществу (техническое  сотрудничество и содействие) 

 

 

 



Спасибо за Ваше внимание  
 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Габриель Гамез 

Региональный Советник по статистике  
statcoop@unece.org 

Европейская Экономическая Комиссия 
Организации Объединенных Наций 
Отдел Статистики 

mailto:gabriel.gamez@unece.org
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