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Анализ метаданных - экономические аспекты

Показатель 6.4.1
Динамика изменения эффективности

водопользования



• Расчет

•ЭВП=СХЭВП×ПДСХ+ПЭВП×ПДП+УЭВП×ПДУ

Метод расчета



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕКТОРЫ
• В соответствии с системой кодов МСОК 4, сектора определяются как:

• Сельское хозяйство:
• (Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (МСОК A), В целях расчета 

эффективности водопользования в сельском хозяйстве этот сектор включает все 
экономические классы, определенные в МСОК 4, за исключением рыболовства в 
пресной воде, морского рыболовства и лесного хозяйства. Включает лесные 
питомники.

• ГДПЭС:
• Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая 

промышленность, снабжение электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом и строительство (МСОК B, C, D и F).

• Услуги
• все секторы услуг (МСОК E and МСОК G-T), Сектор услуг включает в себя широкий 

спектр и различные категории экономической деятельности.



Международная 
Стандартная Отраслевая 
Классификация всех 
видов экономической 
деятельности (МСОК)

ред. 4

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ГДПЭС
УСЛУГИ
НП



Эффективность водопользования 

• Эффективность водопользования на общем уровне экономики 
соответствует сумме значений по трем вышеперечисленным 
секторам, вес которых определяется как отношение доли воды, 
использованной в каждом секторе, к общему объему 
водопользования.

• Данные по водопользованию по секторам экономики доступны в 
ФАО-АКВАСТАТ. Для расчета показателя "ЭВП" необходимо 
определить данные по «добавленной стоимости» основных 
секторов и определить источники этих данных.



Добавленная стоимость, это чистая продукция сектора. Рассчитывается 
как сумма всей выпускаемой продукции за вычетом стоимости 
промежуточных ресурсов

Она рассчитывается без вычета отчислений на амортизацию 
произведенных активов или на истощение либо деградацию 
природных ресурсов (валовая).

Промышленное происхождение добавленной стоимости определяется 
Международной Стандартной Отраслевой Классификацией (МСОК), 
ред. 4.

[Банк данных Всемирного банка, глоссарий метаданных, модифицированный]

Определение: Валовая Добавленная Стоимость



ЭВП в подсекторе орошаемого земледелия (СХЭВП)

• ЭВП в подсекторе орошаемого земледелия (СХЭВП) используется 
для ЭВП в сельскохозяйственном секторе. Он определяется как 
«валовая добавленная стоимость в сельскохозяйственном 
секторе (ВДСсх)» на «объем водопользования в 
сельскохозяйственном секторе (ОВПсх)» (в долл. США / м3).

• Согласно МСОК, ред. 4, «Сельское хозяйство» соответствует 
разделам 01-03 (напр. Сельскохозяйственные культуры и  
животноводческое производство, лесное хозяйство и 
рыболовство).



Валовая добавленная стоимость в 
сельскохозяйственном секторе (ВДССх)

• Если «Валовая добавленная стоимость в сельскохозяйственном 
секторе» указывается как единая совокупная стоимость (включая 
лесное хозяйство и рыболовство) в системе национальных счетов, 
необходимо вычесть стоимость лесного хозяйства и рыболовства, 
за исключением питомников лесных деревьев и пресноводной 
аквакультуры.

• В системе кодов МСОК мы используем:
• 01

• 0210

• 0322



Эффективность водопользования в секторе 
ГДПЭС (ПЭВП) 
• (ПЭВП) Определяется как валовая добавленная стоимость (ВДСП) в 

расчете на единицу объема воды, использованной в 
промышленных секторах, напр. ПЭВП / ВДСП (в долл. США/м3)

• В этом определении включаются Горнодобывающая 
промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая 
промышленность, снабжение электроэнергией, газом, паром и 
кондиционированным воздухом и строительство (МСОК B, C, D и 
F; в соответствии с системой кодов МСОК 4 ред. 4).



Добавленная стоимость

• Данные «добавленной стоимости» ГДПЭС могут быть вычислены 
путем сложения добавленной стоимости каждого из четырех 
разделов, как определено в системе кодов МСОК. Тем не менее, 
важно отметить, что различные агентства (правительственные 
или международные) могут придерживаться немного разных 
подходов при составлении национальных счетов.

• Например, некоторые национальные наборы данных могут 
составлять «оцененные по экономической деятельности» в 
соответствии с МСОК, ред. 3.

• В этих случаях данные должны быть сопоставлены с 
классификацией МСОК-4 до расчета показателя.



Эффективность водопользования в секторе услуг

• Эффективность водопользования в секторе услуг определяется как 
добавленная стоимость, произведенная в секторе услуг (МСОК E и
МСОК G-T), которая поделена на объем воды, полученной из сектора, 
обеспечивающего сбор, очистку и поставку воды, выраженная в 
долларах США / м3.

• Согласно методологии для показателя ЦУР 6.4.1, код МСОК E 
(Водоснабжение) включен в сектор услуг, и, следовательно, 
добавленная стоимость этого кода классификации должна быть 
включена в «добавленную стоимость, произведенная в секторе услуг».

• Следует отметить, что в некоторых основных совокупных базах данных 
национальных счетов (например, Всемирный банк; СОООН и ОЭСР) 
добавленная стоимость кода отраслевой классификации МСОК E 
добавляется к совокупной «добавленной стоимости, произведенной в 
промышленности», а не к «добавленной стоимости, произведенной в 
секторе услуг».



Влияние изменения цены с течением времени

• Влияние изменений цен со временем на данные временных рядов 
можно устранить с помощью индексов цен.

• Дефлятор ВВП (также известный как косвенный дефлятор цен) 
является важным и гораздо более широким индексом цен по 
сравнению с другими индексами цен, такими как индекс 
потребительских цен (ИПЦ) и индекс розничных цен (ИРЦ), которые 
используются для измерения потребительской инфляции.

• Дефлятор ВВП - это индекс цен, измеряющий средние цены на все 
товары и услуги, включенные в экономику; это можно рассматривать 
как показатель общей инфляции в внутренней экономики.

• Отраслевые дефляторы могут существовать в некоторых странах.



Влияние изменения цены с течением 
времени
• Однако, учитывая ряд дефляторов ВВП, мы можем легко 

преобразовать номинальный ВВП в реальный ВВП, используя 
формулу:

Реальный ВВП = 
Номинальный ВВП 

Дефлятор ВВП
X 100



Шаги по стандартизации агрегированных отраслевых 
данных о добавленной стоимости к базовому году

• Определите или выберите базовый год

• Определите соответствующие серии индексов цен (то есть 
дефляторы)

• Определите соответствующие экономические номинальные ряды 
данных

• Применить формулу

• Перевести реальные ВДС, в единицах местной валюты, в 
эквивалент долларов США по соответствующему обменному 
курсу за базовый год.



Выбор подходящего курса обмена

Существуют четыре основных типа обменных курсов, которые 
можно использовать для преобразования показателей ВДС из 
единиц национальной валюты в доллары США:

• Обменный курс по Паритету Покупательной Способности (ППС)

• Рыночные Валютные Курсы (РВК)

• Операционные обменные курсы Организации Объединенных 
Наций

• Скорректированные по Ценам Валютные Курсы (СЦВК)



Рыночные Валютные Курсы (РВК)

• Определение: средние рыночные ставки, сообщаемые МВФ валютным 
управлением каждой страны-члена или котировки на конец месяца на рынке 
страны

• Примеры: широко используются в разных контекстах, например, Всемирным 
банком для определения весов в региональных и глобальных агрегациях реального 
роста ВВП, а также в различных показателях ЦУР

• Преимущества: легко доступны и очень практичны

• Недостатки: учитывают только международные товары; может быть изменчивым и 
подверженным искажениям

• Когда РВК не доступны из МВФ, действующие альтернативные обменные курсы 
Организации Объединенных Наций (которые используются в официальных 
операциях ООН). 

• Ключевой источник данных: Национальные счета СОООН - База данных анализа 
основных агрегатов (AMA) - Лист Excel "Курсы населения и обменных курсов": 
https://unstats.un.org/unsd/snaama/downloads

https://unstats.un.org/unsd/snaama/downloads


Операционные обменные курсы 
Организации Объединенных Наций
• Когда РВК не доступны от МВФ, обычно используются операционные 

обменные курсы Организации Объединенных Наций.

• Эти курсы были установлены для целей бухгалтерского учета и используются 
в официальных операциях ООН. Они основаны на официальных, 
коммерческих и / или туристических обменных курсах.

• Основной источник данных: база данных СОООН «Национальные счета -
анализ основных агрегатов» (AMA) *: 
https://unstats.un.org/unsd/snaama/downloads

*Лист Excel "Население и обменные курсы" - ряд "Обменный курс АМА»

https://unstats.un.org/unsd/snaama/downloads


Выявление возможных искажений РВК
• Важно обнаружить возможные искажения в РВК, чтобы их отрегулировать. Статистический 

отдел ООН (СОООН) делает это, рассчитывая индекс достоверность РВК (ИДРВК) для всех стран, 
используя следующую формулу:

ИДРВК = Y2 / E(Y2)

где, 

Y2 = фактический ВВП (в долларах США) в период 2 по текущей цене

и

E(Y2) = r x PUS x Y1

где,

r         = рост реального ВВП на душу населения в период с 1 по 2

PUS = изменение цены в США

Y1 = ВВП на душу населения (в долл. США) в период 1 - в текущих ценах

• РВК стран, испытывающих значительные искажения в коэффициентах пересчета (то есть с 
ИДРВК выше 1,2 или ниже 0,8), рассматривается для корректировки СОООН.



Скорректированные по Ценам Валютные Курсы 

• При обнаружении значительных искажений в РВК на основе ИДРВК, СОООН 
рассчитывает и использует так называемый Скорректированный по Ценам 
Валютные Курс (СЦВК) на основе следующей формулы:

СЦВКt = (xt+n) / ((dt+n / dt) / (dus
t+n / dus

t))

где,

xt = обменный курс за год t

dt = Дефлятор цен ВВП за год t [в рассматриваемой стране]
dus

t = Дефлятор цен ВВП США за год t 

t+n = год с реалистичным ВВП на душу населения, выраженным в долларах 
США, например год до начала экономического кризиса или год после его 
окончания [в рассматриваемой стране].



Пример: эффективность водопользования в 
странах A, B на основе РВК

Страна Эффективность 
водопользования- 2007 

(USD/м3)

Страна A 12.759

Страна B 13.594



Пример: расчет ИДРВК для страны A (III)

Следовательно,

E(2015) = 1.0344 x 1.133 x 9,412.84 USD = 11,032 долл. США

и

ИДРВК = 9,298.26 USD / 11,032 долл.США = 0.84

• Поскольку ИДРВК находится между 0,8 и 1,2, мы можем сделать 
вывод, что рыночный обменный курс страны A НЕ подвергался 
значительным искажениям в рассматриваемый период (напр. 
2007-2015 гг.), И, следовательно, никаких корректировок не 
требуется.



Пример: расчет ИДРВК для страны B (III)

Следовательно,

E(2015) = 0.8968 x 1.133 x 8,319 USD = 8,453 долл. США

и

ИДРВК = 30,775 USD / 8,453 долл. США = 3.64

• При значении ИДРВК, значительно превышающем 1,2, мы можем 
сделать вывод, что рыночный обменный курс страны B
пострадал от значительных искажений, что обусловливает 
необходимость использования так называемого 
Скорректированного по Ценам Валютного Курса (СЦВК).



Пример: расчета СЦВК для страны B

• В случае страны B, на основе данных, представленных СОООН в базе данных 
"Национальные счета - Анализ основных агрегатов":

t = 2015, i.e. наш базовый год

t+n = 2013, i.e. год до того, как в стране начался экономический кризис

x2015 = обменный курс за год t = 6.28 

d2015 = Дефлятор цен ВВП для страныB = 589.58

d2013 = Дефлятор цен ВВП для страны B = 198.06

dUSA
2015 = Дефлятор цен ВВП США = 109.03

dUSA
2013 = Дефлятор цен ВВП США = 105.87

Следовательно,

СЦВК = 6.28 / ((198.06 / 589.58) / (105.87 / 109.03)) = 17.48 (в отличие от РВК 6,28)



Пример: эффективность водопользования в странах 
A, B на основе РВК и СЦВК

Страна

Эффективность 
водопользовани
я на основе РВК 
(долл. США/М3)

Эффективность 
водопользовани

я на основе 
СЦВК (долл. 

США/М3)

Страна A 12.759 -*

Страна B 13.594 4.884

2007г

* Для страны A СЦВК не был рассчитан, так как РВК падает между 0,8 и 1,2,
подтверждая действительность РВК и отсутствие искажений к нему.



Основные вызовы

• Сбор данных в системе национальных счетов

• Классификация видов экономической деятельности принята в 
системе национальных счетов.

• Задержки в доступности данных

• Базовый год (дефляторы ВВП)



СПАСИБО


