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Ключевые знания, необходимые для разработки успешных показателей биоразнообразия

Основные советы по разработке
успешных показателей
биоразнообразия
Показатели следует выбирать так,
чтобы они отвечали потребностям
конкретных пользователей.
Заинтересованные стороны могут
весьма отличаться друг от друга в том,
что касается их приоритетов,
интересов, осведомленности и
понимания, и стремиться получить
ответы на разные вопросы по разным
причинам.

Поскольку показатели зависят от
своего предназначения, их разработку
или отбор следует начинать с
выявления проблемы или потребности
в принятии решения, по которым с
помощью показателя будут
приниматься меры. Описание этой
потребности в форме «ключевого
вопроса» помогает направлять отбор
показателя и его доведение до
сведения заинтересованных лиц.

Может случиться так, что
соответствующие цели и
задачи уже согласованы,
но разбросаны по самым
разнообразным
секторам.

Определение
заинтересованных
сторон/аудиторий и
проведение с ними
консультаций

Определение
целей и задач
управления

Определение
ключевых
вопросов и сферы
применения
индикаторов

Разработка
концептуальной
модели

Определение
вероятных
индикаторов

В ходе отбора и презентации
показателей следует обдумать
«историю» или повествование,
которые вы хотите рассказать
пользователю по данной теме.
Сочетание творческого мышления и
научной строгости может
способствовать выявлению возможных
показателей с тем, чтобы использовать,
представлять и объединять массивы
данных новаторскими способами при
одновременном обеспечении их
научной обоснованности и
адекватности.

Важно понимать, что именно заложено
в имеющихся у вас данных – их
сильные стороны, ограниченность, а
также то, откуда они появились.
Прозрачность методологий имеет
решающее значение для обеспечения
научной достоверности, а также того,
чтобы показатель мог быть получен
непротиворечивым образом.

Концептуальная схема может
способствовать прояснению
существа решаемой проблемы и
помогает проведению отбора
показателей и их доведению до
сведения заинтересованных лиц.

Сбор и
анализ данных

Расчёт
индикаторов

Создание
систем
мониторинга
и отчётности

Коммуникационное
обеспечение и
интерпретация
индикаторов

Апробирование и
доработка
индикаторов
с участием
заинтересованных
сторон

Представление проектов показателей заинтересованным
сторонам позволяет проверить, понятны ли они
предполагаемым пользователям и насколько они полезны.

Практически во всех случаях в
наличии имеются некоторые
относящиеся к существу вопроса
данные, которые можно
использовать для целей
первоначального получения
показателей биоразнообразия.
Одни и те же данные могут
использоваться в качестве
показателя для множества целей.
Крайне важное значение имеет
согласованность между массивами
данных, а также в динамике по годам
в рамках одного и того же массива
данных, с тем чтобы можно было
производить достоверные
сопоставления между различными
моментами времени.

Выпуск информационного бюллетеня
по показателю может стать полезным
инструментом, направляющим
разработку показателя в нужное
русло и способствующим тому, чтобы
другие лица продолжали получать
его в будущем.

Получение показателей – это
составная часть процесса, который
должен приводить к принятию
обоснованных решений, а не
самоцель.
Во всех случаях показатели
необходимо тем или иным образом
анализировать и интерпретировать
то, о чем именно они
свидетельствуют.
Доведение информации до сведения
заинтересованных лиц будет
зависеть от целевой аудитории,
причин ее заинтересованности и
степени ее осведомленности по
существу вопроса.
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Что такое показатель
биоразнообразия?
Термин «показатель биоразнообразия» в том значении,
в котором он используется в настоящем документе и
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), охватывает
не только единицы прямого количественного измерения
состояния биоразнообразия как такового, например,
численности популяций биологических видов или ареалов
экосистем. Он также распространяется на мероприятия
по обеспечению сохранения биоразнообразия и его
неистощительного использования, например, создание
природоохранных зон и регулирование промысла
биологических видов, а также нагрузок на биоразнообразие
или угроз его сохранению, таких как утрата мест обитания.

Важные определения:
Единица измерения: стандартная единица,
используемая для выражения размера, объема или
степени
Показатель: единица количественного измерения
на основе поддающихся проверке данных, которая
передает информацию о чем-то большем, чем она
сама
Указатель: числовая шкала, используемая для
сопоставления переменных величин друг с другом
или с каким-либо референтным значением

В чем различие между целевой задачей и
показателем?
Целевая задача может быть определена как конкретно
установленное значение или уровень результативности
в какой-либо сфере, которые надлежит достичь
или поддерживать. Она может быть поставлена как
предопределенный момент времени (т.е. достичь «х» к дате
«y»). Показатель — это единица количественного измерения
на основе поддающихся проверке данных, которая передает
информацию о чем-то большем, чем она сама. Например, он
может использоваться для отслеживания хода продвижения
вперед в решении целевой задачи. Ряд полезных
определений приводится во вставке справа.
Ключевое различие между целевыми задачами и
показателями заключается в том, что, в отличие от целевых
задач, показатели не отвечают критериям SMART (КИДАО).
Показатели не ограничены во времени, равно как и не
должны включать конкретное значение, которое надлежит
достичь.
Например:
Примером национальной целевой задачи могла бы
стать формулировка: «к 2020 году увеличить охват
природоохранными зонами суши в стране с 5% до 15%».
Применительно к данной целевой задаче были предложены
четыре наименования показателей:
1. «15%-ный охват природоохранными зонами суши»;
2. «увеличение охвата природоохранными зонами»;
3. «охват природоохранными зонами»;
4. «процентная доля охвата природоохранными зонами».
Наименование показателя №1 не является показателем,
поскольку включает численное значение (15%), и
вследствие этого его можно перепутать с целевой задачей.
Наименование показателя №2 не является надлежащим
показателем, поскольку устанавливает, что численное
значение показателя должно увеличиться, и вследствие
этого его и в этот раз можно перепутать с целевой
задачей. Наименование показателя №3 является одним их
приемлемых, но наименование показателя №4 могло бы
быть сочтено лучшим, поскольку оно включает единицы
количественного измерения.
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Кто разрабатывает показатели
биоразнообразия — и почему?
Кто разрабатывает показатели?
Показатели могут разрабатываться правительственными
учреждениями, НПО, консультативными службами,
университетами, научно-исследовательскими институтами
или сочетаниями этих организаций.
Кто использует показатели биоразнообразия?
Показатели могут использоваться национальными и
региональными правительственными учреждениями,
средствами массовой информации, НПО, университетами,
научно-исследовательскими институтами и даже
коммерческими консультативными службами.
Виды использования показателей:
● помощь в понимании современного и прошлого
состояния биоразнообразия, а также возможных причин
его изменения

Каковы признаки успешного показателя?
● Научная обоснованность, т.е. a) наличие общепринятой
теории взаимоотношения между показателем и
его предназначением, а также согласия в том, что
изменение показателя не указывает на изменение
проблемы, вызывающей обеспокоенность; b) надежность
используемых данных и их доступность проверке.
● Опора на имеющиеся данные, т.е. возможность
регулярного получения данного показателя с течением
времени.
● Реагирование на изменение изучаемой проблемы.
● Легкость для понимания – a) концептуально, в отношении
того, каким образом данная единица измерения
соотносится с целью, b) при его презентации, и c) с точки
зрения интерпретации данных.
● Значимость с точки зрения потребностей пользователей.

● помощь в принятии решений о наиболее целесообразных
конечных целях, политических установках и действиях по
решению проблемы

● «Поддержка» со стороны учреждения, отвечающего за
непрерывное получение показателя и его доведение до
сведения заинтересованных лиц.

● повышение уровня осведомленности о проблеме с
помощью различных каналов и средств информационного
взаимодействия

● Использование — для целей количественного измерения
прогресса, раннего предупреждения о возникающих
проблемах, обеспечения понимания вопроса, подготовки
отчетности, повышения уровня осведомленности и т.п.

● вписывание проблемы и мер реагирования в контекст
● помощь в проведении оценки хода продвижения вперед,
успешности и эффективности политических решений и
действий, предпринятых для решения проблемы в рамках
адаптивного управления
● отслеживание прогресса в решении глобальных,
региональных и национальных целевых задач.
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Рамочные основы разработки
показателей биоразнообразия
Рамочный механизм разработки показателей
биоразнообразия предназначен для
использования в качестве руководства
для обеспечения понимания того, что
именно необходимо сделать для получения
показателей биоразнообразия, и содействия
планированию наиболее уместного процесса
разработки применительно к конкретным
условиям.
Это механизм разделен на три темы:
Предназначение – действия, необходимые для
отбора успешных показателей
Получение – крайне важный элемент
генерирования показателей
Постоянство – механизмы обеспечения
непрерывности и самодостаточной
стабильности показателей

Определение
заинтересованных
сторон/аудиторий и
проведение с ними
консультаций

Определение
целей и задач
управления

Определение
ключевых
вопросов и сферы
применения
индикаторов

Разработка
концептуальной
модели

Определение
вероятных
индикаторов

Сбор и
анализ данных

Расчёт
индикаторов

Коммуникационное
обеспечение и
интерпретация
индикаторов

Апробирование и
доработка
индикаторов
с участием
заинтересованных
сторон
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Создание
систем
мониторинга
и отчётности

Ключевые знания, необходимые для разработки успешных показателей биоразнообразия

Ключевые знания о пошаговом
процессе, предусмотренном в
Рамочном механизме разработки
показателей биоразнообразия
1.	Выявление заинтересованных
сторон и целевой аудитории и
проведение консультаций с ними
Этот шаг имеет важное значение для
обеспечения того, чтобы показатель
наилучшим образом отвечал потребностям
заинтересованных сторон, для определения
предназначения показателя и его
аудитории, для установления того, насколько простым
или сложным показатель может быть, а также наиболее
подходящих способов его доведения до сведения
заинтересованных лиц и его интерпретации. Различные
заинтересованные стороны могут весьма отличаться
друг от друга в том, что касается их приоритетов,
интересов, осведомленности и понимания, и стремиться
получить ответы на разные вопросы по разным
причинам.
С заинтересованными сторонами следует проводить
консультации по возможности на самом раннем этапе
процесса разработки показателя, а также при любом
последующем удобном случае. Эти стороны могут
отличаться весьма разными ожиданиями в отношении
уровня своей вовлеченности и результатов процесса
в целом, и поэтому такие ожидания следует тщательно
контролировать посредством консультаций.

2.	Выявление задач управления и
целевых задач
В тех случаях, когда показатели
биоразнообразия разрабатываются для
целей принятия решений и управления,
определение предназначения и
пользователей таких показателей следует
начинать с выявления уже согласованных
задач и целевых задач, которые, вероятно, будут
разбросаны по самым разнообразным секторам. Они
могут содержаться в Национальных стратегиях и планах
действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ),
планах организации системы природоохранных
зон, законодательстве об охране биологических
видов, находящихся под угрозой исчезновения,
лесоустроительных планах, политических установках,
регулирующих рыбный промысел и водопользование,
планах землепользования и законодательстве по
вопросам воздействия на окружающую среду. Если
соответствующие задачи управления и целевые
задачи не будут выявлены на этом этапе, то, возможно,
возникнет необходимость его объединения с этапом
«Выявление заинтересованных сторон/аудитории и
проведение консультаций с ними» с тем, чтобы получить
больше информации для определения предназначения
показателя(ей).

В число заинтересованных сторон могут входить
непосредственные пользователи показателя, лица,
имеющие более широкую заинтересованность в
решении сопредельных проблемных вопросов, а
также владельцы соответствующих данных. Например,
к числу очевидных заинтересованных сторон
относятся природоохранные НПО, соответствующие
научно-исследовательские институты / факультеты
университетов, а также правительственные учреждения,
отвечающие за охрану природы. Вместе с тем, некоторые
из менее очевидных заинтересованных сторон
включают правительственные учреждения, отвечающие
за сельское хозяйство, планирование или развитие
сельских районов, группы коренного населения, а
также организации или компании, оказывающие
серьезное воздействие на состояние биоразнообразия,
например, занимающиеся строительством дорог или
энергоснабжением.
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3.	Определение ключевых
вопросов и сферы
использования показателя
Показатели следует разрабатывать и
доводить до сведения заинтересованных
лиц так, чтобы они наилучшим образом
помогали пользователям получать ответы на
свои ключевые вопросы. Ключевой вопрос
описывает, что именно пользователь или аудитория
показателя желают знать по существу проблемы. Это
помогает определить предназначение показателя и,
поскольку показатели зависят от своего предназначения,
имеет чрезвычайно важное значение, а также облегчает
последующие шаги по разработке показателей. Вопросы
могут носить самый общий характер, но более конкретная
постановка вопроса создает дополнительные
руководящие принципы отбора подходящих показателей
и их доведения до сведения заинтересованных лиц. Один
вопрос может потребовать использования нескольких
массивов данных или показателей.
В идеале, формулирование ключевых вопросов должно
проводиться с помощью периодически повторяющегося
процесса консультаций с заинтересованными сторонами
и аудиторией показателя(ей).

4.	Построение концептуальной
схемы
В общем и целом, концептуальная
схема представляет собой диаграмму,
отображающую основные проблемы,
вызывающие обеспокоенность, и
взаимосвязи между ними.
Концептуальная схема помогает всем
участникам процесса разобраться в существе
решаемой проблемы и способствует проведению отбора
подходящих и успешных показателей. Концептуальная
схема может также послужить руководством при
доведении сути проблемы и смысла показателей до
сведения заинтересованных лиц.
Отправной точкой построения концептуальной схемы
является выявленный ключевой вопрос (или вопросы).
Может оказаться уместным провести обсуждение этой
схемы с разными заинтересованными сторонами.

5.	Выявление возможных
показателей
Как новые, так и существующие показатели
могут способствовать получению ответов
на тот или иной ключевой вопрос. Их
целесообразность и самодостаточную
стабильность необходимо подвергнуть
оценке.
Выявление возможных новых показателей может
потребовать сочетания творческого мышления
и научной строгости с тем, чтобы использовать,
представлять и объединять массивы данных
новаторскими способами при одновременном
обеспечении их научной обоснованности и уместности.
Доступность и пригодность данных к использованию
ограничит число целесообразных показателей.
При этом важно рассмотреть вопрос о презентации
показателей и о том, каким образом они могут
объяснять «суть вопроса» и доводить ее до сведения
заинтересованных лиц. Один показатель никогда не
расскажет вам все, что вы хотите знать, поскольку
он только лишь указывает на существование другой,
зачастую более сложной проблемы.
Показатели следует отбирать в первую очередь в
соответствии с потребностями стран, но при этом
стоит рассматривать и возможность использования
апробированных и обкатанных методологий, а также
показателей, уже полученных на региональном или
глобальном уровнях.

6. Сбор и анализ данных:
Поиск данных следует производить,
руководствуясь ключевыми вопросами
и возможными показателями. Каждый
из потенциально полезных массивов
данных следует анализировать в целях
определения его пригодности и связи
с ключевым вопросом (или вопросами), а
также, при необходимости, стандартизировать. Крайне
важное значение имеет согласованность, причем
не только между массивами данных, но и в динамике
по годам в рамках одного и того же массива данных,
с тем чтобы можно было производить достоверные
сопоставления между различными моментами времени.
Соответствующие данные могут быть найдены
во многих формах и во многих местах — в том
числе в других секторах. Важно определить степень
вероятности продолжения сбора данных в будущем, а
также периодичность этой операции. Может оказаться
весьма полезной совместная деятельность в сфере
сбора данных и разработки показателей, а также
соглашения об оказании поддержки в этой связи, но при
этом важно обеспечивать их четкое определение и при
необходимости — официальное закрепление.
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7. Расчет показателей
Расчет показателей — это периодически
повторяющийся процесс. Крайне важно
понимать, что именно заложено в
данных, то есть их сильные стороны,
факторы их ограниченности, а также
откуда они появились. Различные методы
расчета показателей, вероятно, будут
отличаться друг от друга в том, что касается степени
достоверности научно обоснованного показателя
по проблеме, вызывающей обеспокоенность, который
будет получен с их помощью, а также статистической
достоверности результатов использования данных.
Помимо этого, важно также обеспечивать прозрачность
и четкое документирование используемых
методологий, с тем чтобы данный показатель мог быть
непротиворечивым образом получен в будущем.

8.	Доведение до сведения
заинтересованных лиц и
интерпретация показателей
Показатели — это инструменты
информационного взаимодействия,
и для их презентации и разъяснения
следует прилагать определенные усилия.
Как правило, презентация показателя,
который может быть представлен в форме указателя
(например, график) или в пространственном виде
(карта), сопровождается тем или иным текстом. В
целом, рекомендуется организовывать материал,
доводящий показатель до сведения заинтересованных
лиц, в форме «истории» или повествования по теме,
дающих ответ на ключевой вопрос (или вопросы).
Конкретное оформление соответствующей презентации
будет зависеть от целевой аудитории, причин ее
заинтересованности и степени ее знакомства с
существом вопроса. Творческое мышление помогает
представлять данные неспециалистам или лицам, не
знакомым с непосредственной тематикой, к которой
относится показатель, поскольку зачастую приходится
упрощать информацию с тем, чтобы донести полезные
тезисы до широкой аудитории, не утрачивая научной
достоверности.

9.	Тестирование и доработка
показателей с участием
заинтересованных сторон
Презентация проекта или
предварительных показателей позволяет
заинтересованным сторонам увидеть, в каком
направлении движется отработка показателя,
дает ли он ответы на их вопросы, легко ли
его понимать и каким образом его можно использовать
в процессе принятия решений. Тем лицам, которые
занимаются получением и презентацией показателей,
следует быть готовыми к внесению изменений в порядке
реагирования на полученные отклики. Мнения или
потребности заинтересованных организаций могут
различаться, и существуют практические пределы того,
в какой мере разработчики показателей могут вносить
изменения для удовлетворения всех их нужд.

10. Разработка систем мониторинга
и отчетности
Если ценные показатели биоразнообразия
выявлены и отобраны для использования в
течение продолжительного времени, то в
этом случае уделять внимание процессу
мониторинга, необходимому для
получения непротиворечивых, достоверных
и доступных данных, а также системе отчетности, чтобы
создавать благоприятные условия для получения
показателя(ей) на регулярной основе. Это требует создания
институционального и технического потенциала,
необходимого для проведения такой работы, а также
обеспечения четкого распределения институциональной
ответственности за получение показателя. Выпуск
информационного бюллетеня по тому или иному
показателю может также стать одним из действенных
способов осуществления руководства и оказания
поддержки на всех этапах разработки показателя и его
текущего получения. Чем в большей степени показатель
отвечает реальным потребностям процесса принятия
решений и чем эффективнее он доводится до сведения
заинтересованных лиц, тем выше вероятность того, что
для целей его непрерывного получения будут найдены
необходимые ресурсы.
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Вопросы, на которые в ходе
разработки успешных показателей
биоразнообразия следует получить
ответ
● Кто входит в состав соответствующих

заинтересованных сторон и необходимо ли
консультироваться со всеми из них?
● На какие вопросы заинтересованные стороны
хотят получить ответы в связи с проблемой в
области сохранения биоразнообразия,
вызывающей обеспокоенность?
● Каким образом заинтересованные стороны
захотят использовать показатель(и)? Например,
для целей принятия решений, отчетности,
образования?
● Ясно ли определены исходные данные,
ожидания и конечные результаты процесса
разработки показателя с точки зрения
заинтересованных сторон?
● В какой степени распределение
ответственности и полномочий в сфере
принятия решений между различными
заинтересованными сторонами будет
оказывать влияние на выбор показателей?

● В чем заключаются ключевые вопросы по

проблеме в области биоразнообразия,
которыми задаются предполагаемые
пользователи или аудитория?
● Могут ли ключевые вопросы быть
сформулированы более конкретно или
целенаправленно?
● Каким образом показатель будет
использоваться?
● Кто именно будет использовать показатель?
● На каких уровнях образования и
осведомленности о существе вопроса
находится предполагаемая аудитория?

● В чем заключаются цели

управления и задачи в сфере
сохранения биоразнообразия,
существующие в вашей стране?
● Кто именно желает знать о
продвижении вперед в
достижении этих целей и
решении этих задач?

Определение
заинтересованных
сторон/аудиторий и
проведение с ними
консультаций

Определение
целей и задач
управления

Определение
ключевых
вопросов и сферы
применения
индикаторов

способствовать получению ответов на
ключевой(ые) вопрос(ы)?

показателей помогает дать ответ на ключевой
вопрос(ы)?

Разработка
концептуальной
модели

Определение
вероятных
индикаторов

данные соотносятся с ключевыми
вопросами и возможными показателями?
● Отвечают ли данные за соответствующий
период времени и по соответствующему
географическому району потребностям
пользователей?
● Обеспечена ли доступность этих данных и
вероятность их непрерывного получения
в будущем?
● Собираются ли эти данные
последовательным и сопоставимым
образом в динамике по времени?
● Если показатель требуется для
обнаружения изменений, собираются ли
данные с достаточной периодичностью,
или соответствует ли метод сбора данных
желаемой степени чувствительности к
изменениям?
● Заключены ли необходимые соглашения,
обеспечивающие сбор и использование
данных?

● Имеется ли достаточный

Сбор и
анализ данных

● Является ли взаимосвязь между единицей

количественного измерения, используемой в
качестве показателя, и предназначением
показателя научно обоснованной и легкой для
понимания пользователем?
● Насколько хорошо понятны потенциальные
причины изменения значения показателя?
● Насколько легко он будет понят
предполагаемыми пользователями?

всеохватывающие ключевые вопросы,
которые могут быть изучены с помощью
концептуальной схемы?
● Данные какого уровня требуются для
построения концептуальной схемы?
● Кого следует привлечь к работе по
построению концептуальной схемы?

● Каким образом имеющиеся в наличии

● Не могут ли уже существующие показатели

● Насколько хорошо каждый из потенциальных

● В чем заключаются наиболее важные или

Расчёт
индикаторов

Создание
систем
мониторинга
и отчётности

институциональный и технический
потенциал и ресурсы, необходимые для
получения показателя в настоящее время
и в будущем?
● Существует ли ясно выраженное
распределение институциональной
ответственности, обеспечивающее
непрерывное получение показателя и
подготовку отчетности по нему?
● Нуждаются ли системы сбора данных и
мониторинга или соответствующие
соглашения в их укреплении?

● Кто именно является целевой аудиторией?
● Являются ли методы сбора и анализа данных

научно обоснованными и аргументированными
(с учетом концептуальной схемы)?
● Задокументированы ли все шаги по расчету
показателя с тем, чтобы кто-либо, не имеющий
предшествующего опыта работы с показателем,
мог следовать им?

Коммуникационное
обеспечение и
интерпретация
индикаторов

Апробирование и
доработка
индикаторов
с участием
заинтересованных
сторон

● Дает ли показатель ответ на ключевой(ые) вопрос(ы) пользователей?
● Соответствует ли показатель своему предназначению?
● Понимают ли показатель пользователи так, как это было задумано?
● Каким образом показатель и его представление могли бы быть улучшены?
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Существует ли несколько целевых
аудиторий? Почему именно они являются
целевыми? Насколько они осведомлены о
существе вопроса?
● Какая иная информация имеется в наличии
по проблематике, охватываемой
показателем?
● Какие носители информации будут
использоваться для того, чтобы доводить
показатель до сведения заинтересованных
лиц? Будет ли это доклад в печатной
форме, документ, размещенный на
веб-сайте, статическая веб-страница или
краткое резюме в рамках более крупной
главы или доклада?

Ключевые знания, необходимые для разработки успешных показателей биоразнообразия
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Ключевые тезисы по разработке
и использованию показателей
биоразнообразия:
Показатели зависят от предназначения –
интерпретация данных или придаваемый им
смысл зависят от предназначения или сути
проблемы, вызывающей обеспокоенность.

В ходе отбора и презентации показателей следует
обдумать «историю» или повествование, которые
вы хотите рассказать пользователю по данной
теме.

Их разработку или отбор следует начинать с
выявления проблемы или потребности в принятии
решения, для решения которых необходим
показатель. Описание этой потребности в форме
«ключевого вопроса» помогает направлять
отбор показателя и его доведение до сведения
заинтересованных лиц.

Выпуск информационного бюллетеня по
показателю помогает направить разработку
показателя в нужное русло и способствует тому,
чтобы другие лица продолжали получать его в
будущем.

Практически во всех случаях в наличии имеются
некоторые относящиеся к существу вопроса
данные, которые можно использовать для
целей первоначального получения показателей
биоразнообразия.
Следует понимать, что именно заложено в
имеющихся у вас данных – их сильные стороны,
ограниченность, а также то, откуда они появились.

Получение показателей – это составная часть
процесса, который должен приводить к принятию
обоснованных решений, а не самоцель.
Презентацию показателей не следует
ограничивать представлением графиков – она
могла бы включать карты или сочетание
различных методов.
Во всех случаях показатели необходимо тем или
иным образом анализировать и интерпретировать
то, о чем именно они свидетельствуют.

Одни и те же данные могут использоваться в
качестве показателя для множества целей.
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