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STATISTICS

Каковы основные информационные потребности?
Информирование о различных структурах политики и показателей
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• Мониторинг Целей устойчивого развития
• ОЭСР: Навстречу «зеленой» экономике
• Европейский Союз: за пределами ВВП
• Конференция европейских статистиков: набор ключевых 

показателей, связанных с изменением климата
• Всемирный Банк: Учет богатства и стоимостная оценка 

экосистемных услуг (WAVES)
• И т.д.

СПЭУ рассматривается международными 
инициативами в качестве базовой основы

Представляет собой универсальную структуру учета
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• Как можно рационально использовать природные ресурсы? 
Каково воздействие регламентированных природоохранных 
мероприятий на разные экономические сектора и 
домохозяйства?

• Как экосистемы способствуют благосостоянию людей и 
экономики?

• Какие меры по улучшению состояния окружающей среды 
наиболее эффективны с точки зрения затрат?

• Каковы последствия экологических налогов для окружающей 
среды и на экономики?

• И т.д.

СПЭУ отвечает на сложные вопросы 
национальной и международной политики

Некоторые примеры
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Для чего нужна статистика окружающей среды И
природно-экономические счета?

Объединение природной и экономической информации
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Обследование на 
муниципальном уровне

Административные 
источники данных

И т.д. Обследования 
предприятий

Административные 
источники данных И т.д.

Статистика окружающей 
среды

(Состояние водных ресурсов, выбросы в 
атмосферу, отходы, состояние почвы, 

качество воздуха,…)

Экономическая статистика и 
национальные счета

(Национальные счета, статистика 
торговли и т.д.)

Показатели состояния 
окружающей среды

(например, выбросы CO2/на 
душу населения/год)

Экономические показатели
(например, ВВП, добавленная 

стоимость и т.д.)

Интеграция
(например, 
Природно‐

экономические 
счета)

Природно‐экономические 
показатели

(например, выбросы CO2/
добавленная стоимость)
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БПРСОС – это принципы организации
• На основе «Давление – состояние – реагирование»
• Эффективны для составления основной статистики и представления отчетности
• Охватывает большинство вопросов, представляющих обеспокоенность
• НО: Может существовать риск рассмотрения всей деятельности человека как 

«давление»

СПЭУ – это принципы учета
• Интегрирует смежные области статистики в «счета» (например, счета водных, 
энергетических, земельных ресурсов, экосистем)

• Связь с СНС путем применения одних и тех же классификаций и методов
• Эффективны для составления интегрированных показателей (например, интенсивность 
экономики с точки зрения водных ресурсов) для оценки баланса преимуществ и 
недостатков

• НО: охватывает ограниченное количество проблем и еще меньше опыта

Комментарии к Базовым принципам
БПРСОС и СПЭУ идеально сочетаются вместе

6Источник: Майкл Бордт (ЭСКАТО)
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Для чего нужен природно-экономический учет?
Что это такое?
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Статистика
• Зачастую составляется, 
чтобы ответить на один 
определенный вопрос или 
проблему.

• Трудно понять, включена ли 
вся информация.

• Не всегда легко увидеть всю 
картину или ее отношение к 
другим вещам

Зачем составлять экологические счета? 
Статистики окружающей среды недостаточно?
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Экологические счета
• Помогают понять общую 
картину

• Помогают определить 
недостающие элементы

• Могут устанавливать связи с 
другой статистикой –
особенно с экономической 
статистикой

Зачем составлять экологические счета? 
Статистики окружающей среды недостаточно?
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Основные концепции природно-экономического 
учета

Похоже на БПРСОС, но соблюдаются принципы учета
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Основные концепции природно-экономического 
учета

Экологический учет = Расширение национального учета
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• Стоимость природных ресурсов не 
включается в национальные счета, 
пока они не окажутся в 
экономической системе.

• Другими словами, в СНС, 
• Дерево не представляет никакой 

ценности, пока оно не срублено. 
• ВВП увеличивается с 

экологическими катастрофами, 
поскольку поощряется 
экономическая активность. 
Отрицательные факторы не 
включаются в ущерб, наносимый 
окружающей среде.

Экологические счета являются сателлитными
счетами для Системы национальных счетов (СНС)

Что является «неправильным» или отсутствует в СНС?
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Разница между границей СНС и территориальной 
границей

Главное отличие – это, как правило, международный транспорт

13 13

Резиденты Нерезиденты

Национальна
я территория

X X

Остальные  
страны

X

например, 
кадастр 
выбросов

ВВП Отнять!

Добавить!
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• А как же импорт и экспорт? Необходимо включить, 
поскольку относится к национальным счетам.

• Двойной учет? Единицы подсчитываются 2 раза?

• Границы производства для национальных счетов 
отличаются от физических данных? 

• Территориальное определение (например, Кадастр 
выбросов парниковых газов против экономического 
определения (национальные счета)

Необходимо сделать так, чтобы статистика 
окружающей среды/экологические счета 

соответствовали определениям национальных счетов
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См. https://seea.un.org/

Центральная основа СПЭУ
ЦО-СПЭУ 2012 – общепринятый международный стандарт
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• принята в 2012 году в качестве
международного статистического стандарта 
Статистической комиссией ООН

• уже применяется в 54 странах

• соблюдаются принципы Системы 
национальных счетов (СНС)

• предусматривает стандартную 
терминологию, определения и 
классификации по природному учету
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См.https://seea.un.org/

СПЭУ и связь с другими стандартами 
руководствами
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Какие счета существуют в ЦО-СПЭУ?
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Счета активов

Счета потоков

Система национальных 
счетов

+
Хозяйственные / целевые 

счета

Счета потоков
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• Измеряются в физических единицах (например: тонны)
• Природные ресурсы и продукты (например, вода, энергия)
• Отходы (загрязнение): выбросы в воздух, сброс вредных веществ 
в воду/загрязнение, отходы

• «Физическая» таблица ресурсов и использования (ФТРИ)
• Природные источники добавляются в денежном формате ТРИ
• Таблица 3.1 в ЦО СПЭУ‐2012

1. Счета физических потоков
Материальные потоки
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1. Счета физических потоков
Начать с Таблицы ресурсов и использования (ТРИ) СНС)
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1. Счета физических потоков
Физическая Таблица ресурсов и использования – дополнительно 

включающая окружающую среду
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1. Счета физических потоков
Бухгалтерское и балансовое тождество
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Тождество затрат и 
выпуска

Тождество ресурсов и 
использования

Потоки материалов в экономику должны 
равняться потокам материалов из 
экономики, а также любым чистым 
приростам к запасам в экономике.

В пределах экономики количество 
поставляемых продуктов также должно 
использоваться, или экспортироваться.
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• Информация уже включена в СНС. Цель заключается в 
отделении таких счетов от стандартных счетов, чтобы 
показать, кто сколько тратит на охрану окружающей 
среды.

• Экономическая информация о природоохранных мерах
• Предложение: Экологическая отрасль – экологические 
товары  и услуги

• Спрос: расходы на природоохранные меры по отраслям и 
правительству

• Экологические налоги, субсидии и разрешения

2. Экономические счета- потоки
Счета расходов на охрану окружающей среды, экологические товары и 

услуги, политические инструменты
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• Один и тот же формат для физических и 
денежных единиц

• Виды активов природных ресурсов :
• Минеральные и энергетические ресурсы

Нефть, природный газ, уголь
Минералы – рудные и нерудные

• Запасы древесины
• Водные ресурсы

3. Счета активов в натуральном и денежном 
выражении

Общая структура
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3. Счета активов: Какие изменения в запасах?
Увеличение запасов
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Рост запасов

Обнаружение 
новых запасов

Переоценка

Переклассификация

Увеличение запасов за учетный 
период в результате роста

Появление новых ресурсов в запасах 
путем разведки и оценки

Переоценка в результате 
использования обновленной 
информации

Изменения, т.к. актив используется для 
другой цели
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3. Счета активов: Какие изменения в запасах?
Уменьшение запасов
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Добыча

Нормальные 
уровни сокращения

Катастрофические 
убытки

Переклассификация

Физическое удаление или сбор в 
процессе производства

Ожидаемые убытки в результате 
биологической смерти биологических 
ресурсов
Крупномасштабные события, в 
результате которых уничтожается 
большое количество активов

Происходит, когда природный актив 
используется для другой цели

Переоценка
Переоценка в результате 
использования обновленной 
информации
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• Комбинированные счета (одни и те же классификации отраслей)
• Объединение физических и национальных счетов
• Таким образом, показывается взаимосвязь между экономической деятельностью 

и экологическими последствиями
• Может применяться для анализа отраслей, являющихся основными источниками 

загрязнения

• Показатели коэффициентов – часто используются в показателях 
«зеленой» экономики

• Основной набор данных в целях анализа – коэффициент, профили, 
разбиение, затраты‐выпуск … 

NAMEA = Матрица национальных счетов, включая экологические счета

4. Интегрированные или комбинированные счета
Смешанные или «NAMEA»
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Примеры применения СПЭУ



Пример Норвегии (1/2): «Профиль» с результатом и 
выбросами ПГ по отрасли – кто делает наибольший 
вклад
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Пример Норвегии (2/2): Анализ разложения – причины 
наблюдаемых изменений из года в год



Пример Австралии: Соотношение денежного и физического потребления 
распределенной воды (% от общего потребления)

Physical use
Monetary use

0 20 40 60 80

Сельское …

Горная …

Производство

Водоснабжение

Электричество

Все другие …

Домохозяйства
Физическое использование Денежное использование



Моделирование последствий изменения цен:
Бассейн реки Мюррей‐Дарлинг, Австралия

Исходя из исторических данных по потреблению воды и данных по ценам, смоделированное 
воздействие удвоения цен на воду на ВВП и ожидаемое повышение коэффициента 
водопользования (WUE) составляет 1‐2%

1% повышение 
WUE

2% повышение 
WUE

Орошаемое земледелие -24 78
Сухое земледелие -51 -112
Обработка сырья для
пищевой и текстильной
промышленности 44 97
Другие отрасли 262 410
Общее воздействие на
ВВП 253 521

Повышение ВВП, A$миллион



Нидерланды: Измерение «зеленого» роста

Цель:

• Оценить состояние «зеленого» роста в Нидерландах

• Ориентироваться на более обстоятельную и комплексную оценку «зеленого» роста в 
будущем

• Исходная точка: показатели ОЭСР

• Доступность данных

• Надежность показателей

• Актуальность для Нидерландов
 Список 20 актуальных показателей

Проект был выполнен всего за 2 месяца



Natural capital in SEEA 33

Group Indicator
Environmental 

accounts

Environmental 
and energy 

statistics Other
Production-based greenhouse gas intensity x
Consumption-based greenhouse gas x
Energy efficiency x
Renewable energy x
Surpluses of nutrients x
Material intensity x
W ater use intensity x
W aste treatment x
Stocks of standing timber x
Fish inputs x
Natural gas  reserves x
Land conversion into built-up land x
Threats to biodiversity x

iii Environmental quality of life Pollution induced health problems x
Green patents x
Share of green taxes x
Energy prices x
Carbon trade x
Environmental investments x
Green jobs x

iv Policy responses

 i Environmental Efficiency

ii Natural asset base

Нидерланды: Измерение «зеленого» роста: СПЭУ как 
источник данных
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СПЭУ 2012 и показатели ЦУР
Статистическая комиссия ООН признала СПЭУ в качестве важной 

основы для выработки показателей ЦУР

34



STATISTICS

СПЭУ 2012 и показатели ЦУР
Статистическая комиссия ООН признала СПЭУ в качестве важной 

основы для выработки показателей ЦУР
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•Статистическая комиссия «признала СПЭУ в 
качестве важного статистического 
инструментария Повестки развития после 2015 года 
и показателей Целей устойчивого развития» в 2014
году. 

•СНС и СПЭУ являются статистическими 
стандартами, которые могут применяться для 
комплексного контроля ряда природно‐
экономических показателей ЦУР.  
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СПЭУ 2012 и показатели ЦУР
10 целей ЦУР непосредственно связаны с экологическими 

составляющими
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2 – Сельское хозяйство
6 – Вода 
7 – Энергия
8 – Экономический рост
9 – Индустриализация

11 – Города 
12 – Потребление и производство
13 – Изменение климата
14 –Морские и прибрежные 
экосистемы
15 – Экосистемы

> Информация о 40 показателях этих целей может быть представлена в 
СПЭУ
Счета СПЭУ, имеющие более 3 показателей ЦУР:

– Земельные счета
– Таблица ресурсов и использования для энергетических ресурсов в физическом
выражении

– Таблица ресурсов и использования для водных ресурсов в физическом 
выражении

– Экспериментальные экосистемные счета
– Счета расходов на природоохранные мероприятия
– Счета потоков материалов
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Заключение: Основные ключевые моменты
Статистика окружающей среды, природно-экономические счета и 

структуры экологических показателей дополняют друг друга
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Системы показателей 
(экологических и связанных)

БПРСОС
(Статистика окружающей среды)

СПЭУ
(Система природно-
экономического учета)

СНС
(Система 

национальных 
счетов)

Данные об 
окружающей среде

Смежная 
социальная 
статистика

Смежная 
экономическая 
статистика

СПЭУ = Система природно‐экономического учета
СНС = Система национальных счетов
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I. Связь ЦО СПЭУ 2012 / БПРСОС 2013 / «Зеленый» 
рост

II. Экспериментальный экосистемный учет

Приложения

38
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Спасибо!



Приложение I: ЦО СПЭУ‐2012 / БПРСОС‐2013 / «зеленый» рост
Осуществлять в координации!

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality



Компонент 2: 
Экологические 
ресурсы и их 
использование

Подкомпонент  2.1: Минеральные ресурсы
Подкомпонент  2.2: Энергетические ресурсы
Подкомпонент  2.3: Земельные ресурсы
Подкомпонент  2.4: Земельный фонд
Подкомпонент  2.5: Биологические ресурсы
Подкомпонент  2.6: Водные ресурсы

Компонент 3: 
Отходы

Подкомпонент  3.1: Выбросы в атмосферу 

Подкомпонент  3.2: Производство и 
переработка сточных вод
Подкомпонент  3.3: Производство и 
переработка отходов

Счета активов

Счета потоков
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Компонент 6: 
Охрана, 
управление и 
рациональное 
использование 
окружающей 
среды

Подкомпонент  6.1: Затраты на защиту 
окружающей среды и природоохранные 
мероприятия
Подкомпонент  6.2: Управление 
природоохранной деятельностью и 
природоохранное законодательство
Подкомпонент  6.3: Готовность к чрезвычайным 
ситуациям и ликвидация последствий стихийных 
бедствий 
Подкомпонент  6.4: Информация об окружающей 
среде и осведомленность о состоянии 
окружающей среды



ОЭСР: Показатели «зеленого» роста 
http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm



Методология измерения «зеленого» 
роста
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Категории «зеленого» роста ОЭСР / Потенциальные показатели
БПРСОС Связь с ЦО СПЭУ

Качество окружающей среды

Качество воздуха в городах или воздействие твердых частиц

1.3.1 Качество атмосферного воздуха 

или

3.1 Выбросы в атмосферу

Физические потоки

Рассмотреть такие другие возможные темы, как:

• Статистика охраны здоровья, связанная с загрязнением атмосферного воздуха? 

• Доступ к чистой воде, очистка сточных вод, переработка отходов

• Шум, интенсивность движения (заменяющий показатель шума)

5.2 Здравоохранение в аспекте 

окружающей среды

5.1.2 Доступ к воде, санитарным 

средствам

3.3.2 Переработка отходов

1.3.5 Шум

Физические потоки

Мониторинг экономических возможностей и политических ответных мер

«Основная» экологическая отрасль – Раздел EМСОК: 2 цифрами
6 Охрана, управление и рациональное 

использование окружающей среды
Денежные потоки

Экологические налоги (Государственный доход)
6.2.2 Природоохранное 

законодательство и инструменты
Денежные потоки

Государственные расходы (КФОУ 05)

6.1.1 Государственные затраты на защиту 

окружающей среды и природоохранные 

мероприятия

Денежные потоки

2.  Экологические 
ресурсы и их 
использование

3.  Утилизация 
отходов процессов 
производства и 
потребления 

4.  
Чрезвычайные 
ситуации и 
бедствия

6. Охрана, 
управление и 
рациональное 
использование 
окружающей 

среды

5.                       
Населенные 
пункты и 
состояние 

окружающей 
среды

1. Условия и 
качество 

окружающей 
среды
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Категории «зеленого» роста ОЭСР / Потенциальные показатели
БПРСОС Связь с ЦО СПЭУ

Мониторинг базы природных активов

Недра меди (запасы – в физических единицах)
2.1.1 Запасы минеральных 

ресурсов и их изменение
Счета активов

Недра угля (запасы – в физических единицах)
2.2.1 Запасы энергетических 

ресурсов и их изменение
Счета активов

Объекты защиты природных ресурсов – по типу защиты 1.2.3 Биоразнообразие

Бедствия
4.1 Природные чрезвычайные 

ситуации и стихийные бедствия

Исчезающие виды 1.2.2 Экосистемы

Выпас скота/ выбивание пастбища 2.5 Биологические ресурсы

Разрешение на охоту/ браконьерство 2.5.5 Другие некультивируемые 

биологические ресурсы

2.  Экологические 
ресурсы и их 
использование

3.  Утилизация 
отходов процессов 
производства и 
потребления 

4.  
Чрезвычайные 
ситуации и 
бедствия

6. Охрана, 
управление и 
рациональное 
использование 
окружающей 

среды

5.                       
Населенные 
пункты и 
состояние 

окружающей 
среды

1. Условия и 
качество 

окружающей 
среды



Приложение II: Экспериментальный 
экосистемный учет



Для чего нужны экосистемные
счета?
Чтобы лучше понять:
• Воздействие экосистемных изменений на людей
• Возможные варианты реагирования (смягчить, 
адаптировать)

• Последствия и соотношение затрат/выгод вариантов 
реагирования

(Снабженческие, регулирующие, культурные)



СПЭУ‐Экспериментальный экосистемный учет – Общая информация

• Дополняет Центральную основу СПЭУ с фокусом на перспективы 
экосистем

• Разработан в рамках более широкого процесса пересмотра 
СПЭУ‐2003

• «Экспериментальный», потому что остаются существенные 
методологические проблемы, и требуется дальнейшая проверка 
концепций



Связь с Центральной основой 
СПЭУ
• Расширяет диапазон потоков (граница производства) для 
учета по сравнению с СНС и СПЭУ в натуральном и 
денежном выражении

• Многие потоки из Центральной основы также включены 
в Экспериментальный экосистемный учет (например, 
потоки древесины), но расширение ПЭУ связано с 
закреплением потоков за территориальными областями

• Некоторые потоки вклада природных ресурсов 
Центральной основы исключены из Экспериментального 
экосистемного учета (например, минеральные и 
энергетические ресурсы)



Пример экосистемного счета 1/3



Пример экосистемного счета 2/3



Пример экосистемного счета 3/3


