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Концепция Устойчивого Развития 
Процесс роста обозначается как устойчивый, если он 
является устойчивым как с экономической, так и с 
экологической точки зрения 
Экономическая устойчивость  - предполагает способность к 
длительному положительному росту потребления на душу 
населения;  
Экологическая устойчивость - долгосрочное поддержание 
минимального запаса природных ресурсов (минимального 
качества окружающей среды). 
СЭЭУ может служить основой для измерения и наиболее 
полезна при исследованиях устойчивого развития с точки 
зрения запасов капитала. 
 

Измерение устойчивого развития и СЭЭУ  



 

Система показателей статистики окружающей 
среды довольно обширна и внутренне хорошо 
согласована, но в отличии от СЭЭУ в ней не 
существует последовательности между разными 
наборами данных. 

СЭЭУ - комплексная система счетов, в которой 
между  последовательным набором счетов 
существует согласованность, с точки зрения 
понятий, методов, определений и классификаций. 

Кроме того, СЭЭУ стремится к согласованности во 
времени.   

СЭЭУ и статистика окружающей среды 



 

  
Важное различие между статистикой 

окружающей среды и СЭЭУ заключается в 
четкой направленности СЭЭУ на 
совместимость с экономической 

информацией  

Системы Национальных Счетов.  
  

СЭЭУ и статистика окружающей среды 
(продолжение) 

 



 

Общая стратегия внедрения СЭЭУ лаконично определена в 
докладах Комитета экспертов по эколого-экономическому 
учету, представленных на последних сессиях Статистической 
Комиссии. 

  На начальных этапах необходимо определить требуемый  
     минимальный набор основных счетов для внедрения. Эти  
     счета должны обеспечить поступательное внедрение  
     системы;   

  Требуемый минимальный набор счетов также должен быть  
     четко увязан с расчетом показателей; 

  Они должны быть упрощены и охватывать, в первую  
     очередь, вопросы глобального значения. 

Стратегия внедрения СЭЭУ 



Текущее положение экологического и 
экономического учета  в Азербайджане 

На сегодняшний день в Азербайджанской Республике статистика экологии и 
национальные счета функционируют в двух параллельных плоскостях - не 

пересекаясь и не взаимодействуя. 



 

Экологическая Статистика  
 
Система показателей:  В целом соответствует стандартам, 
                                          принятым в международной практике;   
 
 
 
Система  классификаций:   CEPA 2000, EWC-Stat Rev.3,  
                                                  NACE rev2. 

Текущее положение экологического и экономического 
учета  в Азербайджане (продолжение) 



 

Статистика  Национальных Счетов 
 
 
Версия:                         CHC-93 

Годовые счета:           Полная последовательность счетов до 
                                       финасового счета;  

Квартальные счета:   ВВП методом производства и 
                                        использования   

Таблицы Ресурсов 
и использования:        начиная с 2001 года, раз в 5 лет  
 

Текущее положение экологического и экономического 
учета  в Азербайджане (продолжение) 



 

Мероприятия по развитию некоторых компонентов СЭЭУ 
включенные в «Государственную Программу развития 
официальной статистики Азербайджанской Республики в 
2013-2017 гг.»  

  Оценка непроизведенных нефинансовых активов; 

  Разработка и внедрение балансов активов и пассивов; 

  Разработка системы показателей «зеленой экономики»; 

  Разработка сателлитных счетов по энергетике; 

  Усовершенствование системы показателей 
     природоохранной деятельности. 
      

Задачи и дальнейшая деятельность по усовершенствова-
нию набора показателей экологического и экономического 

учета в Азербайджане 



 

Шаги, которые необходимо предпринять для организации 
работ по комплексному внедрению СЭЭУ в статистическую 
практику страны:  
 определить спрос и приоритеты по комплексной эколого- 
    экономической информации; 
 определить набор, детализацию и последовательность  
    счетов, которые будут разрабатываться в рамках 
    интегрированного эколого-экономического учета; 
 изучить источники информации и методы расчетов  
    показателей; 
 обеспечить создание инфраструктуры и инструментария  
    сбора и обработки необходимой статистической  
    информации; 
 адаптировать структуру и базы данных таблиц «ресурсы –  
    использование» для целей СЭЭУ.  

Задачи и дальнейшая деятельность по усовершенствова-
нию набора показателей экологического и экономического 

учета в Азербайджане (продолжение) 



Благодарю за внимание ! 
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