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Нормативно-методические документы 

 Система национальных счетов 2008 г., Центральная основа Системы 
эколого-экономического учета, 2012 г., Система эколого-экономического 
учета водных ресурсов 2012 г. 

 «Дорожная карта» присоединения Российской Федерации к конвенции об 
учреждении ОЭСР, принята на 1163 сессии Совета ОЭСР 30 ноября 2007 
года 

 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2012 N 1911-р «О внесении 
изменений в Федеральный план статистических работ, утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р» 

 План мероприятий по реализации работ, предусмотренных 
распоряжением Правительства РФ от 12.10.2012 N 1911-р, в части 
стоимостной оценки природных ресурсов и расчетов ресурсной 
продуктивности (Приказ Росстата от 08.07.2013 г. № 274)  
 



Наиболее значимые работы по СЭЭУ 



Структура природного капитала регионов 
Верхневолжья 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ярославская область, 7,2 млрд. руб. 

Костромская область, 31,4 млрд. руб. 

Ивановская область, 8,1 млрд. руб. 

Владимирская область, 26,8 млрд. руб. 

Тверская область, 38,4 млрд. руб. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Водные ресурсы Древесные ресурсы леса 

Охотничье-промысловые ресурсы 
 

Земли с/х назначения 

Источник: Доклад  о состоянии и об охране окружающей  среды Ярославской области в 2012 году 



1996 г.    2007 г. 

Динамика природного капитала  
Ярославской области 

Источник: Доклад  о состоянии и об охране окружающей  среды Ярославской области в 2012 году 



Оценка охотничьих ресурсов Томской области 

Планирование инвестиций  
в локальное развитие  
(Первомайский район  
Ярославской области) 
Матрица в физических показателях, 1999 год 

Матрица в денежных показателях, 1999 год 



Оценка  имеющихся данных для формирования 
системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) 



 
Сопоставление показателей стоимостной оценки 
природных ресурсов (на примере Томской области, 
млн.руб.) 

Наимено-
вание 

показателя 

Минеральные ресурсы Водные ресурсы Лесные ресурсы Водные 
биологические 

ресурсы 

Охотничье-
промысловые 

ресурсы 
Древесные Недревесные 

Запасы на 
начало года  1538697 770867 5265 5217 4517 1135 28429 6 736 7 87 70 

Экономии-
ческое 
использо-
вание 
запасов 

47944 24241 167 164 143 36 837 0 23 0 2 2 

- стоимость по величине получаемых доходов 

- стоимость по величине природно-ресурсных налогов 



Шаги по созданию СЭЭУ в Российской Федерации 

Теория и методология 
Разработка методологий оценки природных ресурсов 
(минерально-энергетических, водных, биологических, 
земельных) 

1. Разработаны и утверждены методологические 
принципы построения СНС/СЭЭУ 

2. Получены первые укрупненные результаты оценки 
природных ресурсов 

3. Определены пробелы в существующей системе 
статистического наблюдения 

Проведение первых экспериментальных расчетов по 
оценке природных активов 

Прикладные работы 
Разработка прикладных методик  оценки природных 
ресурсов (минерально-энергетических, водных, 
биологических, земельных) 

1. Разработаны и утверждены прикладные методики 
оценки запасов и использования природных 
ресурсов 

2. Получены результаты оценки запасов и 
использования природных ресурсов 

3. Разработана система статистических показателей 
оценки природных активов в соответствии с СЭЭУ  

Проведение детальных расчетов по оценке природных 
активов (в физических и стоимостных показателях) 

Осуществление статистической отчетности (начиная с 2017 года) 
Регулярный сбор данных по усовершенствованной 
системе статистических показателей 

1. Регулярное ведение СНС/СЭЭУ в соответствии с 
международными рекомендациями 

2. Отчетность по ресурсной продуктивности 
природных активов РФ 



Благодарю за внимание!  
 

E-mail: info@cadastr.org 
http://www.cadastr.org 

 
150043, г. Ярославль,  
ул. Р.Люксембург, 22  

тел. 32-49-75, тел./факс 75-76-46 
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