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S TAT I S T I C S

Система эколого-
экономического учета
Обновленная информация международной работы

16ая Сессия Совместной Целевой группы по экологическим показателям и статистике, Женева, 28‐29 октября 2019
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3 основные встречи, некоторые их итоги:

1. Учет водных ресурсов

• Презентации и панельные дискуссии, проведенные Арменией, Австралией, Данией, Казахстаном, Канадой и Мексикой

• Достигнут значительный прогресс, однако остаются некоторые проблемы, например, доступность и качество данных, противоречивые источники данных, ключевые 
термины (например, водопользование) имеют разные значения в международных вопросниках, СЭЭУ-вода и т.д.

• Счета водных ресурсов обеспечивают дополнительную ценность по сравнению со статистикой водных ресурсов (что является основной отправной точкой для 
счетов водных ресурсов)

• Согласно одной из рекомендаций необходимо продолжать сотрудничество между международными организациями для того, чтобы согласовать вопросники и рамки

2. Экологические налоги и субсидии

• Презентации и групповые обсуждения Германией, Казахстаном, Коста-Рикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Швецией, Эстонией, Евростатом и 
ОЭСР

• Относительно легко найти данные и специалистов, чтобы запустить процесс составления счетов налоговых поступлений, связанных с окружающей средой. Это 
обеспечивает хорошую отправную точку, также для общения с пользователями.

• Для развития этих счетов Министерства финансов являются сильными потенциальными союзниками

• Международным организациям было предложено составить проект руководящих принципов и поддерживать платформы для обмена передовым опытом

3. Экспериментальные экосистемные счета СЭЭУ (ЭЭС)

• Выступления представителей Мексики и Нидерландов

• Относительно новая область в рамках СЭЭУ, было предложено начать работать над небольшими экспериментальными работами

• Должен продолжаться международный обмен опытом, включая изучения потенциала ЭЭС в области применения политики и использования карт для коммуникации 

Доклад и презентации доступны по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=50357

Совместный семинар ОЭСР/ЕЭК ООН по 
реализации СЭЭУ

Предыдущий семинар: 20-21 февраля 2019, Женева
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3 основные сессии с презентациями и групповыми обсуждениями

1. Безотходная экономика

• Возникающие вопросы политики, связанные с несколькими счетами СЭЭУ.

2. Сектор экологических товаров и услуг (СЭТУ)

• Актуально для многих стран

• Предложено многими участниками предыдущего семинара

3. Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ

• Процесс пересмотра

• Повышенный интерес

Если члены Совместной целевой группы заинтересованы и хотели бы внести свой вклад 
посредством документов, презентаций и участия в панельных дискуссиях, пожалуйста, 
сообщите нам об этом!

Организационный комитет (наряду с ОЭСР и ЕЭК ООН): Австралия, Белоруссия, Канада, 
Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, Российская Федерация, Евростат, СОООН
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Отдельные выводы по каждой области работы

Область работы A: Координация

• Было подчеркнуто, что необходимо обратиться к представителям Статистической комиссии ООН и к МГЭ ЦУР для 
того, чтобы стимулировать реализацию и интеграцию СЭЭУ в ЦУР

• Оценка и распространение учебных материалов СЭЭУ на веб-сайте CЭЭУ(https://seea.un.org/)

Область работы B1: Методология – Центральная основа

• Бюро КЭЭЭУ продолжить дальнейшее изучение потенциала пересмотра

• Начата работа по развитию статистических рамок для измерения устойчивости туризма

Область работы B2: Методология – Экосистемный учет

• Текущий процесс пересмотра

• Было признано, что существует стремление отказаться от «экспериментального» названия и было решено 
продолжить это обсуждать в ходе следующей сессии КЭЭЭУ

Область работы C: Глобальные базы СЭЭУ

• Приоритетные счета: выбросы в атмосферу, энергия, земельный покров, материальные потоки

• Принципы создания и ведения глобальных баз данных СЭЭУ, например, они включают счета, распространяемые на 
национальном уровне, где эти базы существуют, а также оценочные данные предоставляются  только в том случае, 
если страны не распространяют счета

• Распространение информации на веб-сайте СЭЭУ

14oe заседание Комитета экспертов ООН по 
эколого-экономическому учету (СЭЭУ)  

24-25 июня 2019, Нью-Йорк
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Область работы D: Наращивание потенциала

• Была подчёркнута важность сотрудничества Юг-Юг, при этом странам, обладающие 
большим опытом, следует предоставлять рекомендации и поддержку менее опытным 
странам того же региона, а также оказывать техническую поддержку развитыми странами

Область работы E: Коммуникации

• Была признана полезность сбора тематических исследований, которые имеют отношение ко 
всем сферам эколого-экономического учета

• Была подчёркнута необходимость систематического взаимодействия статистических органов 
с директивными органами и другими пользователями счетов для того, чтобы лучше понять 
потребности пользователей и адаптировать систему распространения информации 

• Была признана необходимость уделять особое внимание терминам, которые используются 
при передаче информации о счетах, для того, чтобы обеспечить точность, при этом 
сохранить гибкость для  адаптации коммуникации с целевой аудиторией;

Выводы встречи и справочные документы можно найти по адресу:
https://seea.un.org/events/fourteenth-meeting-unceea
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Вопросы на повестке дня

• Программа исследований СЭЭУ-КФ, в том числе “Определение субсидий на ископаемые 
виды топлива в СЭЭУ для отчетности по ЦУР”

• Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ

• Классификация видов экосистем

• Проблемы, связанные с экосистемным услугам и оценки 

• Углеродные счета

• Увязка СЭЭУ-ЭЭС с СЭЭУ КФ и СНС

• Морской учет

• Большие данные и СЭЭУ

• Применение в коммуникациях и политике

 Мы предложим Лондонской группе представить основные результаты совместного 
семинара ОЭСР/ЕЭК ООН по реализации СЭЭУ в феврале 2020

25ое заседание Лондонской группы по 
экологическому учету

7-10 октября 2019, Мельбурн
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Спасибо большое за внимание!
Майкл Наги


