
РАЗРАБОТКА СПЭУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1995 2006 2012 2013 20192017

1994 г. – Проведение 
эксперимента по 

совершенствованию учета и 
социально-экономической 

оценке природно-ресурсного 
потенциала

1992 1993

водные
ресурсы 

2018

2018 г. - Включение Росстатом в баланс активов и 
пассивов СНС стоимости природных ресурсов 

(млрд. руб.)

Рио-де-Жанейрская 
декларация по 
окружающей среде 
и развитию

Количественный и 
качественный  учет 
природных ресурсов 
(Постановление 
Правительства РФ)

Совершенствование учета и 
социально-экономической оценки 
природно-ресурсного потенциала 
(Минприроды России)

Формирование комплексных 
территориальных кадастров природных 
ресурсов и объектов (Минприроды России)

Методологии и системы 
показателей в сфере 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды в соответствии с 
международными 
обязательствами  
(Государственная 
программа РФ)

Показатели стоимости 
запасов и экономического 
использования 
природных ресурсов 
(Федеральный план 
статистических работ)

Форма наблюдения за 
текущей рыночной 
стоимостью запасов 
полезных ископаемых 
(разработана и 
утверждена Росстатом)

Поэтапное внедрение 
приоритетных счетов СПЭУ до 
2024 г. (Стратегия развития 
Росстата до 2024 г.)

некультивируемые
биологические ресурсы

Утверждение «Дорожной карты 
внедрения счетов СПЭУ 

в статистическую практику 
Российской Федерации»

2024

Краткосрочная 
перспектива 

 – приоритетные 
счета

Среднесрочная 
перспектива 

Перечень приоритетных счетов СПЭУ
(проект) 

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

Долгосрочная 
перспектива

© - Росстат
© - НПО Институт «Кадастр»

Изменение структуры 
природного капитала 
Ярославской области

Целевые приоритеты 
«Экологической стратегии»

(Ярославская область)

Регулирующие 
экосистемные 

услуги, млрд. руб./год

Структура экономической 
ценности природного капитала 

как сумма  ценностей 
экосистемных и абиотических 

услуг, млн. руб./год    

Структура экосистемных услуг, 
оказываемых Обь-Томским 

междуречьем жителям г. Томска и 
жителям Томского района 

Соотношение затрат и выгод от 
содержания ООПТ  (заповедник 

«Костомукшский», Республика Карелия)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Распределение доходов по 
основным 

группам потребителей

Приоритетный счет

Центральная 
основа СПЭУ 
2012

План мероприятий 
(«Дорожная карта») внедрения 
приоритетных счетов СПЭУ 
(Поручение Правительства РФ) 

Стратегические решения по развитию 
региона (Ярославская область). Показатели 
«природный капитал» и «истощение 
природного капитала» включены в 
Стратегию социально-экономического 
развития (Томская область)

Повышение 
экономической ценности 
природных ресурсов и 

комплексов

Снижение экологической 
уязвимости и повышение 
жизнестойкости городов

Снижение эколого-
социальной уязвимости 

сельских поселений

Оценка инвестиционных проектов с 
позиций устойчивого развития 
муниципалитета (Первомайский район, 
Ярославская область)

Оценка эффективности развития 
угледобывающего района (Новокузнецкий 
район, Кемеровская область)

Оптимизация систем бытового 
водоснабжения сельских  населенных 
пунктов (Даниловский район, Ярославская 
область)

Корректировка ставок земельного 
налога  в городе (г. Кострома) 

Оценка эффективности государственной  
программы Российской Федерации по 
развитию заповедников и национальных 
парков (на 1 руб. бюджетных затрат 
сохраняются экосистемные услуги в 
размере 7 руб.)

Снижение конфликтов в сфере 
использования природных ресурсов и 
экосистемных услуг (Томский район, 
Томская область) 

Разработка Плана управления  ООПТ с использованием 
показателей  экономической оценки экосистемных услуг 
(Красноярский край, Республика Карелия, Калининградская область, 
Камчатский край)

Повышение эффективности 
использования и охраны охотничьих 
ресурсов (Томская область)

Обоснование оптимального режима 
природоохранных ограничений (Архыз, 
Карачаево-Черкесская Республика)

Оценка услуг, предоставляемых 
экосистемами РФ, в физических 
показателях: проект «TEEB-Russia. 
Оценка экосистемных услуг России: 
первые шаги»

2014

СПЭУ 2012 - 
Экспериментальный
экосистемный учет

Методологические подходы к оценке 
природных ресурсов по текущей рыночной 
стоимости и расчет показателей ресурсной 
продуктивности (План мероприятий, Росстат)

Индекс физического объема 
природоохранных расходов 
(Методология, Росстат)

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Экономическая 
оценка природных 
ресурсов 
(Закон РФ)

2002

2017 год 2018 год

55 238 93 412

236 267

5 525 8 985

Разделы Дорожной карты

Нормативное-
правовое

обеспечение

Разработка
методических
рекомендаций 

Формирование 
официальной 

статистической 
информации

Полезные ископаемые 
(минеральные и энергетические 
ресурсы)

Некультивируемые биологические 
ресурсы  животного 
происхождения (охотничьи)

Некультивируемые биологические 
ресурсы  растительного 
происхождения (лесные) 

ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ

Экономическая ценность рекреационных 
объектов заповедника «Столбы» 

(Красноярский край)

В составе приоритетных направлений национальной 
политики РФ:

- сохранение и устойчивое использование 
экосистемных услуг;
- включение ценности экосистемных услуг в 
макроэкономические показатели развития страны 
(природный капитал) 

В систему государственных стандартов  введено понятие 
«экосистемные услуги»

Методология экосистемного учета реализуется в 
различных проектах (например, ОВОС, СЭО, оценка 
ущербов)

Затраты Выгоды

6270 тыс.руб./год 56592 тыс.руб./год

полезные
ископаемые

Методологии оценок запасов в натуральном и стоимостном измерениях и их 
изменений за год по природным ресурсам (Минприроды России):

Счета 
деятельности 
в области 
окружающей 
среды и 
связанные с 
ними потоки

Счет расходов на охрану 
окружающей среды
Счет экологических налогов
Счет экологических субсидий и 
подобных им трансфертов
Сектор природоохранных и 
природосберегающих товаров и 
услуг

Счет выбросов в атмосферу
Счет потоков водных ресурсов
Счет потоков энергетических 
ресурсов
Счет твердых отходов

Группа счетов 
СПЭУ

2020

гидробионты

Счета 
потоков в 
физическом 
выражении

Счета активов
Счет учета активов для ресурсов 
древесины

2018-2020 гг. - Методологическая работа в Росстате по формированию 
отдельных счетов

(В ПРОЦЕССЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ)

Активы


