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The Need

• Our economic well-being crucially depends on 

nature.

• But headline indicators like GDP, the 

unemployment rate and inflation do not 

capture these vital economic contributions.

• As a result, decisonmakers don’t have access 

to key information necessary to effectively 

pursue and track sustainable development.

• The System of Environmental Economic 

Accounts (SEEA) fills that gap.



Необходимость

• Наше экономическое благополучие во 

многом зависит от природы.

• Но основные показатели, такие как ВВП, 

уровень безработицы и инфляция, не 

отражают этот жизненно важный 

экономический вклад.

• В результате лица, принимающие 

решения, не имеют доступа к ключевой 

информации, необходимой для 

эффективного достижения и отслеживания 

устойчивого развития.

• Система эколого-экономического учета 

(СЭЭУ) восполняет этот пробел.



The Environment Economy Nexus



Связь между окружающей средой и экономикой



Why we need accounts

• Present environmental and economic information together in a consistent 

way

• Allow for environmental data to be integrated with existing System of 

National Accounts measures

• Provide:

o International comparability

o Broad credibility

o Replicability

• Transform data into information



Зачем нам нужны счета

• Единообразное представление экологической и экономической 

информации

• Возможность объединить экологические данные и существующие 

меры Системы национальных счетов.

• Обеспечивать: 

o Международная сопоставимость

o Высокий уровень доверия

o Воспроизводимость 

• Преобразование данных в информацию
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The SEEA



СЭЭУ



The System of Environmental-
Economic Accounting (SEEA)

The SEEA is the statistical framework to measure the 

environment and its interactions with economy.

• The SEEA Central Framework was adopted as an 

international statistical standard by the UN Statistical 

Commission in 2012.

• The SEEA Ecosystem Accounting was adopted as an 

international statistical standard by the UN Statistical 

Commission in 2021

• SEEA Applications and Extensions helps compilers and 

users of SEEA accounts understand how the accounts can be 

used in decision making, policy review and formulation, 

analysis and research.



Система эколого-экономического 
учета (СЭЭУ)

СЭЭУ - это статистическая основа для измерения 

окружающей среды и ее взаимодействия с экономикой.

• СЭЭУ - центральная рамочная программа была принята 

Статистической комиссией ООН в качестве 

международного статистического стандарта в 2012 году.

• Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ 

дополняет центральную рамочную программу и отражает 

международные усилия по обеспечению согласованного 

экосистемного учета.

• Приложения и расширения СЭЭУ помогают 

составителям и пользователям счетов СЭЭУ понять, как 

счета можно использовать при принятии решений, 

анализе и формулировании политики, анализе и 

исследованиях.



The economic contributions of nature



Экономический вклад природы

Вместе они 
обеспечивают 

основу для 
измерения 

взаимосвязи между 
окружающей средой и 

экономической и 
другой деятельностью 

человека.



Assets & Resources + Ecosystems = SEEA



Активы и ресурсы + экосистемы = СЭЭУ



The SNA and SEEA: Systems of integrated information



СНС и СЭЭУ: системы интегрированной информации



The SEEA Central Framework



Центральная рамочная программа СЭЭУ



The SEEA Central Framework

• Adopted by the UN Statistical Commission as 

the first international standard for 

environmental-economic accounting in 2012.

• The Central Framework looks at 

“environmental assets” their use in the 

economy and returns back to the environment 

in the form of waste, air and water emissions.

• Examples

o water resources

o energy and mineral resources

o timber

o fisheries

,



Центральная рамочная 
программа СЭЭУ

• Принята Статистической комиссией ООН в 

качестве первого международного стандарта 

эколого-экономического учета в 2012 году.

• Центральная рамочная программа 

рассматривает «экологические активы», их 

использование в экономике и возвращение в 

окружающую среду в виде отходов, выбросов в 

атмосферу и воду.

• Примеры
o водные ресурсы
o энергия и минеральные ресурсы
o древесина
o рыболовство



The Central Framework



Центральная рамочная программа



Sub-Systems of the Central 
Framework

• Provide further elaboration on 

specific resources or sectors. 

• Fully consistent with the over-

arching SEEA, but provide further 

details on specific topics. 

• Three sub-systems … and counting
o SEEA-Water

o SEEA-Energy

o SEEA Agriculture, Forestry and Fisheries



Подсистемы Центральной 
рамочной программы

• Обеспечивают дальнейшее развитие 

конкретных ресурсов или секторов.

• Полностью соответствуют общей СЭЭУ, 

но предоставляют дополнительную 

информацию по конкретным темам 

• Три подсистемы… и подсчет

o СЭЭУ-Вода

o СЭЭУ-Энергия

o СЭЭУ Сельское, лесное и рыбное хозяйство



SEEA-Energy

• Agreed concepts, definitions, classifications, 

tables, and accounts related to energy supply 

and use and stocks of energy resources

• Specifies not only how physical information 

(tonnes, litres, joules) on energy can be 

organised, but also how monetary information 

($, euros, etc.) related to energy kan be 

presented.



СЭЭУ-Энергия

• Согласованные концепции, определения, 

классификации, таблицы и счета, связанные с 

энергоснабжением и использованием, а 

также запасами энергетических ресурсов

• Определяет не только то, как может быть 

организована физическая информация об 

энергии (тонны, литры, джоули), но также то, 

как может быть представлена денежная 

информация, относящаяся к энергии (в 

долларах, евро и т. д.).



SEEA-Water

• Has three main types of accounts to record the 

hydrological system and its links to the 

economy:

• Physical flow accounts: Record the abstraction of water 
by the economy, how water flows within the 
economy and the return flows of water back to the 
environment.

• Physical asset accounts: Describe the hydrological cycle 
over an accounting period. 

• Economic accounts: Present, among others, flows 
related to water products, information on the costs 
associated with water use and supply, and information 
on water related financing.



СЭЭУ-Вода

• Имеет три основных типа счетов для 

регистрации гидрологической системы и ее 

связей с экономикой:
• Счета физических потоков: фиксируют забор воды 

экономикой, то, как вода течет в экономике, и 
возвратные потоки воды обратно в окружающую 
среду.

• Счета физических активов: описывают 
гидрологический цикл за отчетный период.

• Экономические счета: представляют, среди прочего, 
потоки, связанные с водными продуктами, 
информацию о расходах, связанных с 
водопользованием и водоснабжением, и 
информацию о финансировании, связанном с водой.



SEEA Ecosystem Accounting



Экосистемный учет СЭЭУ



SEEA Ecosystem Accounting 
(SEEA-EA)

• Complements the Central Framework by 

taking the perspective of ecosystems. 

• Considers how individual environmental 

assets interact as part of natural processes 

within a given spatial area. 

• Enables the presentation of indicators of the 

level and value of “ecosystem services.”

,



Экосистемный учет СЭЭУ

• Дополняет Центральную рамочную 

программу с точки зрения экосистем.

• Рассматривает, как отдельные 

экологические активы взаимодействуют 

как часть природных процессов в данной 

пространственной области.

• Обеспечивает представление 

индикаторов уровня и ценности 

«экосистемных услуг».



SEEA Ecosystem Accounting

Asset Condition Services Benefits

Policy and decision-making

Environmental-Economic Accounting



Экосистемный учет СЭЭУ

Актив Состояние Услуги Блага

Политика и принятие решений

Эколого-экономический учет



SEEA EA Framework (Simplified)



Структура экосистемного учета СЭЭУ (упрощенная)



SEEA EA Framework Accounts (Simplified)



Счета основы экосистемного учета СЭЭУ (упрощенные)
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SEEA EA Framework – Illustrative Example



Фильтрация 
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Структура экосистемного учета СЭЭУ - Наглядный 
пример
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Opening Extent 2,332 1,645 1,427

Closing Extent 2,010 1,603 1,591

Net Change in Extent (122) (42) 164



Растительность

Вода
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2,332 1,645 1,427

Конечная 
протяженность

2,010 1,603 1,591

Чистые изменения в 
протяженности

(122) (42) 164



Linking the accounts to socio-

economic data enhances their 

policy application

Protected AreasEcosystem Extent

Protected Areas
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Recreation Services 1,332 645 484

Population Density 1,110 603 420

Ratio Indicators 83% 93% 87%



Связывание счетов с 

социально-экономическими 

данными расширяет 

возможности их применения в 

политике.

Protected AreasМасштаб экосистемы

Protected Areas

Protected Areas

Рекреационные услуги
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Рекреационные 
услуги

1,332 645 484

Плотность 
населения

1,110 603 420

Индикаторы 
соотношения

83% 93% 87%



Current Status of the SEEA-EA

• Adopted as an international statistical standard  (Chapters 1-7 on physical 

accounts)

• Details on valuation: adopted as a set of internationally recognized statistical 

principles and recommendations



Текущее состояние экосистемного учета СЭЭУ 

• Принят в качестве международного статистического стандарта (главы 1-

7 о физических счетах)

• Подробная информация об оценке: принята как набор международно

признанных статистических принципов и рекомендаций.



SEEA Around the World



СЭЭУ по всему миру



89 countries are compiling SEEA accounts



89 стран составляют счета СЭЭУ



SEEA and Global Initiatives



СЭЭУ и глобальные инициативы



The SEEA supports multiple ongoing initiatives



СЭЭУ поддерживает несколько текущих инициатив



The SEEA supports the SDGs

The SEEA provides information for 40 indicators 

for 9 SDGs

GOAL 2: Zero Hunger

GOAL 6: Clean Water and Sanitation

GOAL 7: Affordable and Clean Energy

GOAL 8: Decent Work and Economic Growth

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

GOAL 12: Responsible Consumption and Production

GOAL 14: Life Below Water

GOAL 15: Life on Land



СЭЭУ поддерживает ЦУР

СЭЭУ предоставляет информацию по 40 

индикаторам по 9 ЦУР.

ЦЕЛЬ 2: Ликвидация голода

ЦЕЛЬ 6: Чистая вода и санитария

ЦЕЛЬ 7: Недорогостоящая и чистая энергия

ЦЕЛЬ 8: Достойная работа и экономический рост

ЦЕЛЬ 9: Индустриализация, инновации и 
инфраструктура

ЦЕЛЬ 11: Устойчивые города и населенные пункты

ЦЕЛЬ 12: Ответственное потребление и производство

ЦЕЛЬ 14: Сохранение морских экосистем

ЦЕЛЬ 15: Сохранение экосистем суши



The SEEA enables a transformative 
biodiversity agenda

• Implementation of the SEEA is an 

official SDG indicator for SDG 15.9 and 

Aichi Target 2

• The SEEA …
• offers a consistent monitoring framework

• helps make the case for protecting 
biodiversity by showing links to well-being

• provides information on the drivers of 
biodiversity loss

• can help track effectiveness of investments 
and policies aimed at  biodiversity 
protection



СЭЭУ позволяет реализовать 
программу преобразования 
биоразнообразия

• Внедрение СЭЭУ является официальным 

индикатором ЦУР для цели ЦУР 15.9 и 

целевой задачи 2 Конвенции о 

биологическом разнообразии

• СЭЭУ…
• предлагает последовательную структуру мониторинга

• помогает обосновать необходимость защиты 

биоразнообразия, показывая связь с благополучием

• предоставляет информацию о факторах утраты 

биоразнообразия

• может помочь отслеживать эффективность инвестиций 

и политики, направленных на защиту биоразнообразия.



The SEEA provides important information for climate 
change mitigation and adaptation efforts



СЭЭУ предоставляет важную информацию для усилий по 
смягчению последствий изменения климата и 

адаптации.



Applications of the SEEA:



Применение СЭЭУ:



Application: Mapping ecosystem services 

Source:  Presentation by Zhiyun Ouyang, Chinese Academy  of Sciences at Third Forum on Natural Capital Accounting for Policy Decisions, November 2018 

Spatial pattern of ecosystem services in China



Применение: картографирование экосистемных 
услуг.

Источник: презентация Чжиюн Оуян, Китайская академия наук на Третьем форуме по учету природного капитала для принятия политических решений, ноябрь 2018 г.

Пространственная структура экосистемных услуг в Китае



SEEA in South Africa: National River Ecosystem Accounts

Overall

10% decline 

in ecological condition of 

rivers 

1999 - 2011

Information for national 
policies, such as National 

Water & Sanitation Master 
Plan

Source:  Presentation by Mandy Driver, SANBI at Third Forum on Natural Capital Accounting for Policy Decisions, November 2018

Application: Developing ecological indicators



СЭЭУ в Южной Африке: национальные счета речных экосистем

Общее ухудшение 

экологического 

состояния рек на 10% с 

1999 по 2011 гг.

Информация для 
национальной политики, 

например, Национальный 
генеральный план по 

водоснабжению и 
санитарии

Источник: презентация Мэнди Драйвер, Южноафриканский национальный институт биоразнообразия на Третьем форуме по учету природного капитала для принятия политических 

решений, ноябрь 2018 г.

Применение: Разработка экологических индикаторов.
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Application: Environmentally adjusted aggregates

Total environmental costs 

amounted up to 6% of 

Mexico’s GDP in 2009; 

in 2016 they amounted to 

4.5%

Source:: Environmental Accounts, INEGI
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Экологически скорректированные агрегаты

Общие экологические 

издержки составили 6% 

ВВП Мексики в 2009 году; 

в 2016 году они составили 

4,5%

Источник :: Счета окружающей среды, Национальный институт статистики и географии Мексики.



Application: Tracking decoupling in the Netherlands



Применение: Отслеживание развязки в Нидерландах


