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Short recap:

Today we will focus on water from an 
environmental asset perspective

Water is also an important component in 
ecosystem accounting

We will hear more about ecosystem 
accounts Wed/Thur



Краткое резюме:

Сегодня мы сосредоточимся на воде с 
точки зрения экологических активов.

Вода также является важным 
компонентом экосистемного учета.

Мы услышим больше об экосистемных 
счетах Ср / Чт



Aim of SEEA Water is to:

Facilitate trade-off analysis between 
competing water uses.

❖E.g. Enhance food production, support 
tourism, energy security? Or a combination 
there of?



Цель СЭЭУ Вода: 

содействие анализу компромиссов 
между конкурирующими видами 
водопользования.

Например: увеличение производства 
продуктов питания, поддержка туризма, 
энергетическая безопасность? Или их 
комбинация?



Importance of SEEA and Water Accounts



Важность СЭЭУ и счетов водных ресурсов

I. Улучшение водоснабжения и 
канализации

II. Управление спросом и 
предложением воды

III. Улучшение состояния 
окружающей среды и водных 

ресурсов

IV. адаптация к экстремальным 
метеорологическим и 

гидрологическим явлениям

Водная 
безопасность



Water accounts in the overall context of SNA and SEEA



Счета водных ресурсов в общем контексте СНС и СЭЭУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
_______________

Природные ресурсы и 
земля без экономической 

выгоды (бесплодная 
земля, известные 

месторождения полезных 
ископаемых без текущей 
экономической ценности)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АКТИВЫ
_________

Произведенные активы
Основные средства и запасы

Культивируемые 
биологические ресурсы

__________________
Непроизведенные активы

Контракты, маркетинговые 
активы и т. Д.

Природные ресурсы и земля
______________

Финансовые активы



SEEA Water accounts:
 Physical supply and use tables: measure the flows of water from the 

environment to the economy, flows within the economy, and flows 
from economy to environment

 Emissions to water: measure the quantity of pollutants 
added/removed from water

 Asset accounts: measure the stocks of water resources and their 
changes over an accounting period.

 Monetary supply and use: measure who pays what to whom for 
water

Notes: accounts usually compiled at the national level annually (to 
match national accounts), but also can be compiled at the watershed 
level or other administrative area as needed; location and temporal 
issues need to be kept in mind too!



Счета водоснабжения СЭЭУ:
• Таблицы снабжения и использования: измерьте потоки воды из 

окружающей среды в экономику, потоки внутри экономики и 
потоки из экономики в окружающую среду.

• Выбросы в воду: измерьте количество загрязнителей, 
добавленных / удаленных из воды.

• Счета активов: измерьте запасы водных ресурсов и их 
изменения за отчетный период.

• Денежное ресурсы и их использование: измерьте, кто и кому 
платит за воду.

Примечания: счета обычно составляются на национальном уровне 
ежегодно (для соответствия национальным счетам), но также 
могут быть составлены на уровне водораздела или другой 
административной области по мере необходимости; также 
следует учитывать местоположение и временные особенности!



Physical Supply and Use Tables



Таблицы снабжения и 
использования



Water system diagram



Схема водной системы



The flows that we have just discussed are 
organized in physical supply and use tables (PSUT)

Similar structure to SNA SUT

Columns: Who (Industries, Households, 
Environment)

Rows: What (Various flows of water)

Physical units (usually million cubic meters)

While we have a set structure, it can adopted to 
country needs/data availability (disaggregation of 
industries, detailed flows etc..)



Потоки, которые мы только что обсудили, организованы в 
физические таблицы физического снабжения и 
использования (PSUT).
 Аналогичная структура к таблицам снабжения и 

использования СНС
 Столбцы: Кто (отрасли, домохозяйства, окружающая 

среда)
 Ряды: Что (разные потоки воды)
 Физические единицы (обычно миллион кубических 

метров)
 Несмотря на то, что у нас есть заданная структура, ее 

можно адаптировать к потребностям страны / доступности 
данных (дезагрегирование отраслей, подробные потоки и 
т. д.)



Double entry accounting

 Each supply must have a corresponding use

 E.g.  2 million cubic meters of water are supplied by 
the water supply industry and is used by households



Счета с двойной записью

 У каждого запаса должно быть соответствующее 
использование.

 Например: 2 миллиона кубических метров воды 
поставляются предприятиями водоснабжения и 
используются домашними хозяйствами.

Из 
окружа
ющей 
среды

В 
окружающу

ю среду

Экономическ
ая 

активность

Домашнее 
хозяйствоИз другой 

хозяйстве
нной 

единицы

В другую 
хозяйствен

ную 
единицу

Испарен
ие

Включено 
в 

продукты

Использова
ние Снабжение



Water supply table
Таблица водоснабжения



Water use table
Таблица водопользования



Asset accounts



Счета активов



Definition of env. asset (different from SNA): 
naturally occurring living and non-living 
components of the Earth, together constituting the 
biophysical environment, which may provide 
benefits to humanity. 

Water is an environmental asset! 
Unique in that it is always in motion!

We exclude oceans, seas, and atmosphere from scope

And again issues with time and place to consider!

Asset accounts



Определение экологического актива 
(отличается от СНС):

естественные живые и неживые компоненты 
Земли, вместе составляющие биофизическую 
среду, которая может принести пользу 
человечеству.

Вода - это экологический актив!
 Уникален тем, что всегда в движении!
 Мы исключаем океаны, моря и атмосферу из сферы 

действия
 И снова проблемы со временем и местом для 

рассмотрения!

Asset accounts



Asset accounts



Счета активов

Вода в атмосфере

Вода в океанах и моряхВода на поверхности 
земли или под землей

Жидкие и твердые потоки и осадки

Потоки пара, включая испарение



Asset account



Счета активов

Классификация внутренних водоемов

Внутренние водоемы

1. Поверхностные воды

1.1. Искусственные водоемы

1.2. Озера

1.3. Реки и ручьи

1.4. Ледники, снег и лед

2. Грунтовые воды

3. Почвенные воды



Asset account
Счета активов



Combined presentations and some 
additional details



Объединенные презентации и 
некоторые дополнительные детали



One of the main advantages of the accounts 
is the coherence and consistency with 
national accounts
This allows us to bring together monetary 

and physical information; flexible structure 
depending on need/data availability
Helpful for EE-IOT
Can easily compute indicators (e.g. 

efficiency)
Helpful for economic modeling



Одно из основных преимуществ счетов -
последовательность и согласованность с 
национальными счетами.

Это позволяет нам объединить денежную и 
физическую информацию; гибкая структура по 
потребности / доступности данных

Полезно для EE-IOT (энергоэффективного 
Интернета вещей)

Можно легко вычислять показатели (например, 
эффективность)

Полезно для экономического моделирования



Объединенная презентация для воды



Common data sources

Survey data

Administrative data

Hydrological/meteorological data

Research data

Importance of metadata and quality 
assurance



Общие источники данных

Данные опросов

Административные данные

Гидрологические / метеорологические 
данные

Данные исследований

Важность метаданных и обеспечения 
качества



Potential steps of data collection strategy:

1. Determination of data needs

2. Review of existing water data

3. Prioritization of data

4. Agreement on roles and responsibilities

5. Data collection strategy

Can also utilize GBSPM



Возможные шаги в рамках стратегии 
сбора данных:

1. Определение потребности в данных

2. Обзор существующих данных о воде

3. Приоритезация данных

4. Соглашение о ролях и обязанностях

5. Стратегия сбора данных

Также можно использовать GBSPM



Thank You!!

Спасибо!!


