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What?
• Starting point for ecosystem accounting
• Records the areas of different ecosystems, and changes in the areas
• National coverage of terrestrial, freshwater, coastal and marine 

areas
• Mutually exclusive and exhaustive coverage

Why?
• Input for land management, conservation policies
• Supports the derivation of coherent indicators of deforestation, 

desertification, agricultural conversion, urbanization, ecosystem 
diversity etc.

• Spatial foundation for other accounts
→ basis for allocating macro data to spatial units

SEEA EA extent account - overview
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Что это?
• Отправная точка для экосистемного учета
• Записывает области различных экосистем и изменения в 

областях.
• Национальный охват наземных, пресноводных, прибрежных и 

морских районов
• Взаимоисключающая и исчерпывающая область исследования

Зачем?
• Вклад в управление земельными ресурсами, политику 

сохранения
• Помогает получать согласованные показатели по обезлесению, 

опустыниванию, конверсии сельскохозяйственных культур, 
урбанизации, разнообразию экосистем и т. д.

• Пространственная основа для других счетов  
→ основа для распределения макроданных по пространственным 
единицам

Экосистемный учет СЭЭУ. Счет 
протяженности – обзор
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Overview of the SEEA EA accounts
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Обзор счетов экосистемного учета СЭЭУ
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Spatial units in SEEA EA
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Пространственные единицы в экосистемном 
учете СЭЭУ

Лес

Озеро

Пахотные
земли

Городская 
зона

Городская 
зона

Пахотные
земли

Область экосистемного 
учета (EAA)
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Spatial units in SEEA EA

• General approach for delineation of 
ecosystem assets well established

• Three types of units:
- Basic spatial units (BSU)
- Ecosystem Accounting Area (EAA)
- Ecosystem asset (EA)
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Пространственные единицы в экосистемном 
учете СЭЭУ

• Выработан общий подход к 
разграничению активов 
экосистемы 

• Три типа единиц:
- Основные пространственные 

единицы (BSU)
- Область экосистемного учета (EAA)
- Экосистемный актив (EA)
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Ecosystem assets (EAs) are 
contiguous spaces of a specific 
ecosystem type characterized by a 
distinct set of biotic and abiotic 
components and their interactions

Ecosystem assets are classified by 
ecosystem type (ET)

Ecosystem assets
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Экосистемные активы (EAs) - это 
смежные пространства 
определенного типа экосистемы, 
характеризующиеся отдельным 
набором биотических и 
абиотических компонентов и их 
взаимодействием.

Активы экосистемы 
классифицируются по типу 
экосистемы (ET).

Активы экосистемы



Delineation of ecosystem assets

Horizontally Vertically
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• 2D footprint of 3D entity

• Relatively homogeneous

– Variability within > accross

• May change over time

• Bounded by EAA

• May have a minimum size

• Top: Atmospheric boundary layer

• Bottom: includes soil

– (precise depth depends on 
context)

• Special considerations for:

– Oceans

– Aquifers

– Subterranean ecosystems

– Subsoil abiotic resources



Разграничение активов экосистемы

По горизонтали По вертикали
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• 2D-отпечаток 3D-объекта

• Относительно однородный

- Изменчивость внутри> по всей 
системе

• Со временем может измениться

• Ограничено областью 
экологического учета

• Может иметь минимальный 
размер

• Наверху: атмосферный 
пограничный слой.

• Внизу: включает почву 

- (точная глубина зависит от 
контекста)

• Особые соображения для:

- Океаны

- Водоносные горизонты

- Подземные экосистемы

- Абиотические ресурсы недр
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Marine ecosystems are 
not concentrated near 
one surface (i.e., the air-
land/water interface) but 
extend throughout the 
water column and include 
the underlying sediment 
and seabed

Vertical structure of marine ecosystems 
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Морские экосистемы не 
концентрируются около 
одной поверхности (т. е. 
На границе раздела 
воздух-земля / вода), а 
простираются по всей 
толще воды и включают 
нижележащие 
отложения и морское 
дно.

Вертикальная структура морских экосистем
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“The ecosystem accounting area 
(EAA) is the geographical territory 
for which an ecosystem account is 
compiled.” (§3.22)

The EAA therefore determines which 
ecosystem assets are included in an 
ecosystem account. 

Ecosystem accounting area
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«Область экосистемного учета 
(EAA) - это географическая 
территория, для которой 
составляется экосистемный учет». 
(§3.22)

Таким образом, область 
экосистемного учета определяет, 
какие активы экосистемы 
включены в счет экосистемы.

Область экосистемного учета
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Common forms of EAA

• National jurisdictions / groups of countries
• Subnational administrative areas

– (e.g., state, province); 

• Environmentally defined areas within a country
– (e.g., water catchments, ecoregions)

• or across countries
– (e.g., regions defined by river systems such as the Amazon, the Mekong and 

the Nile); 

• Other areas of policy or analytical interest such as
– protected areas
– areas owned by specific industries or sectors, e.g., government-owned land
– or areas outside national jurisdiction, e.g., open oceans and high seas
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Распространенные формы областей 
экосистемного учета

• Национальная юрисдикция / юрисдикция группы стран
• Субнациональные административные районы
- (например, штат, провинция);
• Экологически определенные районы внутри страны
- (например, водосборные бассейны, экорегионы)
• или в разных странах(например, регионы, определяемые 

речными системами, такими как Амазонка, Меконг и Нил);
• Другие области политики или аналитического интереса, такие как
- охраняемые территории
- территории, принадлежащие определенным отраслям или 

секторам, например, государственная земля
- или районы за пределами национальной юрисдикции, например, 

открытые океаны и открытое море
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Ecosystem assets should represent ecosystems
Alignment with CBD ecosystem definition
consideration of organisms, their environmental setting and 
ecosystem processes.
Keep it realistic: perfect is the enemy of good

Ecosystem assets should be capable of being 
mapped.

Location; size; shape

Ecosystem assets should be geographically and 
conceptually exhaustive across ecological realms.

Spatially comprehensive (no gaps)
Conceptually comprehensive 

Ecosystem assets should be mutually exclusive
Conceptually (single ecosystem type)
Geographically (no overlaps between e.g. land and ocean).

Principles of ecosystem asset delineation
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Активы экосистемы должны представлять 
экосистемы

Согласовываться с определением экосистемы, согласно 
Конвенции о биологическом разнообразии
- рассмотрение организмов, условий их окружающей среды и 
экосистемных процессов.
Сохраняйте реалистичность: совершенство - враг хорошего

Активы экосистемы должны иметь возможность 
картироваться.

Место нахождения; размер; форма

Активы экосистемы должны быть географически и 
концептуально исчерпывающими во всех 
экологических сферах.

Пространственно всеобъемлющий (без пробелов)
Концептуально всеобъемлющий

Активы экосистемы должны быть 
взаимоисключающими.

Концептуально (единый тип экосистемы)
Географически (нет совпадений, например, между сушей и          

океаном).

Принципы разграничения активов экосистемы



Classifying ecosystem assets

Page 26



Классификация активов экосистемы

Page 27
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▪ A classification describing the ecosystem types and a map are 
essential components of ecosystem accounting 

▪ It is expected that countries will use their national ecosystem 
maps and classifications as the basis for SEEA ecosystem 
accounting. 

▪ However, for international comparability, these classifications 
should be linked to a reference classification.

▪ A key revision issue for SEEA EA was to develop a proposal 
for a reference classification that better represents the 
concept and coverage of ecosystems

▪ SEEA EA endorses the IUCN GET as the international 
reference classification

An ecosystem type classification for SEEA EA
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▪ Классификация с описанием типов экосистем и карта являются 
важными компонентами экосистемного учета.

▪ Ожидается, что страны будут использовать свои национальные 
экосистемные карты и классификации в качестве основы для 
экосистемного учета СЭЭУ.

▪ Однако для международной сопоставимости эти классификации 
должны быть связаны со эталонной классификацией.

▪ Ключевым вопросом пересмотра экосистемного учета СЭЭУ 
была разработка предложения по эталонной классификации, 
которая лучше отражает концепцию и охват экосистем.

▪ Экосистемный учет СЭЭУ одобряет глобальную экосистемная 
типологию Международного союза охраны природы (МСОП) 
как международную эталонную классификацию

Классификация типов экосистемы для 
экосистемного учета СЭЭУ



IUCN Global Ecosystem Typology

• Ecosystems are defined by 
their biotic and physical
components and the 
ecological processes that 
sustain them

• Ecosystem accounts require 
assets that reflect:
– Ecological functions (the basis 

for ecosystem services) 
– Biological composition 

(biodiversity)

• IUCN Ecosystem Typology
– A hierarchical framework 

combining both components

Environmental 
education

SEEA 
ecosystem 
accounting

Key 
Biodiversity 

Areas

Comparative 
ecosystem 
research

Ecosystem 
monitoring & 
management

Reporting: 
global 

goals & 
targets

Global 
Ecosystem 
Typology

Red List of 
Ecosystems: 

risk 
assessment

Conservation 
planning



Глобальная экосистемная типология МСОП

• Экосистемы определяются с 
помощью их биотических и 
физических компонентов, а 
также экологических процессов, 
которые их поддерживают.

• Счета экосистемы нуждаются в 
активах, которые отражают:

- Экологические функции (основа 
экосистемных услуг)
- Биологический состав 
(биоразнообразие)
• Экосистемная типология МСОП 
- Иерархическая структура, 
объединяющая оба компонента

Экологическое 
образование

Экосистемный 
учет СЭЭУ

Ключевые 
области 

биоразнообразия

Сравнительное 
исследование 

экосистемы

Мониторинг и 
управление 
экосистемой

Отчетность: 
глобальные 

цели и 
задачи

Глобальная
экосистемная 

типология

Красный 
список 

экосистем:
оценка рисков

Планирование 
сохранения



IUCN Global Ecosystem Typology (GET)

• All ecosystems of the 
biosphere

• Hierarchical structure
• Representation of 

function – upper 
levels, top-down

• Representation of 
composition – lower 
levels, bottom-up

32



Глобальная экосистемная типология МСОП

• Все экосистемы 
биосферы

• Иерархическая 
структура

• Представление 
функции - верхние 
уровни, сверху вниз

• Представление 
структуры - нижние 
уровни, снизу вверх

33
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Upper three levels of the RLE IUCN classification
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Три верхних уровня классификации Красных 
списков экосистем МСОП



IUCN Global Ecosystem Typology (GET)

Four core realms

– Marine (M)

– Freshwater (F)

– Terrestrial (T)

– Subterranean (S)

… and 6 transitional

– MT; SF; FM; SM; TF; MFT 

36



Глобальная экосистемная типология МСОП

Четыре основных зоны

- Морская (M)

- Пресноводная (F)

- Наземная (T)

- Подземная (S)… 

…и 6 переходных

- MT; SF; FM; SM; TF; MFT

37



IUCN Global Ecosystem Typology (GET)

Terrrestrial realm: 7 biomes

38

T1 Tropical-subtropical forests

T2 Temperate-boreal forests and
woodlands

T3 Shrublands and shrubby
woodlands

T4 Savannas and grasslands

T5 Deserts and semi-deserts

T6 Polar/alpine (cryogenic)

T7 Intensive land-use



Глобальная экосистемная типология МСОП

Сухопутная зона: 7 биом (природных зон)
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T1 Тропико-субтропические леса

T2 Умеренно-бореальные леса и 
редколесья

T3 Кустарники и кустарниковые леса

T4 Саванны и луга

T5 Пустыни и полупустыни

T6 Полярные / Альпийские леса 
(криогенные)

T7 Интенсивное землепользование



IUCN Global Ecosystem Typology (GET)
T2 Temperate-boreal forests and woodlands: 6 
functional groups

40

T2.1 Boreal and temperate high 
montane forests and woodlands

T2.2 Deciduous temperate forests

T2.3 Oceanic cool temperate
rainforests

T2.4 Warm temperate laurophyll
forests

T2.5 Temperate pyric humid forests

T2.6 Temperate pyric sclerophyll
forests and woodlands



Глобальная экосистемная типология МСОП
T2 Умеренно-бореальные леса и редколесья: 6 
функциональных групп

41

• T2.1 Высокогорные леса и редколесья 
северных и умеренных широт

• T2.2 Лиственные леса умеренного 
пояса

• T2.3 Океанические тропические леса с 
прохладным умеренным климатом

• T2.4 Лаурофилловые леса теплого 
умеренного пояса

• T2.5 Влажные леса после пожара  
умеренного пояса

• T2.6 Склерофилльные леса и 
редколесья после пожара умеренного 
пояса



IUCN Global Ecosystem 
Typology

Current information resources
• report describing details of the typology 

structure and the descriptive profiles for 
all Ecosystem Functional Groups 

• version 1.01

• Available for download from 
https://iucnrle.org/about-rle/ongoing-
initiatives/global-ecosystem-typology/
since February 2020

https://iucnrle.org/about-rle/ongoing-initiatives/global-ecosystem-typology/


Глобальная экосистемная 
типология МСОП

Текущие информационные ресурсы

• отчет с подробным описанием 
структуры типологии и описательных 
профилей для всех функциональных 
групп экосистемы

• версия 1.01

• С февраля 2020 г. доступна для загрузки 
https://iucnrle.org/about-rle/ongoing-
initiatives/global-ecosystem-typology/

https://iucnrle.org/about-rle/ongoing-initiatives/global-ecosystem-typology/


IUCN Global Ecosystem 
Typology

Mapping

• Coarse-scale indicative maps (1st

gen)  available for all Ecosystem 
Functional Groups

• Finer-scale maps (2nd gen) based 
on published material

• Spatial models of terrestrial & 
marine ecosystems (3rd gen)

• Assembly of a global composite 
map of EFGs in planning

1st gen

2nd gen



Глобальная экосистемная 
типология МСОП

Картография
• Ориентировочные карты крупного 

масштаба (1-го поколения) доступны 
для всех функциональных групп 
экосистемы

• Карты более мелкого масштаба (2-го 
поколения) на основе 
опубликованных материалов

• Пространственные модели наземных 
и морских экосистем (3-е поколение)

• Планируется комбинация 
глобальной композитной карты 
функциональных групп экосистемы

1st gen

2nd gen



• A New Map of World Ecosystems – A USGS/Esri/TNC 
collaboration.

• 431 ecosystems globally; 1778 when segregated by 
biogeographic realm

World Ecosystems (WES)

46



• Новая карта мировых экосистем - совместная работа 
Геологической службы США, Esri и The Nature Conservancy.

• 431 экосистема по всему миру; 1778 при разделении на 
биогеографические зоны.

Мировые экосистемы (WES)

47
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1) Use existing national ecosystem classifciation / maps

→ cross walk to IUCN classification

2) Use existing global maps

→ ARIES, WES, IUCN, etc

3) Construct your own ecosystem classifciation / maps

Three ways to to compile ecosystem type maps
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1) Использовать существующую национальную 
классификацию экосистем / карты

→переход к классификации МСОП

2) Используйте существующие глобальные карты 

→ ARIES, WES (Мировые системы), МСОП и т. д.

3) Создайте свою собственную классификацию / карты 
экосистемы

Три способа составить карты типов экосистем



In India, compilation of ecosystem extent 
accounts is based on locally relevant 

ecosystem type classifications. These have 
been mapped to the IUCN GET classification 

at the EFG level for the purposes of 
international comparability. 

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2021. 

The values in the cells represent the share of 
Indian forests that map to the GET 

categories:
• Values of 1 represent a 1-to-1 match.
• Values less than 1 indicate that the 

Indian forest type maps to more than 
one GET forest type - in proportion to 
the values given in the corresponding 

cells.

Example: Mapping of Indian forest types to IUCN 
GET forest ecosystem functional groups (EFG)



В Индии составление счетов протяженности 
экосистемы основывается на классификациях 
типов экосистем, соответствующих местным 

условиям. Они сопоставлены с 
классификацией глобальной экосистемной 

типологии МСОП  на уровне функциональных 
групп экосистемы для международной 

сопоставимости.

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2021. 

Значения в ячейках представляют долю
индийских лесов, которые соответствуют
категориям GET:
• Значения 1 представляют совпадение 1 к

1.
• Значения меньше 1 указывают на то, что

индийский тип леса соответствует более
чем одному типу леса по глобальной
экосистемной типологии
пропорционально значениям, указанным
в соответствующих ячейках.

Пример: Сопоставление типов лесов Индии с 
функциональными группами лесных экосистем 
по глобальной экосистемной типологии МСОП 



The SEEA extent account
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Счет протяженности СЭЭУ

53
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• Ecosystem extent is the size of an ecosystem asset.

• It is usually measured in terms of spatial area but may 
also be measured in terms of length or volume

• Provide an overview of the composition 
(mix/combination) of, and changes in, ecosystem types 
within an EEA. 

General principles
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• Масштаб экосистемы - это размер актива 
экосистемы.

• Обычно он измеряется в терминах пространственной 
площади, но также может быть измерен с помощью 
длины или объема.

• Он представляет общее описание состава и 
изменений типов экосистем в рамках эколого-
экономического учета.

Общие принципы



Extent account

Maps

Ecosystem type
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Счет протяженности

Карты

Тип экосистемы

57

Пространственные 
единицы

Классификации

Растительность
Гидрология

Почвоведение
Возвышение
Биоклимат

И т.п.



Extent account - structure

Page 58

Ecosystem classification

Opening 
extent

Closing
extent

Additions in extent

Reductions in extent



Счет протяженности - структура

Page 59

Классификация 
экосистем

Начальная
протяженность

Конечная
протяженность

Дополнения в протяженности

Уменьшение протяженности



The ET change matrix shows :

─ the area of different 
ecosystem types at the 
beginning of the accounting 
period; 

─ the increases and decreases 
in this area according to the 
ecosystem type it was 
converted from or to;

─ the area covered by different 
ecosystem types at the end of 
the accounting period.

ET change matrix
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Матрица изменения типа 
экосистемы показывает:

- площадь различных типов 
экосистем на начало отчетного 
периода;

- увеличения и уменьшения в этой 
области в зависимости от типа 
экосистемы, из которой она 
была преобразована или в 
которую она была 
преобразована; 

- площадь, покрытая различными 
типами экосистем на конец 
отчетного периода.

Матрица изменения типа экосистемы
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Extent account for the
Netherlands
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Счет протяженности

для Нидерландов
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The ecosystem type 
classification for the 
Netherlands

A new map and legend were constructed 
with a focus on ecology and ecosystem 
services, and maximal compliance with 
the SEEA-EA guidelines and the IUCN 
global ecosystem typology.

In the Netherlands, 49 different 
ecosystem types are being recognized
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Классификация типов 
экосистем для Нидерландов

Новая карта и расшифровка условных 
обозначений были разработаны с 
акцентом на экологию, экосистемные 
услуги и максимальное соответствие 
руководящим принципам 
экосистемного учета СЭЭУ и глобальной 
типологии экосистемы МСОП.

В Нидерландах признаны 49 различных 
типов экосистем.



Data Sources

• Digital topographic map 1:10k
– Baseline geometry
– Land cover
– Land use (selected uses)

• Nature:
- Nature management types

• Agriculture:
– Agricultural parcel registry

• Urban:
– Large-scale topography
– Public green

• Special topic maps
– Salt marshes
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Источники данных

• Цифровая топографическая карта 1: 10,000
- Базовая геометрия
- Растительный покров
- Землепользование (отдельные виды использования)
• Природа:        
- Виды природопользования
• Сельское хозяйство:
- Реестр сельскохозяйственных участков
• Городская черта
- Крупномасштабная топография
- Общественная зеленая зона
• Специальные тематические карты
- Соленые болота
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Ecosystem types maps were constructed using a fully automated 
process implemented in ArcGIS. The end result of this process is a 
vector map, where each map units is an ecosystem asset, each 
characterized by the following attributes

▪ Ecotype – the ecosystem type 

▪ Ecocode – 3-digit numerical code for each ecosystem type

▪ Subtype – Sub type. Used to specify the nature management type 
(Nature); dominant crop type (Agriculture) or land cover (urban, 
built up, and other). 

Along with the original vector maps, raster maps are constructed with 
multiple resolutions (2.5m; 10m; 25m; 100m).

Construction of the ecosystem type maps
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Карты типов экосистем были построены с использованием полностью 
автоматизированного процесса, реализованного в программе ArcGIS. 
Конечным результатом этого процесса является векторная карта, где 
каждая единица карты является активом экосистемы, каждая из которых 
характеризуется следующими признаками

▪ Экотип - тип экосистемы

▪ Экокод - трехзначный цифровой код для каждого типа экосистемы.

▪ Подтип - Подтип Используется для определения типа 
природопользования (Природа); доминирующий тип 
сельскохозяйственных культур (сельское хозяйство) или растительный 
покров (городской, застроенный и др.).

Наряду с исходными векторными картами создаются растровые карты с 
несколькими разрешениями (2,5 м; 10 м; 25 м; 100 м).

Создание карт типов экосистемы
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Orvelte:

• Intensive agriculture

• Extensive agriculture

• Nature
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Орвелте:

• Интенсивное сельское 
хозяйство 

• Экстенсивное сельское 
хозяйство

• Природа
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Orvelte:

• Intensive agriculture

• Extensive agriculture

• Nature
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Орвелте:

• Интенсивное сельское 
хозяйство 

• Экстенсивное сельское 
хозяйство

• Природа
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Orvelte:

• Top10 NL
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Орвелте:

• Top10 NL 

(цифровая 
топографическая

базовая карта 
Нидерландов)
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Orvelte:

• Agricultural parcels:

• Grassland

• Cropland

• Nature
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Орвелте:

• Земельные участки:

- Пастбища

- Пахотные земли

- Природа
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Orvelte:

• Agricultural parcels:

• Crop types
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Орвелте:

• Земельные участки:

- Типы культур
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Orvelte:

• Nature management
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Орвелте:

• природопользование
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Orvelte:

• Ecosystem types
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Орвелте:

• Типы экосистем



Extent account for the Netherlands
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Total

Forest

Open nature

Wetlands

Dunes, beach

Water

Cropland

Grassland

Horticulture

Other agr.

Build up

Public green

Extent Increase Decrease Net change   Extent Increase Decrease Net change   Extent



Счет протяженности для Нидерландов
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Общий

Лес

Дик. природа

Водн.-бол. угодья

Дюны, пляж

Вода

Пахотные земли 
Пастбища

Садоводство

Другое с/х 
Постройки

Общ. зел. зоны

Протяженность Увел. Сниж. Чистые изм. Протяженность Увел. Сниж. Чистые изм.   Протяженость



Extent ecosystem types, 2019

86

Build up
Wetland

Cropland
Open nature

Water
Public green

Grassland
Forest
Beach, dunes



Типы протяженности экосистемы, 2019
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Постройки
Водно-болотные 
угодья

Пахотн земли
Дик. природа

Вода
Общ. зеленая
зона

Пастбища
Лес
Пляж, дюны
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Change in ecosystem extent, 2013-2018

Public green

Wetlands

Grassland

Water

Build up

Dunes, beach

Open nature

Forest

Horticulture

Cropland
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Изменение протяженности экосистемы, 2013-
2018 гг.

Общ. зел. зона

Водно-бол. 
угодья

Пастбища

Вода

Постройки

Дюны, пляж

Дик. природа

Лес

Садоводство

Пахотн. земли



Thank for your 
attention!

Спасибо за внимание!


