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Measuring ecosystem condition is very similar 
to measuring human health

Health 

metrics

yes/no kg mm Hg beats/minUnits

Reference 

value of a 

healthy 

person

no 19<BMI<25 120/80 60-200

Conclusion Healthy or not healthy
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Измерение состояния экосистемы очень
похоже на измерение состояния здоровья
человека

Показатели

здоровья

Да/нет кг мм. рт. ст. ударов/минЕд. измерения

Оптимальные

показатели у 

здорового

человека

нет

19<индекс

массы тела <25 120/80 60-200

Заключение Здоровый или нездоровый
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Chapter 5. Accounting for 

ecosystem condition
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Глава 5. Учет состояния

экосистемы
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Ecosystem condition accounts in the SEEA EA 
framework
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Счета состояния экосистемы в структуре
СЭЭУ - экосистемный учет
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1. Select appropriate ecosystem variables to measure 

ecosystem condition

2. Define a reference condition, reference levels, and rescale 

ecosystem variables to ecosystem condition indicators

3. Aggregate the indicators to a single ecosystem condition 

index

Measuring and reporting ecosystem condition
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1. Выберите соответствующие переменные экосистемы

для измерения ее состояния

2. Определите эталонное состояние, эталонные уровни

и преобразуйте переменные экосистемы в

индикаторы состояния экосистемы

3. Объедините индикаторы в единый индекс состояния

экосистемы

Измерение и отчетность о состоянии
экосистемы
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Ecosystem condition: definitions

Ecosystem condition is the quality of an ecosystem measured in 

terms of its abiotic and biotic characteristics.

Ecosystem integrity is the ecosystem’s capacity to maintain it 

characteristic composition, structure, functioning and self-

organisation over time within a natural range of variability.
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Состояние экосистемы: определения

Состояние экосистемы - это качество экосистемы, измеряемое с 

точки зрения ее абиотических и биотических характеристик.

Целостность экосистемы - это способность экосистемы

поддерживать свой характерный состав, структуру, 

функционирование и самоорганизацию во времени в пределах

естественного диапазона изменчивости.
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Ecosystem characteristics are the system properties of the 

ecosystem and its major abiotic and biotic components (water, 

soil, topography, vegetation, biomass, habitat and species).

Ecosystem characteristics
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Характеристики экосистемы - это системные свойства

экосистемы и ее основных абиотических и биотических

компонентов (вода, почва, топография, растительность, 

биомасса, среда обитания и виды).

Характеристики экосистемы
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The SEEA ecosystem condition typology (ECT) is a hierarchical 

typology for organizing data on ecosystem condition 

characteristics

SEEA Ecosystem Condition Typology
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Типология состояния экосистемы СЭЭУ (ECT) - это

иерархическая типология для организации данных о 

характеристиках состояния экосистемы.

Типология состояния экосистемы СЭЭУ
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Группа A: характеристики абиотической экосистемы

Класс А1. Характеристики физического состояния: физические характеристики абиотических

компонентов экосистема (например, структура почвы, доступность воды)

Класс A2. Характеристика химического состояния: химический состав абиотических

компонентов экосистемы (например, уровень питательных веществ в почве, качество воды,

концентрация загрязнителей воздуха)

Группа B: характеристики биотической экосистемы

Класс B1. Характеристики состояния состава: состав / разнообразие экологических 

сообществ в данном месте и в определенное время (например, присутствие / численность 

ключевых видов, разнообразие соответствующих групп видов)

Класс B2. Характеристики структурного состояния: совокупные свойства (например, масса, 

плотность) всей экосистемы или ее основных биотических компонентов (например, общая 

биомасса, растительный покров, годовой максимальный нормализованный 

разностный вегетационный индекс (NDVI))

Таблица 5.1: Типология состояния экосистемы СЭЭУ (ECT)
Группы и классы ECT
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Класс B3. Характеристики функционального состояния: сводная 

статистика (например, частота, интенсивность) биологических, 

химических и физических взаимодействий между основными 

компонентами экосистемы (например, первичная продуктивность, 

возраст сообщества, частота нарушений)

Группа C: Характеристики уровня ландшафта

Класс С1. Характеристики ландшафта и морского ландшафта: 

показатели, описывающие мозаику типов экосистем как 

крупные (ландшафт, морской ландшафт) пространственные 

масштабы (например, ландшафтное разнообразие, связность, 

фрагментация)

Таблица 5.1: продолжение
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Ecosystem condition variables are quantitative metrics describing 

individual characteristics of an ecosystem asset

Ecosystem condition variables

Water clarity = characteristic Secchi disk depth (meter) = variable
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Переменные состояния экосистемы - это количественные

показатели, описывающие индивидуальные характеристики актива

экосистемы.

Переменные состояния экосистемы

Прозрачность воды = характеристика Глубина диска Секки (метр) = переменная
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Example for “SEEA land”

Scenario: In SEEAland natural ecosystems have experienced increasing 
pressures reflected in (managed) conversions from forest to cropland and 
general intensification of ecosystem use.
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Пример для страны СЭЭУ

Сценарий: в стране СЭЭУ природные экосистемы испытывают

растущее давление, которое выражается в (управляемом) 

преобразовании лесов в пахотные земли и общей интенсификации

использования экосистем.
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Ecosystem condition variables are measured for every grid cell (or every 

ecosystem asset) – Map

Report the spatially weighed average value over the accounting area in the table

Key principle of condition accounting

Average: 65.3%

accounting area



25

Переменные состояния экосистемы измеряются для каждой ячейки сетки

(или каждого актива экосистемы) - Карта

Укажите пространственное взвешенно-среднее значение на учетной области

в таблице.

Ключевой принцип учета состояния

В среднем: 65.3%

Учетная область

Переменные состояния экосистемы
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Variable descriptor Measurement 
Opening Closing Change

Physical state Vegetation water 

content - NDWI

index (-1 to 1) 0.3 0.3 0.0

Soil organic 

carbon stock

tC/ha 100.0 95.0 -5.0

Foliar or litter 

nitrogen conc.

mg N/g 18.0 17.0 -1.0

Compositional 

state

Tree species richness number 6.0 5.0 -1.0

Structural state Tree cover % 81.0 75.0 -6.0

Functional state Vegetation index -

 NDVI

index (-1 to 1) 0.7 0.6 0.0

Landscape/

seascape 

characteristics

Forest area density % 74.0 59.0 -15.0

Forest (stage 1 condition account)

Chemical state

Abiotic 

characteristics

Biotic 

characteristics

SEEA Ecosystem Condition Typology Variable values (observed)
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Лес (счет состояния 1 этапа)

типология состояния экосистемы СЭЭУ характеристика 

переменной

система 

измерения

значения 

переменных 

(наблюдаемые)

Нач

.

Кон. Изм.

абиотически

е 

характеристи

ки 

физическое состояние нормализованный разностный 

водный индекс

индекс (от -1 до 

1) 

0.3 0.3 0.0

химическое состояние запасы органического 

углерода в почве

тонн углерода / 

га

100.

0

95.0 -5.0

концентрация азота в листве 

или лесной подстилке

мг/г 18.0 17.0 -1.0

биотические 

характеристи

ки

состояние состава богатство древесных пород число 6.0 5.0 -1.0

структурное состояние лесной покров % 81.0 75.0 -6.0

функциональное состояние нормализованный разностный

вегетационный индекс

индекс (от -1 до 

1)

0.7 0.6 -0.1

характеристи

ки 

ландшафта / 

морского 

ландшафта

плотность лесных площадей % 74.0 59.0 -15.0
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• Several forest condition variables are declining.  

• Is this a problem? How does the forest in SEEA land 

compare with a reference forest?

Stage 1 condition accounts: conclusion
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• Несколько переменных состояния леса снижаются

• Является ли это проблемой? Как лес страны СЭЭУ 

соотносится с эталонным лесом?

Счета состояния 1 этапа: заключение
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1. Select appropriate ecosystem variables to measure 

ecosystem condition

2. Define a reference condition, reference levels, and 

rescale ecosystem variables to ecosystem condition 

indicators

3. Aggregate the indicators to a single ecosystem condition 

index

Measuring and reporting ecosystem condition
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1. Выберите соответствующие переменные экосистемы для

измерения ее состояния

2. Определите эталонное состояние, эталонные уровни

и преобразуйте переменные экосистемы в

индикаторы состояния экосистемы

3. Объедините индикаторы в единый индекс состояния

экосистемы

Измерение и отчетность о состоянии
экосистемы
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Key principle of condition accounting

The practical basis for assessing ecosystem condition is 

to measure the similarity or distance of a current ecosystem to a 

reference or least-disturbed ecosystem.
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Ключевой принцип учета состояния

Практическая основа для оценки состояния экосистемы 

заключается в измерении сходства или отличия существующей

экосистемы от эталонной или наименее нарушенной экосистемы.
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A reference condition is the condition against which past, 

present and future ecosystem condition is compared to in order 

to measure relative change over time. 

Reference condition
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Эталонное состояние - это состояние, с которым 

сравнивается прошлое, настоящее и будущее состояние 

экосистемы, чтобы измерить относительные изменения, 

происходящие во времени.

Эталонное состояние
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First question? Natural ecosystem or managed ecosystem?

How to choose a reference condition
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Первый вопрос? Природная экосистема или управляемая 

экосистема?

Как выбрать эталонное состояние
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Undisturbed or minimally-disturbed condition of an intact ecosystem. 

The condition of an ecosystem with maximal ecosystem integrity with no or 

minimal disturbance.

Possible reference conditions
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Ненарушенное или минимально нарушенное состояние 

нетронутой экосистемы. Состояние экосистемы с максимальной 

целостностью экосистемы без нарушений или с минимальными 

нарушениями.

Возможные эталонные состояние



40

Least-disturbed condition: the currently best available condition of an 

ecosystem.

Possible reference conditions
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Наименее нарушенное состояние: наилучшее доступное в 

настоящее время состояние экосистемы.

Возможные эталонные состояние
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Historical condition: The condition of an ecosystem at some point or 

period in its history that is considered to represent the stable natural state 

(e.g., the pre-industrial period or pre-intensive agriculture).

(Historical observations and paleo-environmental data, models)

Possible reference conditions
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Историческое состояние: состояние экосистемы в определенный 

момент или период ее истории, которое считается стабильным 

естественным состоянием (например, доиндустриальный период или 

прединтенсивное сельское хозяйство).

(Исторические наблюдения и палеоэкологические данные, модели)

Возможные эталонные состояние
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Contemporary condition: The condition of an ecosystem at a certain 

point or period in its recent history for which comparable data are 

available. (e.g., the condition of an ecosystem in 1990, or the forest in best 

condition based on current monitoring)

Possible reference conditions
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Современное состояние: состояние экосистемы в определенный 

момент или период ее новейшей истории, для которого доступны 

сопоставимые данные. (например, состояние экосистемы в 1990 г. 

или наилучшее состояние леса на основе текущего мониторинга)

Возможные эталонные состояние
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Best-attainable condition: the expected condition of an ecosystem under 

best possible management practices and attaining a stable socio-

ecological state.

Possible reference conditions
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Наилучшее достижимое состояние: ожидаемое состояние 

экосистемы при наилучших возможных методах управления и 

достижении стабильного социально-экологического состояния.

Возможные эталонные состояние
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An upper reference level is the value of an ecosystem condition variable 

measured at the reference condition

A lower reference level is the value of an ecosystem condition variable 

measured for a degraded or collapsed ecosystem

Reference level
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Верхний эталонный уровень - это значение переменной состояния 

экосистемы, измеренное в эталонном состоянии

Нижний эталонный уровень - это значение переменной состояния 

экосистемы, измеренное в деградированной или разрушенной 

экосистеме

Эталонный (контрольный) уровень
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Variable descriptor Measurement 

unit

Opening Closing Lower 

level

Upper 

level

Opening Closing Change   

Vegetation water 

content - NDWI

index (-1 to 1) 0.31 0.29 -1.00 1.00 0.66 0.65 -0.01

Soil organic 

carbon stock

tC/ha 100.00 95.00 0.00 250.00 0.40 0.38 -0.02

Foliar or litter 

nitrogen concentration

mg N / g dry 

weight

18.00 17.00 4.00 40.00 0.39 0.36 -0.03

Tree species richness number 6.00 5.00 0.00 10.00 0.60 0.50 -0.10

Tree cover % 81.00 75.00 0.00 100.00 0.81 0.75 -0.06

Vegetation index -

 NDVI

index (-1 to 1) 0.65 0.63 -1.00 1.00 0.83 0.82 -0.01

Forest area 

density

% 74.00 59.00 0.00 100.00 0.74 0.59 -0.15

Forest (stage 2 condition account)

Indicator values (rescaled)Variable values 

(observed)

Reference level 

values
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Лес (счет состояния 2 этапа)

характеристика 

переменной

система 

измерения

значения 

переменных 

(наблюдаемые)

Значения 

эталонного 

уровня

значения индекса

(измененные)

начальн

ое

конечно

е 

Нижний 

уровень

Верхний 

уровень

началь

ное

конечн

ое 

измен

ение

нормализованный разностный 

водный индекс

индекс (от -

1 до 1) 

0.31 0.29 -1.00 1.00 0.66 0.65 -0.01

запасы органического углерода 

в почве

тонн 

углерода / 

га

100.0 95.0 0.00 250.00 0.40 0.38 -0.02

концентрация азота в листве 

или лесной подстилке

мг/г 18.0 17.0 4.00 40.00 0.39 0.36 -0.03

богатство древесных пород число 6.0 5.0 0.00 10.00 0.60 0.50 -0.10

лесной покров % 81.0 75.0 0.00 100.00 0.81 0.75 -0.06

нормализованный разностный

вегетационный индекс

индекс (от -

1 до 1)

0.65 0.63 -1.00 1.00 0.83 0.82 -0.01

плотность лесных площадей % 74.0 59.0 0.00 100.00 0.74 0.59 -0.15
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• Ecosystem condition indicators (rescaled ecosystem 

condition variables) can be compared. 

• Soil organic carbon stock is depleted.

• Tree diversity is only 50% of the maximum diversity

• Productivity (NDVI) scores high

• Can we come to a general conclusion of the condition 

of the forest?

Stage 2 condition accounts: conclusion
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• Можно сравнивать индикаторы состояния экосистемы 

(измененные переменные состояния экосистемы).

• Запасы органического углерода в почве истощены.

• Разнообразие деревьев составляет лишь 50% от 

максимального разнообразия.

• Высокая производительность (NDVI - нормализованный 

разностный вегетационный индекс)

• Можно ли сделать общий вывод о состоянии леса?

Счета состояния 2 этапа: заключение
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1. Select appropriate ecosystem variables to measure ecosystem 

condition

2. Define a reference condition, reference levels, and rescale ecosystem 

variables to ecosystem condition indicators

3. Aggregate the indicators to a single ecosystem condition index

Measuring and reporting ecosystem condition
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1. Выберите соответствующие переменные экосистемы для

измерения ее состояния

2. Определите эталонное состояние, эталонные уровни

и преобразуйте переменные экосистемы в

индикаторы состояния экосистемы

3. Объедините индикаторы в единый индекс состояния

экосистемы

Измерение и отчетность о состоянии
экосистемы
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Aggregation to an ecosystem condition index

Commonly used aggregations

• (weighed) Arithmetic mean
σ 𝑎𝑖𝑥𝑖

𝑛
where a is the 

weight and x the indicator value

• (weighed) Geometric mean
𝑛 ς𝑎𝑖𝑥𝑖

• One out → All out
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Часто используемые агрегаты

Среднее арифметическое взвешенное , где a - вес, а x -

значение индикатора.

Среднее геометрическое взвешенное

Агрегирование в единый индекс состояния эко
системы
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Forest (Stage 3 condition account)

Variable descriptor

Indicator 

weight

Opening Closing Opening Closing

Vegetation water content - 

NDWI

0.66 0.65 17% 0.109 0.108

Soil organic carbon stock 0.40 0.38 8% 0.033 0.032

Foliar or litter nitrogen 

concentration

0.39 0.36 8% 0.032 0.030

SUBINDEX 1: TOTAL ABIOTIC 33% 0.175 0.169

Tree species richness 0.60 0.50 17% 0.100 0.083

Tree cover 0.81 0.75 17% 0.135 0.125

Vegetation index - NDVI 0.83 0.82 17% 0.138 0.136

SUBINDEX 2: TOTAL BIOTIC 50% 0.373 0.344

Forest area density 0.74 0.59 17% 0.123 0.098

SUBINDEX 3: LANDSCAPE 0.123 0.098

100% 0.671 0.612ECOSYSTEM CONDITION INDEX

Indicator values (0 - 1) Index values
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Лес (счет состояния 3 этапа)

характеристика 

переменной

значения индикатора 

(0-1)

Весомость 

индикатора

значения индекса

начальное конечное начальное конечное

нормализованный разностный водный 

индекс

0.66 0.65 17% 0.109 0.108

запасы органического углерода в почве 0.40 0.38 8% 0.033 0.032

концентрация азота в листве или лесной 

подстилке

0.39 0.36 8% 0.032 0.030

субиндекс 1. абиотический общий 33% 0.175 0.169

богатство древесных пород 0.60 0.50 17% 0.100 0.83

лесной покров 0.81 0.75 17% 0.135 0.125

нормализованный разностный вегетацио

нный индекс

0.83 0.82 17% 0.138 0.136

субиндекс 2. биотический общий 50% 0.373 0.344

плотность лесных площадей 0.74 0.59 17% 0.123 0.098

субиндекс 3. ландшафт 0.123 0.098

индекс состояния экосистемы 100% 0.671 0.612
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• Forest condition decreased from 0.67 to 0.612 (on a 

scale between 0 and 1)

• A scale could be agreed upon (e.g. with the forest 

manager)

Stage 3 condition accounts: conclusion

Scale Ecosystem condition

[0.0 - 0.2] bad

[0.2 - 0.4] poor

[0.4 - 0.6] medium

[0.6 - 0.8] good 

[0.8 - 1.0] excellent
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• Состояние леса уменьшилось с 0,67 до 0,612 (по 

шкале от 0 до 1).

• Шкала может быть согласована (например, с 

управляющим лесом)

Счета состояния 3 этапа: заключение
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• Examples of indicators per ecosystem type

• Using environmental data on pressures (land use change, 

pollution, nutrient enrichment, invasive species)

• Ecosystem conversions

SEEA EA contains also guidance on:
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• Примерам индикаторов по типу экосистемы

• Использованию экологических данных о нагрузках 

(изменение землепользования, загрязнение, обогащение 

питательными веществами, инвазивные виды)

• Преобразованию экосистемы

СЭЭУ - экосистемный учет также содержит 
рекомендации по:
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SEEA EEA ecosystem condition working group: Joachim Maes, Heather Keith, Bálint Czúcz, 

Bethanna Jackson, Amanda Driver, Emily Nicholson, Simon Jacobsson, Octavio Maqueo

Sources
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Рабочая группа по состоянию экосистемы СЭЭУ - эколого-экономический учет: Иоахим 

Маес, Хедер Кейт, Балинт Чуч, Бетанна Джексон, Аманда Драйвер, Эмили Николсон, Саймон 

Якобссон, Октавио Макео

Источники
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Thank you
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