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Основные аспекты презентации

• Решения становятся все более интегрированными:
• ЦУР, «зеленая экономика», климат, биоразнообразие, 

взаимосвязи

• Необходима интегрированная, постоянная, надежная 
информация

• Статистика окружающей среды производится многими 
агентствами
• Фрагментированная статистика которая требует 

стандартизации

• У официальных статистиков есть инструменты и 
потенциал для стандартизации и интеграции статистики 
окружающей среды
• ПРСОС по сбору данных окружающей среды
• СПЭУ для интеграции экологических данных с 

экономическими данными

ESCAP - Environment Statistics Overview2
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Обзор учета:

Если бы мы управляли нашей экономикой, как мы 
управляем нашей средой, мы бы до сих пор были 
охотниками-собирателями. 
- Майкл Бордт, 2015г

ESCAP - Environment Statistics Overview3

Счет природного 
капитала
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В чем проблема?

• Решения становятся все более интегрированными:
• Устойчивое развитие; зеленая экономика; изменение климата; 

биоразнообразия

• Разрабатывать или сохранять? Где разрабатывать?

• Краткосрочные / долгосрочные выгоды? Кому выгодно?

• Статистика окружающей среды производится многими 
агентствами
• Поэтому она фрагментированная и требует стандартизации

• НСУ сосредоточились на экономической и социальной 
статистике
• Могут не иметь персонал или институциональные механизмы 

для составления статистики окружающей среды
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Решения интегрированы (пример)
• Людям нужна вода, еда и 

энергия, при этом
• сдерживание из-за 

изменения климата

• Жизнеспособные 
энергетические варианты 
могут уменьшить 
справедливый доступ к 
воде и пищевым 
продуктам, одновременно 
усиливая невыносимое 
изменение климата

• Локальная оптимизация 
больше не работает!
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Новые статистические 
инструменты позволяют нам 
количественно определять эти 
связи и учитывать компромиссы.
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Почему национальные статистические 
управления (НСУ)?
• «Основополагающие принципы официальной 

статистики» способствуют:
• Культуре качества, беспристрастности, конфиденциальности, 

актуальности
• Доверие со стороны правительства, деловых кругов и 

гражданского общества

• Инструменты и экспертные знания для работы с 
комплексными данными

• Процессы сбора конфиденциальных данных 
(исследований, счетов, административных данных) 
могут быть адаптированы для статистики окружающей 
среды

• Часто хранители Национальной статистической системы 
и мониторинга и отчетности ЦУР

ESCAP - Environment Statistics Overview6
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Статистика окружающей среды является 
междисциплинарной и межведомственной

ПРСОС: Базовые принципы развития статистики окружающей среды
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Статистика окружающей среды 
включает:

 состояние окружающей среды,

 нашу зависимость от нее,

 наше влияние на нее,

 ее влияние на нас (даже 
отрицательное), и

 как мы защищаем и управляем 
ею.

Эта информация собрана во многих 
учреждениях, посредством 
использования различных методов, 
концепций и классификаций.
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Информация, данные, статистика, 
счета и показатели
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Три независимых компонента…
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Официальная 
статистика

Политика

Наука

Период времени?
Пропаганда?
Ориентация на процессы?
Стандарты?
Временная Согласованность?
Взаимная согласованность?
Инфраструктура?
Сложность?
Управление данными?

Что вы 
хотите?

Что у 
вас 

есть?

Что вам 
нужно 

знать?
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…или их взаимосвязь ?
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Официальная 
статистика

Политика

Наука
Сотрудничество
Общие цели
Понимание сильных сторон
Развитие потенциала
Разработка инфраструктуры
Определения пробелов
Текущая статистика

Как мы 
можем вам 

помочь?

Вы 
должны 

это знать!

Как мы можем 
решать 

проблемы?
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Статистические инструменты для интеграции
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Высокие показатели 
качества

Интегрированные 
счета

Согласованные данные (стандарты и процессы)

Фрагментированные экологические, 
экономические и социальные данные

СПЭУ: Системы природно-
экономического учета 
Стандарты для измерения 
взаимодействия между 
окружающей средой и 
экономикой

ПРСОС: Базовые принципы развития 
статистики окружающей среды
 Базовая статистика

ТМПСИ - Типовая модель производства 
статистической информации 

 Интегрированные статистические процессы
РОКД: Рамки оценки качества данных: 
 Рекомендации по качеству
НСРС: Национальная Стратегия Развития 

Статистики
Диагностический инструмент, Шаблон 

инвентаря Стратегическое планирование 
и оценка

СНС: Система 
Национальных 
Счетов 
Стандарты для 
измерения 
экономики

Национальное 
планирование
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Структура ПРСОС 

ПРСОС
описывает рамки 
и компоненты 
статистики 
окружающей 
среды; 
гармонизирует 
данные с 
общими 
стандартами

 СПЭУ 
объединяет эти 
данные в «счета»
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СПЭУ в СНС 

• СНС 2008 ст. 534

• 29.104 Как и в СНС, на счетах СПЭУ предусмотрена
• функция подсчета очков, из которой могут быть получены 

ключевые индикаторы, 

• функция управления посредственно которой они могут 
использоваться в анализе вариантов политики.

ESCAP - Environment Statistics Overview13



http://www.unescap.org/our-work/statistics

Другое замечание об учете

Экономическая статистика:

• Макроэкономическая теория

• Надежная структура (СНС)

• Принятые показатели (ВВП ...)

• Статистическая 
инфраструктура

ESCAP - Environment Statistics Overview14

Экономические данные

Счета

Индикаторы

Статистика окружающей среды:

Много теорий

Собраны для определенных целей

Несколько принятых индикаторов

Небольшая статистическая 
инфраструктура
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СПЭУ:
• Когерентная измерительная структура, 

связанная с СНС:
• Приводит в соответствие концепции, 

классификации и методы

• Основана на принципах учета и теории 
систем

• Гибкая и модульная
• Выбор и адаптация компонентов к 

потребностям страны
• Не обязательно должна быть полной, чтобы 

быть полезной 

• С 1992 года была реализована, в 
частности, более чем 90 странами

• НЕ является: моделью, базой данных или 
аналитической структурой

ESCAP - Environment Statistics Overview15
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СПЭУ
• Обеспечивает руководство по созданию 

«счетов» для:
• Естественных вкладов в экономику, 
• Воздействия экономики на окружающую среду, и 
• Расходов на смягчение последствий

• Поддерживает устойчивую 
статистическую инфраструктуру для 
регулярного выпуска соответствующих 
счетов и показателей

• Улучшает согласованность путем 
стандартизации концепций, 
классификаций и методов

• Уменьшает совпадения при сборе данных
• “собирать один раз, использовать много раз”

• Повышает релевантность, связывая ее с СНС

ESCAP - Environment Statistics Overview16
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Международные платформы для 
интеграции

ESCAP - Environment Statistics Overview17

Париж-21 , РИО
+20, ЦУР: 

Интеграция 
природы в 

процесс 
принятия 
решений!!!

Зеленый рост 
ОЭСР

Программа 
‘WAVES' 

Всемирного 
Банка 

МПБЭУ, МГЭИК

ПРООН “Biofin”
ЮНЕП, ФАО, 

ПРООН: СВОД+

ЮНЕП ЭЭБ, 
Зелёная 

Экономика, 
“SCP”

КБР «Айтинские
целевые 

показатели»
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Cклады и потоки в СПЭУ

SEEA - Physical flows18

Запасы

Минералы и энергия
Лесоматериалы
Водные
Другие 
биологические

Минералы и энергия

Вода

Экосистемы +
условия

Потоки

Материалы

Энергия

Вода

Экосистемные
услуги

Остатки

Твердые отходы

Выбросы

Стоки

Экосистемные
воздействия

Окружающая среда

Экономика
Производство
Потребление
Накопление

Импорт
Экспорт

Преимущества / 
затраты

• СНС: Вклад
природных 
ресурсов в 
экономику(аренда)

• Истощение, 
снижение чистого 
сбережения

• Не Вклад 
естественных 
вкладов в 
благосостояние

• Расходы на охрану, 
управление

• Внешние факторы?

Национальное 
богатство

• Национальный 
баланс

• Ресурсы

Смягчения и 
урегулирование 

Защита
Товары и услуги
Налоги и субсидии
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Экологические счета и статистика

СПЭУ
(Центральная основа)

• Активы

• Потоки в 
физическом 
выражении 

• Потоки в 
стоимостном 
выражении 

• Минералы и энергия, Земли, Ресурсы 
древесины, Водные биоресурсы, другие 
биологические

• Материалы, энергия, вода, выбросы, 
стоки, отходы

• Защита расходов, налогов и субсидий

SEEA Water;
SEEA Energy;
SEEA Agriculture, 
Forestry and Fisheries

Add sector detail As above for 
• Water
• Energy
• Agricultural, Forestry and Fisheries

SEEA-EEA (Experimental 
Ecosystem Accounting)

Adds spatial detail 
and ecosystem 
perspective

Extent, Condition, Ecosystem Services, 
Carbon, Water, Biodiversity

FDES (Framework for the 
Development of 
Environment Statistics)

Basic statistics for 
above plus…

• Extreme events and disasters
•Human settlements and health
• Protection, management & engagement

ESCAP - Environment Statistics Overview19
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С чего начать?
Приоритетные проблемы
(взяты из обзора эффективности 
экологической деятельности АБР 
«Мьянма» за 2012 год)

Связанные счита и 
статистика Связанные ЦУР

1. Деградация лесов 
2. Деградация земель

Счет земельных активов
Счет Экосистем (Объем )

15 Жизнь на земле

3. Водные ресурсы и качество Учет воды (активы, поставка / 
использование)
Счет Экосистем (воды)

6 Вода
14 Жизнь на воде

4. Изменение климата Счет энергии  Выбросы в 
атмосферу
Счет Экосистем (углерод)

7 Энергия
13 Климат

5. Управление отходами Счет твердых отходов 11 городской
12 потребление

6. Убыток биоразнообразия Счет Экосистем 
(Биоразнообразие)

14 Океаны
15 Жизнь на земле

7. Воздействие горной 
промышленности на окружающую 
среду

Счет земельных активов
Счет Экосистем (Состояние)

15 Жизнь на земле

ESCAP - Environment Statistics Overview20
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Planned
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Детали

ESCAP - Environment Statistics Overview22
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Баланс счетов природы

• Запас/поток  Активы, Поставка / 
использование

• Счета активов : Начальные балансы, 
дополнения, абсорбция, баланс закрытия

• Счета поставка и использование: Поставщик
 Пользователь

• Двухместная / четырехместная запись
• Денежная и физическая транзакция между 

поставщиком и пользователем

• Время записи: когда произошла транзакция 

• Согласованные единицы измерения, концепции, 
классификации, методы и правила оценки

ESCAP - Environment Statistics Overview23
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Что такое “счет”?

ESCAP - Environment Statistics Overview24

Счет использования 
воды
(m3/год)

Одна общая тема:
Общая единица измерения
Конвертировать ($ / месяц, литры /день, m3 / месяц)

Данные в 
строках 
суммируются 

Данные в столбцах 
суммируются 

Итог

Все пользователи / использование

Различные источники данных:
обследования домашних хозяйств: 100
муниципальная администрация: 300
обследования отрасли: 175
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СПЭУ и СНС
• СНС измеряет национальную экономическую 

деятельность, производство и активы (богатство):
• в денежном выражении
• Отслеживая транзакции между экономическими 

единицами (предприятиями, домохозяйствами, 
правительствами)

• СПЭУ измеряет экологические / экономические связи:
• Расширяет границы активов (включая физические

природные активы)
• Различает расходы на охрану окружающей среды
• Записывает физическое количество природных 

ресурсов в экономику
• Записывает остатки, произведенные и потребляемые 

(и кем)
• Записывает изменения в частных и 

государственных природных ресурсах

ESCAP - Environment Statistics Overview25
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Промышленности Конечный спрос Активы

Промышленная 
продукция товаров и 
услуг

Промышленный 
промежуточный 
спрос

Конечный спрос
Валовое накопление 
основного капитала

Финансовые и 
производственные 
активы, начальный 
баланс

Другие изменения в 
объемах и прибыли или 
убытки по финансовым и 
производственным 
активам

Финансовые и 
производственные 
активы, баланс 
закрытия

Взгляд СНС на мир
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Промышленная 
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спрос

Расходы по охране 
окружающей среды

Конечный спрос

Расходы по охране 
окружающей среды

Валовое накопление 
основного капитала

Капитальные затраты на 
охрану окружающей 
среды

Финансовые и 
производственные 
активы, начальный 
баланс

Природные ресурсы, 
начальный баланс

Природные ресурсы, 
начальный баланс

Изменения в ресурсах 
природных ресурсов

Природные ресурсы, 
баланс закрытия

Другие изменения в 
объемах и прибыли или 
убытки по финансовым и 
производственным 
активам

Изменения в прибылях и 
убытках по активам 
природных ресурсов

Финансовые и 
производственные 
активы, баланс 
закрытия

Природные ресурсы, 
баланс закрытия

Производство 
ресурсов по секторам

Использование 
ресурсов по секторам

Производство ресурсов 
домохозяйствами / 
правительством

Использование ресурсов 
домохозяйствами / 
правительствами

Потребление отходов 
по секторам

Производство 
отходов по секторам Вывод отходов 

домохозяйствами / 
правительством

Потребление отходов 
домашними хозяйствами 
/ правительством

Взгляд СНС на мир
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Одна среда: две перспективы

Индивидуальные 
экологические 
активы и 
ресурсы: 

Древесины 
Водные
Почва
Рыба
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Экосистемы: совместные 
биотические и 
абиотические элементы:

Леса                                     

Озера           
Пашня

Водно-

болотные угодья

СПЭУ Центральная 
основа начинается с 
экономики и содержит 
информацию о 
природных ресурсах, 
потоках и остатках

Экспериментальные 
Экосистемные Счета 
СПЭУ начинается с 
экосистем и связывает их 
услуги с экономической и 
другой деятельностью 
человека

Вместе они 
обеспечивают основу для 
измерения взаимосвязи 
между окружающей 
средой и экономической 
и иной деятельностью 
человека
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Экологические счета и статистика
СПЭУ
(Центральная основа)

• Активы

• Потоки в 
физическом 
выражении 

• Потоки в 
стоимостном 
выражении 

• Минералы и энергия, Земли, Ресурсы 
древесины, Водные биоресурсы , другие 
биологические

• Материалы, энергия, вода, выбросы, 
стоки, отходы

• Защита расходов, налогов и субсидий

СПЭУ Вода;
СПЭУ Энергия;
СПЭУ сельское хозяйство, 
Лесное хозяйство и 
рыболовство

Добавить детали 
сектора

Как указано выше для
• Воды
• Энергии
• Сельского хозяйства, лесного хозяйство 

и рыболовства

Экспериментальные 
Экосистемные Счета СПЭУ 
(SEEA-EEA )

Добавить
пространственные 
детали и 
экосистемную
перспективу

Объем, состояние, экосистемные услуги, 
углерод, вода, биоразнообразие

ПРСОС (Базовые принципы 
развития статистики 
окружающей среды )

Базовая статистика на 
выше указанные  
плюс ...

• Экстремальные события и катастрофы
• Населенные пункты и здравоохранение
• Защита, управление и взаимодействие
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СПЭУ-ЦО – Счета

Активы• (= запасы; физические и 
стоимостное):

Минерально• энергетические

Землепользование и • земельный̆ покров

Почвенные ресурсы •

Ресурсы • древесины 

Водные • биоресурсы 

Другие биологические•

Водные ресурсы•
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СПЭУ-ЦО – Счета

• Потоки в физическом выражении
• Поставка и использование 

материалов (извлечение потребление)

• Материальные потоки ( в экономике) до 
конечного спроса (например, ПГ)

• Водоснабжение / использование

• Энергоснабжение / использование

• Остаток

• Выбросы

• Выбросы воды

• Отходы (произведённые и использованные / 
переработанные)
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СПЭУ-ЦО – Счета

Потоки • в стоимостном 
выражении

Расходы • на охрану 
окружающей̆ среды (в 
отношении спроса)
Сектор экологических товаров •
и услуг (в отношении 
предложения)
Ресурсы • и управленческая 
отчетность 
Экологически связанные •
платежи правительством и 
правительству (штрафы, 
сборы, налоги, субсидии, 
концессионные платежи)
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Экологические счета и статистика
СПЭУ
(Центральная основа)

• Активы

• Потоки в 
физическом 
выражении 

• Потоки в 
стоимостном 
выражении 

• Минералы и энергия, земли, Ресурсы 
древесины, Водные биоресурсы , другие 
биологические

• Материалы, энергия, вода, выбросы, 
стоки, отходы

• Защита расходов, налогов и субсидий

СПЭУ Вода;
СПЭУ Энергия;
СПЭУ сельское хозяйство, 
Лесное хозяйство и 
рыболовство

Добавить детали 
сектора

Как указано выше для
• Воды
• Энергии
• Сельского хозяйства, лесного хозяйство 

и рыболовства

Экспериментальные 
Экосистемные Счета СПЭУ 
(SEEA-EEA )

Добавить
пространственные 
детали и 
экосистемную
перспективу

Объем, состояние, экосистемные услуги, 
углерод, вода, биоразнообразие

ПРСОС (Базовые принципы 
развития статистики 
окружающей среды )

Базовая статистика 
на выше указанные  
плюс ...

• Экстремальные события и катастрофы
• Населенные пункты и здравоохранение
• Защита, управление и взаимодействие
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Экспериментальные Экосистемные
Счета СПЭУ 

Задача• ЦУР 15.9 SDG Target 15.9: К 2020 году 
обеспечить учет ценности экосистем и 
биологического разнообразия в ходе 
общенационального и местного планирования и 
процессов развития, а также при разработке 
стратегий и планов сокращения масштабов
бедности

• “Экспериментальный” = в процессе

Пространственная структура • экосистемных
единиц (30-100 м)

Степень типов экосистем•
Состояние • экосистемного актива
Классификация и оценка • экосистемных услуг

Связи с • Центральной основы СПЭУ, СНС

Протестировано • в Австралии, Канаде, Маврикии, 
Нидерландах, Филиппинах, пилотных странах 
(Бутан, Чили, Индонезия, Мексика, Южная 
Африка, Вьетнам)
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Обзор Экспериментальной Экосистемны
Счета СПЭУ 
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Счета и инструменты Экспериментальной 
Экосистемны Счета СПЭУ

Счет Объема

Тип экосистемы + •
владение и 
использование

Изменения со •
временем

Общее  соглашение о 
том, что существует в 
рамках страны

Изменение земельного 

покрова (где, почему?)
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Счет состояния

• «Качество» и 
биофизические 
меры, важные для 
экосистемных служб 
(ЭС)

Общее состояние, 
изменения, 
местоположение 
изменений

Будущие потоки ЭС
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Счета и инструменты Экспериментальной 
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Тематические счета
Земель•
(пространственные 
детали)

Воды • (пространственные 
детали, качество, 
экосистемы в качестве 
бенефициаров)

Биоразнообразия • (виды, 
диапазоны, 
характеристики, 
популяции)

Углерода •
(сосредоточенность на 
биоуглероды)

Способствуют  Счетам 
состояния

Cосредоточены на 
конкретных вопросах
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Счета и инструменты Экспериментальной 
Экосистемны Счета СПЭУ



http://www.unescap.org/our-work/statistics

Предоставление 
экосистемных
услуг/ счет 
пользования

• Физические меры

• Использование 
бенефициарами

• Оценка для оценки
денежных значений

• Вносят вклад в 
стоимостной счет 
активов и  связаны с
СНС
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Стоимостной счет 
активов 

• Чистая приведенная 
стоимость будущего 
потока услуг 

 Компромиссы

 Вносят вклад в
баланс

ESCAP - Environment Statistics Overview40

Счета и инструменты Экспериментальной 
Экосистемны Счета СПЭУ



http://www.unescap.org/our-work/statistics

Связи с СНС

• Экосистемные услуги 
по экономическим 
производственным 
функциям

• Установки, 
скорректированные с 
точки зрения 
деградации и 
истощения 
(например, 
добавленная 
стоимость минус 
амортизация)

Компромиссы
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Счета и инструменты Экспериментальной 
Экосистемны Счета СПЭУ

Инструменты

• Классификации 
(земельный покров, 
землепользования  
экосистемные
услуги)

• Методы 
(пространственные 
единицы, 
масштабирование и 
агрегация)

• Биофизическое 
моделирование 
(будущие потоки и 
пробелы)
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Этапы внедрения статистики окружающей 
среды
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1. 
Стратегическое 
планирование

2. Создание 
статистических 

и 
институциональ
ных механизмов

3, Укрепление 
национальных 
статистических 

систем

4. Производство 
счета

5. 
Использования

счета

Диагностический инструмент

Шаблон инвентаря

• Институциональные 
рамки

• Обмен данными

• Основы
• Качество, процесс

Партнерские 
отношения
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Внедрение системы измерения

1. Стратегическое 
планирование

(Диагностический 
инструмент): 
Итеративное 
понимание 
приоритетов и 
возможностей

Национальное •
видение

Привлечение НСС•
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Внедрение системы измерения

2. Создание 
статистических и 
институциональных 
механизмов

• Руководство

• Финансирование

• Мониторинг

• План реализации
• Обмен данными

• Новые обследования

• Новая компиляция
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Внедрение системы измерения

3. Укрепление 
национальных 
статистических систем

• Международное 
руководство по 
статистическому 
производству

• Совместное 
использование данных

• Централизованные 
процессы

• Рекомендации по 
качеству

ESCAP - Environment Statistics Overview46

Типовая модель производства статистической 
информации (ТМПСИ)
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Документирование существующих 
мероприятий

Шаблон инвентаризации для статистики окружающей среды

- Для документирования внешней статистической «цепочки 
поставок»
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NeedsDesignBuild

Collect

Validate

ProcessAnalyse

Output

Evaluate

Statistical activity 1 (Primary)

Statistical activity 2 (Primary)

Statistical activity 3 (Secondary)

NeedsDesignBuild

Collect

Validate

ProcessAnalyse

Output

Evaluate

NeedsDesignBuild

Collect

Validate

ProcessAnalyse

Output

Evaluate
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Внедрение системы измерения

4. Производство и

5. Использования

счета

• Партнерские 
отношения

• Начать работу

• Обучения по ходу 
работы

• Инкрементное 
улучшение

ESCAP - Environment Statistics Overview48



http://www.unescap.org/our-work/statistics

Ключевые моменты для проработки у 
себя дома 

“Хорошая статистика дешевле, чем плохие решения.”

ПРСОС• служат основой для сбора базовой 
статистики окружающей среды

СПЭУ • является измерительной основой для 
«распутывания» данных о состоянии окружающей 
среды ( Согласованность)

Многие страны внедряют СЭЭУ в качестве способа •
согласования, определения приоритетов, оценки 
данных ( осуществимость)

• Связано с СНС и многими ЦУР (Актуальность )

ЭСКАТО предоставляет техническую помощь, •
поддержку в обучении и планировании работы
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• Вопросы?

• Комментарии?
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