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Внедрение СЭЭУ

Применение

Полученный опыт

Планы на будущее
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экологической 
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Правительственная 
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развитию MFAПервое внедрение 
системы учета лесов

Пилотный проект: 
ETEA и ESST

Пилотный проект: 
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Пилотный проект: I/O

Пилотный проект по 
учету отходов

Пилотный проект MFA

Все началось в 1991 году…

Скандинавское пилотное 
исследование по учету 
природных ресурсов и 
окружающей среды

Правительственная 
комиссия:
1) Статистическое 

управление Швеции
2) NIER
3) Шведское агентство 

по охране 
окружающей среды



…и продолжается до сих пор 

2001 … 2005 … 2010 … 2015 … 2020 …

• Реализация пилотных проектов в области официальной статистики, например, по энергетике, 
выбросам в атмосферу, MFA, денежным счетам, химическим веществам
• Приоритетность учета определяется наличием данных, потребностями пользователей, 

международными требованиями
• Налаживание производственных процессов 
• Адаптация к нормам ФС и ЕС
• Некоторые важные события последних лет

• 2016 г. – квартальные выбросы в атмосферу
• 2017 г. – региональные выбросы в атмосферу
• 2019 г. – выбросы ПГ на основе потребления



Применение

• Модель EMEC (Экологическая среднесрочная 
экономическая модель)
• используется для анализа политических мер и 

прогнозов МФ
• Шведское агентство по охране окружающей среды, 

например, показатели на основе потребления, 
квартальные данные, поток материалов

• Межпартийный комитет по целевым показателям 
качества окружающей среды – предложение целевых 
показателей на основе потребления

• Национальный совет по вопросам жилищного 
обеспечения, строительства и планирования 

• Целевые показатели качества окружающей среды и цель 
поколения

• Участие в исследованиях, напр. Проект PRINCE, Mistra —
устойчивое потребление, микроданные

• ЦУР
• Евростат
• СМИ



Полученный опыт и вызовы
• Хорошее сочетание навыков, экономист-эколог, знание IT/SAS, ученые, 

специалисты по статистике.
• Участие в исследованиях и внешнее финансирование
• Доступ к источникам данных, например, энергетической статистике
• Субсидии на определение актуальных счетов
• Сотрудничество с пользователями и с другими органами
• Контакты и сети: национальные, скандинавские и международные
• Эффективные производственные процессы
• Коммуникация: отчеты, анализы, семинары
• Человеческие ресурсы
• Маленькая страна – за и против



Планы на будущее
• У нас есть долгосрочное видение: 

• Разработка актуальной системы анализа в национальном контексте для развития 
устойчивого общества. Описание связи между окружающей средой и экономикой. 
Удовлетворение потребностей национальных и международных пользователей в 
своевременных и точных статистических данных. Мы следуем европейской стратегии 
по экологическим счетам.

• Показатели, основанные на потреблении – новые показатели и 
своевременность

• Дорожная карта для экосистемных счетов
• Другие модули в новом регламенте ЕС: Лесной учет и экологические 

субсидии
• PEDS и субсидии на ископаемое топливо
• Биоэкономика и экономика замкнутого цикла
• Исследовательские проекты и гранты



Спасибо! 
• Susanna.roth@scb.se
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