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Экосистемный учет СЭЭУ

• В марте 2021 года Статистическая комиссия ООН приняла пересмотренную 
версию Экосистемных счетов в рамках Системы эколого-экономического учета 
(ЭС СЭЭУ) в качестве:

> первого международного статистического стандарта для измерения 
экосистем, их состояния и услуг (главы 1-7, посвященные счетам 
физических потоков)

> признанных на международном уровне статистических принципов 
и рекомендаций по стоимостным счетам и оценке экосистемных услуг и 
активов (главы 8-11, посвященные оценке денежных потоков)

• Совет Безопасности ООН также призвал страны внедрять ЭС СЭЭУ в 
зависимости от их приоритетов и запросил представить стратегию 
реализации, а также методологические и практические рекомендации, чтобы 
помочь другим странам



СЭЭУ поддерживает множество текущих 
инициатив

Циркулярная 
экономика

Субъекты 
предпринимательской 

деятельности

Выход за 
рамки ВВП



Внедрение СЭЭУ: текущий статус

> Глобальная оценка эколого-экономического учета и вспомогательной статистики 2021 года

⁻ 89 стран, внедряющих Центральную основу СЭЭУ

⁻ 36 стран, составляющих Экосистемные счета СЭЭУ

⁻ Стадия реализации (показатель ЦУР 15.9.1): 62 страны на этапе III; 15 стран на этапе II; 12 стран на этапе I.



Цели для реализации
Общая цель: распространение охвата Экосистемных счетов СЭЭУ

Предлагаемая задача: не менее 60 стран должны внедрить по крайней мере один счет согласно ЭС СЭЭУ к 
2025 году.

Предлагаемые конкретные цели:

• Регулярное составление отдельных экосистемных счетов, начиная со счетов масштабов экосистем и 
заканчивая состоянием экосистем и экосистемными услугами в физическом и денежном выражении;

• Повсеместная интеграция вопросов биоразнообразия и экосистем в (суб-) национальную политику;

• Применение ЭС СЭЭУ для мониторинга и отчетности, в частности, в Национальных стратегиях и планах 
действий в области биоразнообразия (НСПДБ), Добровольных национальных докладах, в которых 
представлен прогресс страны в достижении ЦУР, и определяемых на национальном уровне вкладах 
(ОНУВ), в которых представлен прогресс страны в достижении целевых климатическиих показателей, а 
также освещаются действия правительства и политика по борьбе с изменением климата;

• Распространение экосистемных счетов с помощью глобальных наборов данных.



Стратегия реализации: подход и основные принципы
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Стратегия реализации: предпринимаемые 
меры и действия
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Идеи и соображения

- Высокий спрос на интегрированные данные

- УПК (учет природного капитала) в качестве катализатора для дальнейших изменений
- Обеспечивает общий язык между директивными органами и заинтересованными 

сторонами из разных сфер деятельности
- Объединяет данные из разных источников, выходя за установленные рамки
- Поощряет различные учреждения вести совместную работу

- Наблюдается острая необходимость укрепления национальных статистических систем 
для поддержки принятия решений на основе фактических данных

- Необходимо учиться на практике, начинать с малого и постепенно расширять 
горизонты, полагаться на опыт других сообществ, использовать альтернативные 
источники, вовлекать заинтересованные стороны, публиковать результаты 
экспериментов

- СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ!



THANK YOU
seea@un.org
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