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Система эколого-экономического учета



Центральная основа СЭЭУ
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ЦО СЭЭУ: структура экологических счетов

o Энергетические счета
o Счета материальных потоков
o Счета водных ресурсов

o Счета выбросов в атмосферу
o Счета отходов

o Cтоимостные счета

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/29/Environment-economy_1.png
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Центральная основа СЭЭУ

• Четыре типа счетов

1. Счета потоков: ТРИ, исходные ресурсы окружающей среды и 

отходы

2. Счета деятельности в области окружающей среды

3. Учет прочих операций, связанных с окружающей средой

4. Счета запасов: по активам окружающей среды (минеральные 

ресурсы, энергетика, земля)
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1. Счета потоков в физическом выражении

• Счета потоков энергетических ресурсов в 

физическом выражении

• Счета выбросов в атмосферу

• Счета водных ресурсов
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Счета потоков в физическом выражении

• Счета потоков энергетических ресурсов в физическом выражении

Непосредственно 
доступны

• 01a - Общее энергопотребление национальной экономики

• 02a- Доля ископаемого топлива в общем объеме энергопотребления национальной экономики*

• 05a - Общая энергоемкость производственной деятельности национальной экономики

• 8a - Потребление энергии домашними хозяйствами-резидентами на душу населения

Необходим 
дополнительный 
расчет

• 29а - Доля возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении национальной 
экономики

* Случае усовершенствованного варианта

ФАКТОРЫ

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
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Счета потоков в физическом выражении

• Счета выбросов в атмосферу

Непосредст
венно 
доступны

• 6a - Общая интенсивность выбросов СО2 энергии, используемой в производственной 

деятельности национальной экономики

• 09а - Общий объем выбросов парниковых газов в национальной экономике

• 10a - Выбросы CO2 в результате сжигания топлива в национальной экономике*

• 12 - Общий объем выбросов парниковых газов в результате производственной 

деятельности

• 13 - Интенсивность выбросов парниковых газов в результате производственной 

деятельности

• 14 - Прямые выбросы парниковых газов домашних хозяйств

* Случае усовершенствованного варианта

ВЫБРОСЫ
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Счета потоков в физическом выражении

• Счета водных ресурсов и счета статических запасов воды

Непосредст
венно 
доступны

• 18 ‒ Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном 

отношении к имеющимся запасам пресной воды

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Счета деятельности в области окружающей среды

• Счета расходов на охрану окружающей среды и счета 

расходов на управление ресурсами

Непосредст
венно 
доступны

• 33 - Доля расходов на смягчение последствий изменения климата по отношению к 

ВВП

• 35 - Доля государственных расходов на смягчение последствий изменения климата 

по отношению к ВВП

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

АДАПТАЦИЯ
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3. Учет прочих операций, связанных с окружающей средой

• Экологические налоги

• Экологические выплаты

Непосре
дственно 
доступн
ы

• 31 - Доля налогов на энергию и транспорт в общем объеме налогов и 

взносов на социальное страхование

Непосре
дственно 
доступн
ы

• 32 - Общий объем субсидий и аналогичных трансфертов, связанных с 

изменением климата, по отношению к ВВП

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
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3. Учет прочих операций, связанных с окружающей средой

• Потенциально вредные для окружающей среды 

субсидии

Непосредст
венно 
доступны

• 4 - Общая поддержка ископаемых видов топлива по отношению к 

ВВП

ФАКТОРЫ



Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ
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Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ

• Четыре типа счетов

1. Учет степени распространения

2. Учет состояния

3. Учет услуг

4. Учет денежных активов
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Экспериментальный экосистемный учет СЭЭУ

1. Учет степени распространения

• 03 - Потери земель, покрытых (полу-) естественной растительностью

2. Учет состояния

• 21 - Отношение площади деградировавших земель к общей площади 

земель

• 20 - Запасы углерода в почве



СЭЭУ: рамочная основа для показателей, связанных с 
изменением климата

• Надежная основа для расчета согласованных показателей и проведения 
детального экономического анализа

• Охвачены все области изменения климата

• 13 показателей непосредственно доступны, для 1 необходимы дополнительные 
расчеты, 6 показателей находятся в стадии разработки

• Приоритеты: энергетические счета, счета выбросов в атмосферу, 
экологические налоги и выплаты



13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg

info@statec.etat.lu

statec.lu

Спасибо за внимание!
Вопросы?


