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ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВЫХ ИННОВАЦИЙ

О ЧЕМ 
ПОЙДЕТ 

РЕЧЬ

Используемые методы

✓ От кадастра природных ресурсов – к системе 

природно-экономического учета (развитие 

традиций)

✓ При чем здесь экономика?

✓ Природно-экономический учет морских 

территорий: пилотный пример Юго-

Восточной Балтики (Калининградский регион)
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Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов 
в регионах России 

КОМПЛЕКСНОСТЬ – агрегировались данные:
- физические - запасы и использование природных ресурсов; 
- экономические - стоимость реализации изъятых ресурсов, платежи 

за пользование, их доля в бюджете;
- социальные количество рабочих мест, средняя заработная плата в 

природно-ресурсной сфере

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ – агрегировались данные:
- в пределах территории субъекта РФ
- по всем природным ресурсам (по отраслевым кадастрам и 

отчетности), которые используются. 

№ Наимен-
ование

природных 
ресурсов

Запасы ресурсов Изъятие ресурса в 
год

Стоимость 
реализации изъятых 

ресурсов в ценах 
текущ. года (тыс. руб.)

Плата на использование (изъятие) 
природных ресурсов в бюджет (тыс. 

руб.)

Доля 
платежей за 

ресурс в 
платежах за 
природопол
ьзование (%)

Количество 
населения, 

работающее 
в ресурсной 

отрасли 
(тыс. чел.)

Средне-
месячная 

зарплата в 
ресурсной 

отрасли 
(тыс. руб.)

Единицы 
измерения

Форма отчетности 
(источник 

информации)

Всего 
ресурсов

Допуст
имое

Фактич
еское

1 ед. Всего России Субъекта 
Федерации

Района

В начале 1990-х годов под руководством Министерства экологии и природных ресурсов РФ в 35 субъектах РФ разрабатывались (в качестве 
эксперимента) комплексные территориальные кадастры природных ресурсов (КТКПР)

−
отсутствие данных:

- по многим стоимостным показателям, 

- в разрезе территориальных единиц; 

- по использованию природных ресурсов малым бизнесом и в секторе домашних 

хозяйств   

+
- возможность составления КТКПР, 

- актуальность такого комплексного анализа, 

- заинтересованность органов территориального управления
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Показатели учета

Минеральные 
ресурсы 

Ресурсы леса

Нефть
Камен
-ный 
уголь

ПГС
Древе-

сина 
хвойная

Древе-
сина 

листве-
нная

Недре-
весные 
ресурс

ы

Охотни
-чьи 

ресурс
ы

Рекреа-
ционные 
ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Запас на начало года

2. Увеличение запаса, 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое увеличение

Естественное увеличение

Переклассификация

Открытия

3 Уменьшение запаса 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое уменьшение

Естественное уменьшение

Переклассификация

Заготовка / добыча / вылов

4. Запас на конец года

Единицы измерения
т. 

куб.м
т куб.м куб.м куб.м га, т

га, 
особь 

га

Физический счет СПЭУ активов окружающей среды

1994 г. 2012 г.

Эволюция и современные форматы системы природно-
экономического учета

Показатели учета

Минеральные 
ресурсы 

Ресурсы леса

Нефть
Камен-

ный 
уголь

ПГС

Древе-
сина 

хвойна
я

Древе-
сина 

листвен
-ная

Недрев
е-сные 
ресурс

ы

Охотни
-чьи 

ресурс
ы

Рекреаци-
онные 

ресурсы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Запас на начало года

2. Увеличение запаса, 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое увеличение

Естественное увеличение

Переклассификация

Открытия

3 Уменьшение запаса 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое уменьшение

Естественное уменьшение

Переклассификация

Заготовка / добыча / вылов

4. Переоценка 
стоимости

5. Запас на конец года

Единицы измерения тыс. руб.

Денежный счет СПЭУ активов окружающей среды
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№ п/п Наименование активов СНС 

в составе национального богатства (*)

1 Нефинансовые активы

1.1 Произведенные активы

1.1.1 Основные фонды 

1.1.2 Запасы материальных оборотных средств

1.1.3 Ценности 

1.2 Непроизведенные активы

1.2.1 Материальные непроизведенные активы 

1.2.2 Нематериальные непроизведенные активы 

2 Финансовые активы / пассивы

2.1 Монетарное золото и СДР (только активы)

2.2 Наличная валюта и депозиты

2.3 Ценные бумаги, кроме акций

2.4 Кредиты и займы

2.5 Акции и другие формы участия в капитале

2.6 Страховые технические резервы

2.7 Прочая дебиторская/кредиторская задолженность

Стандартизированная структура национального богатства Официальная статистическая отчетность

(*) международный статистический стандарт национальных счетов (СНС-2008

Интеграция природно-экономических показателей в систему 
статистического наблюдения РФ

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediab

ank%2Fbalans_aktiv_passiv_2020.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Баланс активов и пассивов Российской Федерации на конец года - общий                                               

(в ценах на конец соответствующего года, млрд.руб.)

Тип актива 2017 2018 2019 2020 

AN2 Непроизведенные активы 61 023 102 991 94 191 257 895

AN21 Природные ресурсы 61 023 102 991 94 191 257 895

AN211 земля х х х 186 097

AN212

минеральные и 

энергетические полезные 

ископаемые

55 238 93 412 83 333 59 678

AN213

некультивируемые 

биологические ресурсы
5 785 8 191 9 316 10 443

в том числе:

растительного 

происхождения (лесные)
5 525 7 906 9 023 10 144

животного происхождения 

(охотничьи)
260 285 293 299

AN214 водные ресурсы x 1 388 1 542 1 677
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Реализация принципов системы природно-экономического учета: 
пример Калининградской области

Результаты работ в Калининградской области: 

1. Общая 
стоимость запасов 

природных 
ресурсов 

Калининградской 
области  оценена 

на уровне 125 
млрд руб.

2. В структуре 
экономической 

ценности природного 
капитала  наибольшую 

долю имели 
минерально- сырьевые 

ресурсы (89,6 %). 
Ценность земель с/х 
назначения составила 

7,4 %.

3. Ни по одному из 
направлений 

природопользования 
не выявлено 
критически 

опасного истощения 
запасов природных 

ресурсов.

Структура (%) экономической ценности природных ресурсов 
Калининградской области, 2007 г.

89,9

0,7

1,3

0,0

0,1 0,6 7,4

Минерально-сырьевые

Водные

Древесные ресурсы 
леса

Недревесные ресурсы 
леса

Охотничье-
промысловые

Водные биологические

Виды природных ресурсов
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Ценность морских и береговых территорий

Океаны и моря с прилегающим побережьем
способствуют обеспечению
продовольственной безопасности и
искоренению нищеты:

• более 3 млрд человек используют океаны
для получения средств к существованию,

• 80% мировой торговли осуществляется с
использованием морей и океанов.

Мировой Океан по объему промышленного
продукта является 7-й экономикой мира
(виртуальной)

Прибрежная (береговая) зона океана занимает около
20% поверхности Земли и является:
• основной рекреационной и туристической зоной,
• источником полезных ископаемых,
• основной зоной (90%) мирового рыболовства,
• биотопом с большим видовым разнообразием.
Здесь:
• живет и работает более 45% населения мира,
• находится 2/3 мегаполисов (с населением более 10

млн. человек),
• население растет быстрее, чем в любом другом

регионе Земли.
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Оценки традиционных видов экономической деятельности в океане

Источник: Jolliffe J., Jolly С., Stevens В. Blueprint for improved measurement of the international ocean economy: An exploration of satellite accounting for ocean 
economic activity: OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2021/04. Paris: OECD Publishing, 2021.
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Оценка природного капитала юго-восточной Балтики в  пределах 
шельфовой зоны Калининградской области: первые шаги* 

Цель исследований

* По материалам статьи Фоменко Г.А, Фоменко М.А., Лошадкин К.А., Панов В.Д. Потенциал природно-экономического экосистемного учета для поддержки управления 
прибрежными и морскими территориями на примере Калининградской области. // Вестник БФУ им. И. Канта. Сер. Естественные и медицинские науки. - №4/2021, с. 46-69. – 2021.

Оценить статистический потенциал и 
возможности для организации природно-

экономического и экосистемного учета

поддержка управления морскими и прибрежными 
территориями Калининградской области

особая роль территории в реализации национальных 
целей устойчивого развития РФ (ЦУР 14), а также 

высокая международная интегрированность

Методология: 

Международный статистический стандарт 
«Система природно-экономического учета –
Центральная основа, 2012» и Техническое 
руководство по учету океана. 

https://seea.un.org/eco
system-accounting

https://www.oceanaccounts.org/techni
cal-guidance-on-ocean-accounting-2/

https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://www.oceanaccounts.org/technical-guidance-on-ocean-accounting-2/
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Границы системы – пространственные и операционные

Карта-схема границ шельфовой зоны 
Калининградской области

Граница прибрежной части шельфовой зоны охватывает площадь территории, на которой: 
(1) антропогенные и природные процессы оказывают максимальное влияние на состояние 

морской части, 
(2) социально-экономические процессы в максимальной степени зависят от состояния, 

характера и интенсивности использования экосистем морской части шельфовой зоны.*

Шельфовая зона Калининградской области определен морской границей 
исключительной экономической зоны РФ (морская часть) и сухопутной 
границей прибрежных городских округов (прибрежная часть) 

* Источник: На основе Detailed Technical Guidance on Ocean Accounting https://oceanaccounts.atlassian.net/wiki/spaces/DTGOOA/pages/47743101/2.+Structure+of+Ocean+Accounts

Физические данные для 
составления счетов природно-
экономического учета по морским и 
прибрежным территориям: 

• запасы природных ресурсов
• площадные характеристики экосистем 

• изменение запасов природных ресурсов, 
с указанием причин такого изменения

• изменение площадных характеристик 
экосистем, с указанием причин такого 
изменения, 

Источники данных:
• кадастры морских и прибрежных 

территорий, 
• статистические и ведомственные 

данные и др.

https://oceanaccounts.atlassian.net/wiki/spaces/DTGOOA/pages/47743101/2.+Structure+of+Ocean+Accounts
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Построение счетов природных активов шельфовой зоны  

Использованные материалы:

- официальная статистическая и 
ведомственная информация: сводная 
агрегированная документированная 
информация, формируемая 
субъектами официального учета в 
соответствии с официальной 
статистической методологией;

- экспертные данные: количественные 
и качественные оценки, основанные 
на профессиональном опыте и 
данных научных исследований;

- расчетные данные — значения, 
полученные расчетным путем, с 
использованием значений из других 
ячеек таблицы.

Показатели учета

Морские Прибрежные

Углево-
дородное 

сырье, ПГС

Рыба 
дикая

Рыба 
выращи-
ваемая

Древесина Янтарь
ПГС, песок, торф, 
каменный уголь, 

сапропель

Рыба 
дикая

Рыба 
выращи-
ваемая

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Запас на начало 
отчетного года

2. Увеличение запаса, 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое увеличение

Естественное увеличение

Переклассификация

Открытия

3 Уменьшение запаса 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое уменьшение

Естественное уменьшение

Переклассификация

Заготовка / добыча / вылов

4. Запас на конец отчетного 
года

Единицы измерения т., куб.м. т. т. куб.м. т. куб.м., т. т. т.

- официальная статистическая 

информация

- экспертные данные - расчетные данные - данные недоступны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО НАЛИЧИЮ И ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ:



ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВЫХ ИННОВАЦИЙ

12

Построение экосистемных счетов активов шельфовой зоны

Анализ 
информационного 
обеспечения работ по 
составлению счетов 
шельфовой зоны 
выполнен по четырем 
основным группам 
счетов: 
- счета объема, 
- счета состояния,
- денежные счета, 
- счета потоков 

экосистемных услуг.

Показатели учета

Морские Прибрежные

Заросли 
водорос-

лей

Открытое 
море

Земли 
лесного 
фонда

Под 
лесными 
насажде-

ниями 
(защитные)

Водно-
болотные 

угодья

Сельско-
хозяйст-
венные 
угодья

В стадии 
мелиоративного 
строительства 

(сельхозугодья) и 
восстановления 

плодородия

Водные 
объекты 

(реки, озера, 
пруды, 

водохр-ща)

Болота 
(торфя-

ные)

Свалки, 
поли-
гоны 

отходов

Дюны, 
прибреж-
ные пески

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Запас на начало 
отчетного года

2. Увеличение запаса 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое 
увеличение

Естественное 
увеличение

Переклассификация

3 Уменьшение запаса 
ВСЕГО, в т.ч.:

Управляемое 
уменьшение

Естественное 
уменьшение

Переклассификация

4. Запас на конец 
отчетного года

- официальная статистическая 

информация

- экспертные данные - расчетные данные - данные недоступны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО НАЛИЧИЮ И ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ:
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Выводы и предложения

1. Шельфовая зона Российской Федерации включает морские территории и связанные с ними береговые и прибрежные 

территории. Она формирует значимую часть природного капитала и национального богатства страны.

2. Показатели экономической ценности шельфовой зоны, в соответствии с действующими стандартами, включаются в 

систему статистического наблюдения Российской Федерации. Это позволяет оценивать:

— эффективность государственных программ по развитию морских и приморских регионов, частных 

инвестиционных инициатив;

— реальный вклад Российской Федерации в сохранение морских экосистем на глобальном уровне;

— экологические ущербы (и выгоды) от реализации инвестиционных проектов социально-экономического 

развития, проектов строительства и реконструкции объектов хозяйственной деятельности в приморских регионах 

и т.д.

3. Кадастры морских берегов России, морских и прибрежных территорий содержат чрезвычайно важные данные для 

составления счетов природно-экономического учета и экосистемного учета.

4. При определении направлений развития кадастров целесообразно предусмотреть возможности предоставления 

данных для системы природно-экономического и экосистемного учета, которая формируется под руководством Росстата.  
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Центр 
знаний

https://ntc-rik.ru/knowledge/

https://ntc-rik.ru/knowledge/
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Спасибо за внимание!

Научно-производственное объединение 
«Институт устойчивых инноваций»

https://npo-kad.ru/

+7 (4852) 75-76-46
+7 (4852) 75-19-83
+7 (4852) 75-19-79

info@npo-kad.ru

https://npo-kad.ru/
mailto:info@npo-kad.ru

