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редисловие и Краткий обзор

Предисловие

Люди по всему миру получают множество таких выгод от природы, как, 
например,пресная вода, еда и широкое разнообразие сырья. Без этих экосистем-
ных услуг социальное и экономическое развитие, и в конечном итоге прогресс и 
выживание человечества, были бы невозможны. Большинство людей, домохозяйств, 
компаний и отраслей в целях своего благосостояния и экономического роста в той или иной форме 
зависят от природы. Тем не менее, если экосистемы чрезмерно эксплуатируются и уничтожаются, 
они зачастую прекращают предоставлять человечеству эти фундаментальные услуги. Следовательно, 
существует риск того, что стратегии развития не приведут к успеху, а также риск того, что, в конечном итоге, 
правительства и общества не смогут справиться с долгосрочными экономическими и социальными затратами и 
ущербом, связанными с деградацией экосистем и потерей биоразнообразия.

До сегодняшнего дня настоящие социально-экономические и культурные ценности такназываемого «природного 
капитала» зачастую упускались из виду и весьма неэффективно принимались во внимание в ходе принятия 
политических и экономических решений в планировании развития. Ущерб, наносимый природным экосистемам, 
в дальнейшем снижает их способность обеспечивать жизненно важные товары и услуги, подрывая развитие и 
зачастую существенно ограничивая социальные и экономические возможности. Такие факторы как изменение 
климата и растущее количество природных бедствий лишь ухудшают этот сценарий. Более того, все повышаю-
щийся спрос на высокозатратные передовые технологии и дорогие работы по восстановлению деградировавших 
ландшафтов во многих случаях доказали экономические преимущества природных решений. Решение воспользо-
ваться в полном объеме экосистемными услугами и ценностью биоразнообразия для разрешения таких гло-
бальных вызовов как изменение климата имеет не только экологический, но и экономический смысл. В данной 
связи, весьма важно обеспечить, что экосистемные услуги включаются в планирование и меры развития во всех 
участвующих секторах.

Данное руководство на тему «Интеграция экосистемных услуг в планирование развития (ИЭУ)» ставит своей 
целью оказать помощь консультантам, сотрудникам проектов и специалистам по планированию развития в стра-
нах-партнерах признать связи между природой и развитием. В нем учтены экологические и экономические ком-
промиссы, связанные с мерами по развитию, и приводятся советы по систематическому включению связанных 
с экосистемными услугами возможностей и рисков в планирование и разработку стратегий. Целью этого поша-
гового подхода является оказание поддержки программам и партнерам GIZ в интеграции экосистемных услуг в 
разработку и обзор планов по развитию, специфичного для отдельных секторов и пространственного планирова-
ния, экологических и климатических оценок, а также в разработку проектов и составление проектных заявок.

В своей работе GIZ руководствуется принципами устойчивости, что образует собой основу наших корпоративных 
ценностей. Данное руководство вносит вклад в понимание того, как можно достичь этих принципов посредством 
определения и фиксирования ценности экосистемных услуг и биоразнообразия для развития человека в контек-
сте нашей повседневной работы.

Штефан Паулюс 
Директор Департамента окружающей среды и изменения климата

viv

Как план раз-
вития зависит 
от экосистем-
ных услуг и 
воздействует 
на них?

Какие риски и 
возможности 
для плана 
развития 
представ-
ляют собой 
экосистемные 
услуги?

Какие меры 
государствен-
ной политики 
помогают 
нам избежать 
этих затрат и 
определить 
и зафикси-
ровать эти 
выгоды?

• Определите, являются ли варианты государственной политики, которые 
были обозначены в качестве приоритетных, реалистичными, осуществи-
мыми и приемлемыми и согласованными с планом развития.

• Определите, имеются ли требуемые финансовые, технические, чело-
веческие ресурсы и институциональный потенциал, необходимые для 
реализации отобранных вариантов государственной политики.

• Определите тех, кто будет вовлечен в реализацию мер государственной 
политики, и в какой роли.

• Определите то, как будут отслеживаться воздействия мер государствен-
ной политики.

• Определите то, как будет создаваться, распространяться и передаваться 
обучение.

• Определите основные вопросы, которые нужно разрешить, и с какой 
целью это нужно сделать.

• Определите актуальные заинтересованные стороны, и то, как они 
должны участвовать в этом процессе.

• Определите промежуточные показатели и ожидаемые результаты про-
цесса.

• Определите требования к персоналу, финансированию и прочим входным 
ресурсам.

• Определите то, как вы собираетесь передавать ключевые посылы целе-
вым группам.

• Определите то, как план развития зависит от экосистемных услуг и воз-
действует на них.

• Определите основные заинтересованные стороны, которые затрагива-
ются экосистемными услугами.

• Определите то, как между различными группами распределяются 
выгоды и затраты.

• Определите то, возникают ли потенциальные области конфликта, конку-
ренции или синергизма.

• Определите приоритетные экосистемные услуги для плана развития и то, 
почему они ими являются.

• Определите имеющуюся информацию и доказательства, связанные с 
состоянием и тенденциями экосистемных услуг и пробелы в информи-
рованности.

• Определите текущее состояние и вероятные будущие тенденции в пред-
ложении определенных экосистемных услуг и спросе на них.

• Определите, кто и что является движущими факторами изменений.

• Определите компромиссы, которые могут возникнуть между целями 
развития и экосистемными услугами, или между группами заинтересо-
ванных сторон.

• Определите институты, управляющие экосистемами и их услугами. Опре-
делите, кто участвует в них и в решениях, которые они принимают. 

• Определите государственную политику, законы и прочие положительные 
и отрицательные стимулы, влияющие на пользование и управление эко-
системами и их услугами. Определите, на кого или на что они направ-
лены, и как обеспечивается их исполнение.

• Определите, имеются ли конфликты или непоследовательность между 
институциональной, политической, правовой и культурной основами и 
порождаемыми ими стимулами.

• Определите другие типы потребностей, интересов и прав, движущих 
решениями в отношении экосистем.

• Определите связанные с экосистемами риски и возможности для плана 
развития, которые возникают в результате отказа от оценки.

• Определите, может ли экономическая оценка оказаться полезной, и если 
да, то определите, что она должна охватывать.

• Определите наиболее осуществимые варианты государственной 
политики и исходные области, которые нужно использовать для того, 
чтобы определить и зафиксировать возможности экосистемных услуг и 
сократить или избежать рисков.

• Определите тип опыта (положительный или отрицательный), связанный 
с реализацией конкретных инструментов и механизмов, который уже 
существует в регионе и может использоваться в качестве основы.
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Часть 1 Введение и ориентации: Как использовать руководство

Экосистемные услуги также весьма важны для выжи-
вания человека, его социального и экономического 
развития (тема, которую мы более подробно рассмотрим 
ниже). В мире совсем мало групп или секторов, которые 
в той или иной форме не зависят от них. Люди, домохо-
зяйства, коммерческие предприятия и промышленность в 
своем благосостоянии и росте непосредственно зависят 
от экосистемных услуг, и первыми понесут значительные 
затраты и убытки/ущерб, если эти услуги подвергнутся 
деградации. Эти губительные эффекты имеют тенденцию 
к тому, что их на себе испытывают, причем в несо-
размерно больших масштабах, именно бедные люди, у 
которых, по мере потери экосистемных услуг, становится 
меньше доступа к альтернативам, и возможностей их 
себе позволить. Деградация экосистем влияет на рост 
неравенства и несоразмерности между группами населе-
ния и иногда становится основным фактором, обуславли-
вающим бедность и социальные конфликты (MEA 2005).

Поэтому так важно обеспечить, что экосистемные услуги 
включаются в процесс планирования развития, поскольку 

они важны для справедливого и устойчивого роста и 
развития. В то же время, большинство людей и прави-
тельств просто не могут себе позволить долгосрочные 
экономические и социальные затраты, связанные с 
деградацией и потерей экосистем.

Один из значимых вызовов заключается в том, что 
экосистемные услуги уже давно недооцениваются в про-
цессе принятия решений. Затраты и выгоды, связанные с 
их деградацией и сохранением, по большей части исклю-
чались из экономической политики правительств, рынков 
и цены, которые формируют производство и потребление, 
инвестиционные решения, практику землепользования и 
управление ресурсами. В результате, экономические воз-
можности упускаются, и возникают значительные риски 
для достижения и поддержания положительных резуль-
татов развития. Такая недооценка ценности экосистемных 
услуг в экономическом смысле означает, что многие 
решения принимаются на основе лишь частичной инфор-
мации, что, таким образом, угрожает целям устойчивого и 
справедливого развития.

Какова цель данного руководства?

Данное руководство на тему «Интеграция экосистемных 
услуг в планирование развития (ИЭУ)» направлено на 
содействие сотрудникам проектов GIZ и других специ-
алистов по планированию развития в признании связей 
между природой и развитием, рассмотрении компромиссов, 
связанных с планами по развитию, и включении связанных 
с экосистемными услугами возможностей и рисков в их 
стратегии развития. 

В данном руководстве предлагается пошаговый подход к 
интеграции экосистемных услуг в планирование раз-
вития. Это помогает в определении приоритетных услуг 
для их последующего рассмотрения и показывает то, как 

интеграцию можно достичь на практике. В целом, этот 
процесс оценки направлен на следующее:

(a) наглядная демонстрация зависимости целей развития 
и мер от экосистемных услуги их воздействия на них, 

(b) создание информации о том, как можно сокращать 
негативные воздействия, и/или увеличивать предло-
жение экосистемных услуг, от которых планы развития 
зависят или на которые они воздействуют, и 

(c) обеспечение конкретных вариантов того, как можно 
максимизировать позитивные связи. (Информационный 
блок 2). 

Ключевые источники

Данное руководство основано на инициативе инициативе 
«Экономика экосистем и биоразнообразия (ЭЭБ)». Оно 
ставит своей целью задействовать подход и результаты 
ЭЭБ в контексте планирования развития.

ЭЭБ была запущена в ответ на предложение встречи 
министров по окружающей среде Большой восьмерки 
и пяти приглашенных участников (G8+5) в 2007 году 
о разработке глобального исследования в области 

Исходная информация к данному руководству

Почему экосистемные услуги важны для планирования развития?

Деградация экосистем угрожает развитию человека. 
С одной стороны, очевидно, что трансформация ресурсной 
базы окружающей среды внесла вклад в существенный 
прирост благосостояния человека и экономического раз-
вития, по крайней мере, в краткосрочном периоде, и лишь 
для некоторых людей. Но, с другой стороны, это привело к 
значительным потерям для экономики, некоторые из кото-
рых чреваты серьезными последствиями. Ущерб, нанесен-
ный природным экосистемам, подрывает их способность 
предоставлять базовые товары и услуги, и сопровожда-
ется существенными экономическими и социальными 
последствиями. Многие затраты, связанные с деграда-
цией экосистем, мы начинаем видеть лишь сегодня.

Определение экосистемных услуг можно сформули-
ровать следующим образом: «выгоды, которые люди 
получают от экосистем» (MEA 2005).Все природные 
экосистемы генерируют экономически ценные услуги 
(Информационный блок 1). Примерами, среди прочего, 
служит производство пищевых продуктов и лекарств, 
регулирование климата и болезней, обеспечение пло-
дородной почвы и чистой воды, защита от природных 
бедствий, возможности для рекреации, сохранение 
культурного наследия и духовных благ.

ИБ 1 Экосистемы и их услуги

 

Горы Озера и реки Лугопастбищные 
угодья

Города Берега морей и 
океанов

В горных районах водоохранные и почвоохранные средства и мероприятия на водосборе и защита от эрозии почвы 
даже более важны, чем в равнинной местности. Эти экосистемы зачастую неустойчивы и слабы, и поэтому, их дегра-
дация может возникнуть гораздо быстрее.

Озера обеспечивают рыбные и водные ресурсы, которые можно использовать для ирригации и рекреации, а также 
для охлаждения промышленных предприятий, вто время как реки могут обеспечивать электричество и смыв про-
мышленных и бытовых стоков. Поймы рек и озера зачастую недооцениваются в качестве резервуаров пресной воды 
и буферов от паводков. Они также играют важную роль в очистке воды. Тем не менее, многие эти услуги носят взаи-
моисключающий характер: загрязненная река содержит меньше рыбы и не может обеспечить чистую питьевую воду.

Лугопастбищные угодья поддерживают существование многих различных видов диких животных и производство про-
дукции животноводства. Если их не нарушать, они защищают от эрозии почвы и деградации земель, а также обе-
спечивают связывание (депонирование) углерода, т.е. представляют собой услугу, которая особенно важна на участках 
торфяников (осушенных земель). Существенно измененные ландшафты, такие как урбанизированные районы, все 
еще могут обеспечивать некоторые вышеуказанные экосистемные услуги. Парки могут улучшать микроклимат города, 
предоставлять услуги ухода за здоровьем и рекреации для жителей городов и обеспечивать среду обитания для все 
более увеличивающейся популяции диких животных, которые адаптируются к обитанию в условиях города.

Прибрежные районы содержат различные экосистемы, такие как мангровые заросли, дюны, коралловые рифы и при-
ливо-отливные зоны. Эти экосистемы защищают побережья от штормов и наводнений, способны обеспечивать нере-
стилища для рыб и крабов и среду обитания для мигрирующих видов диких животных. Зачастую они обеспечивают и 
другие товары, такие как древесина, корм и строительные материалы, и играют важную роль в рекреации и туризме. 
Морские экосистемы также являются родной средой для рыб и многих других биологических видов.

Источник: TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010). Фотография Яна Сассе для ЭЭБ.

ИБ 2 Краткий обзор руководства по ИЭУ

Данное руководство по ИЭУ обеспечивает рекомендации и руководящие принципы для специалистов по 
планированию развития в отношении того, как нужно:

• Понимать зависимость людей от экосистемных услуг и их воздействие на них.

• Выявлять экосистемные услуги и связанные экосистемы, которые критически важны для успешности процесса развития.

• Оценивать состояние и тенденции экосистемных услуг и образующиеся из них риски и возможности для плана развития.

• Разрабатывать стратегии и меры, направленные на управление выявленными рисками и возможностями.

• Разрабатывать рабочий план, направленный на реализацию отобранных стратегий и мер.
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Часть 1 Введение и ориентации: Как использовать руководство

Большая часть фундамента для ЭЭБ, а также для дан-
ного руководства, была заложена Оценкой экосистем на 
пороге тысячелетия (ОЭ) (MEA 2005), в которой пред-
лагалось то, что сегодня стало широко применяющейся 
основой для понимания экосистемных услуг и их свя-
зей с благосостоянием человека. ОЭ была инициирована 
в 2001 году и стала четырехлетней оценкой, прове-
денной под эгидой Организации Объединенных Наций, 

в которую было вовлечено около 1 360 экспертов из 
95 стран. Ее задачей являлась оценка последствий 
изменений экосистем для благосостояния человека и 
установление научной базы для действий, необходимых 
для усиления сохранения и устойчивого использования 
экосистем и их вкладов с благосостояние человека 
(Информационный блок 4).

экономики потери биоразнообразия. В основе этой 
инициативы лежит договоренность об «инициировании 
процесса анализа глобальных экономических выгод 
биологического разнообразия, затрат от потери биораз-
нообразия и неспособности предпринять защитные меры 
по сравнению с затратами на эффективное сохранение» 
(TEEB 2010). 

Эта инициатива была предпринята в качестве коллек-
тивной работы со стороны более 500 экспертов со всего 
мира, скомпилировав, в конечном итоге, в рамках про-
веденного метаанализа огромный объем информации, 
знаний, передовой практики и уроков, извлеченных из 
различных масштабов и сфер государственной поли-
тики. ЭЭБ показала то, как экономические концепции и 
инструменты могут помочь в передаче обществу средств 
включения ценности природы в принятие решений на 
всех уровнях (Информационный блок 3). В рамках ЭЭБ 
была составлена целая серия отчетов, в каждом из 
которых приводились адаптированные рекомендации и 
решения для разработчиков государственной политики, 

админи-
страторов, 
коммерче-
ских предпри-
ятий и людей в отношении 
того, как нужно включать 
ценность экосистемных 
услуг в их решения. 

По всему миру организа-
ции используют результаты 
ЭЭБ для разработки реко-
мендаций и информационного 
обеспечения принятия решений 
на различных уровнях масштаба и среди различных 
секторов общества. Тем не менее, специалисты по пла-
нированию развития, работающие в области междуна-
родного сотрудничества, оказались одной из ключевых 
групп, о которых до сегодняшнего дня последовательно 
забывали. Цель данного руководства заключается в 
устранении этого упущения.

ИБ 3 Трехуровневый подход ЭЭБ и метод пошаговой оценки

ЭЭБ показывает то, как экономические концепции и инструменты могут помочь в передаче обществу средств 
включения ценности природы в принятие решений на всех уровнях. ЭЭБ предлагает трехуровневый подход 
к анализу проблем и обеспечению ответов (реакции) в виде направлений соответствующей государственной 
политики:

• Признание ценности биоразнообразия и экосистем: включение знания того, что они как важны, так и значимы.

• Демонстрация ценности биоразнообразия и экосистем посредством интеграции информации об их выгодах и 
затратах в расчеты и индикаторы, которые информационно обеспечивают решения и влияют на них.

• Определение и фиксация ценности биоразнообразия и экосистем, посредством использования рынков, цен и сти-
мулов, с целью оказания влияния на экономическое поведение людей.

Метод пошаговой оценки предлагается для того, чтобы оказать информационно-консультационную поддержку 
региональным разработчикам государственной политики в формировании собственных процессов оценки и 
рассмотрения выгод для природы от их политических решений:

(i) Определение и согласование вопроса, прорабатываемого государственной политикой, с заинтересованными 
сторонами для избежания недопонимания в ходе принятия решений и реализации.

(ii) Определение того, какие экосистемы наиболее актуальны для вопроса, прорабатываемого государственной 
политикой, для соответствующего сосредоточения анализа.

(iii) Определение информационных потребностей для работы над вашим вопросом и выбора соответствующих 
методов оценки.

(iv) Оценка экосистемных услуг, ожидаемых изменений в их доступности и распределении.

(v) Определение и оценка вариантов государственной политики на основе вашей оценки.

(vi) Оценка распределительных воздействий вариантов государственной политики на различные группы в вашем 
сообществе.

Источник: The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and 
recommendations of TEEB. (TEEB 2010), TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

ИБ 4 Четыре основных результата Оценки экосистем на пороге тысячелетия

• За последние 50 лет люди изменяли экосистемы быстрее и более экстенсивно, чем за любой другой сравнимый 
отрезок времени в истории человечества, в основном, для того чтобы быстрее удовлетворять растущий спрос на 
пищевые продукты, пресную воду, древесину, волокно и топливо. Все это привело к значительной и, по большей 
части, необратимой потере разнообразия на планете Земля.

• Изменения, осуществленные в экосистемах, внесли вклад в существенный прирост благосостояния и экономи-
ческого развития человека; однако, они были достигнуты за счет все более растущих затрат и потерь в виде 
деградации многих экосистемных услуг, повышения рисков нелинейных изменений и повышения уровня бедности 
среди некоторых групп населения. Эти проблемы, если их оставить неразрешенными, существенно снизят выгоды 
(и блага), которые будущие поколения будут получать от экосистем.

• Деградация экосистемных услуг может значительно усилиться за первую половину этого века и стать барьером на 
пути достижения Целей развития тысячелетия.

• Вызов необходимости обратить вспять эффект деградации экосистем, при одновременном удовлетворении все 
более растущего спроса на их услуги, можно успешно принять при некоторых сценариях, рассмотренных ОЭ; 
однако, эти сценарии подразумевают значительные изменения в государственной политике, институтах и практике, 
которые на сегодняшний день еще не внедрены. Существует много вариантов, призванных сохранить или усилить 
определенные экосистемные услуги такими способами, которые сокращают негативные компромиссы или которые 
обеспечивают позитивный синергизм с другими экосистемными услугами.

Источник: Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. MEA (2005)

ИБ 5 Руководящие принципы экосистемного подхода

КБР приняла двенадцать руководящих принципов экосистемного подхода в качестве своей операционной основы, 
которые были сжаты в пять основных пунктов для того чтобы обеспечить операционные наставления:

• Сосредоточение внимания на функциональных связях и отношениях и процессах внутри экосистем.

• Усиление обмена выгодами.

• Использование адаптирующейся управленческой практики.

• Проведение управленческих действий на соответствующем уровне и в соответствующих масштабах с одновремен-
ной децентрализацией до самого низкого уровня, в зависимости от требований ситуации.

• Обеспечение межсекторального сотрудничества.

Источник: The Ecosystem Approach, (CBD Guidelines). SCBD (2004)

Данное руководство также было разработано, осно-
вываясь на «Экосистемном подходе Конвенции о 
биологическом разнообразии (КБР)». Экосистемный 
подход – это всеохватывающая концепция плани-
рования, принятия решений и управления, вкоторой 
описывается «стратегия интегрированного управления 
землями, водой и биологическими ресурсами, которая 
продвигает сохранение и устойчивое, справедливое 
использование» (SCBD 2004). В ней признается, что 

люди, при всем их культурном разнообразии, являются 
неотъемлемым компонентом экосистем. Экосистем-
ный подход также основывается на посыле о том, что 
невозможно провести четкие линии между различными 
экосистемами, поскольку ни одна экосистема в мире 
не существует в полной изоляции от других, и что ни 
одна из них не сможет функционировать в качестве 
абсолютно закрытой, самодостаточной системы (Инфор-
мационный блок 5).
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ИБ 7 Исходные области для интеграции экосистемных услуг в планы развития

• Информация: к примеру, индикаторы и системы 
зеленого учета, интеграция ценности экосистемных 
услуг в оценку государственной политики.

• Стимулы: к примеру, фискальные или основанные 
на рыночных механизмах стимулы, такие как  
оплаты за экосистемные услуги, сертификация и 
маркировка, сокращение вредных субсидий, компро-
миссы биоразнообразия, экологические налоги и т.д.

• Планирование и регулирование: к примеру, проведе-
ние решений о землепользовании через простран-
ственное планирование и оценку окружающей среды,  
защитные зоны, инвестиции в экологическую инфра-
структуру.

Источник: адаптировано из публикации TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

См.  
Прило- 
жение

Пример с 
решением

Ключевой 
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Полезные 
подсказки

Направляющие 
указания

Как использовать данное руководство

Содержание данного руководства

Данное руководство разбито на четыре раздела:

Часть 1, «Введение и ориентация» (данный раздел), 
содержит краткое описание обоснования и содержания 
данного руководства. В ней также представлен краткий 
обзор его теоретической и концептуальной базы. В дан-
ном разделе рассматривается роль экосистемных услуг 
в планировании развития и приводится ряд реальных 
примеров их связей с благосостоянием человека. Он 
особенно важен для тех, кто еще не знаком с эко-
системными услугами. В помощь читателю в красных 
блоках приводится подробное описание и пояснение 
ключевых терминов и концепций.

Часть 2, «Применение пошагового подхода к интеграции 
экосистемных услуг в планирование развития», содержит 
подробное описание шестишагового подхода к инте-
грации экосистемных услуг в процессы планирования 
развития (Рисунок 1). Она начинается с общего обзора 
подхода во всей его полноте, а затем переходит к 
подробному представлению каждого отдельного шага. 
В отношении каждого шага этого процесса в данном 
руководстве поясняется «что нужно делать», «как это 
делать» и какими являются «ожидаемые результаты». 
В начале каждого раздела подчеркивается ряд руково-
дящих вопросов. Эти вопросы будут помогать вам в про-

хождении через процесс определения рисков 
и возможностей, вытекающих из зависимости 
вашего плана развития от экосистемных услуг 
или его воздействия на них. В иллюстратив-
ных блоках приводятся полезные подсказки, 
которые содержат дополнительные советы, 
призванные помочь в оценке. Проработанный 
пример вымышленного Плана развития про-
винции Индаре используется для иллюстрации 
того, как можно применять этот подход.

Часть 3, «Глоссарий и использованная лите-
ратура», содержит перечень использованной 
литературы и пояснение ключевых терминов и 
концепций, которые использовались в данном 
руководстве.

Часть 4, «Приложение: Информация, инструменты и прочее», 
содержит дополнительные полезные ресурсы, которые 
могут оказаться полезными в проведении оценки ИЭУ. 
Эти материалы организованы соответственно той или 
иной теме и связаны с каждым шагом процесса. В слу-
чае если приложение содержит информацию, которая 
может более подробно пояснить или более эффективно 
помочь в той или части оценки, такая информация обо-
значена розовым блоком в основной части текста.

Часть 1 Введение и ориентации: Как использовать руководство

сотрудничества. Систематическая оценка, встроенная в 
подход ИЭУ, будет важной отправной точкой для реали-
зации государственной политики, которая должна быть 
здравой в плане восприятия экосистем, и будет усили-
вать устойчивое развитие. Возникающая в результате 
нее информация поможет в определении и установле-
нии приоритетности типов ответов (реакции), которые 
нужно интегрировать в разработку проектов и программ.

Данное руководство можно предложить специалистам 
по планированию развития посредством нескольких 

приемов. Одним из них, к примеру, является пилотное 
его применение в новом процессе планирования, кото-
рый только начинается, с тем чтобы показать, как оно 
может помочь. Другим вариантом является предложение 
учебных модулей по его использованию планировщи-
кам и практикам в области развития, или содействие 
платформам диалога, сетям обмена информацией или 
учебным сообществам по экосистемным услугам. Стан-
дартные программные и проектные процессы GIZ пред-
лагают несколько возможностей для включения подхода 
ИЭУ в планирование развития (Информационный блок 6).

Рисунок 1 Шестишаговый подход к ИЭУ

Когда и как использовать данное руководство?

Подход ИЭУ предлагает структурированную методо-
логию, призванную помочь специалистам по плани-
рованию развития принимать во внимание риски и 
возможности, возникающие в результаты зависимости 

их плана развития от экосистем и его воздействия на 
них. Он представляет собой гибкий и ориентированный 
на процесс подход, который, в основном, адаптирован 
к потребностям проектов в области международного 

ИБ 6 Возможности внедрения подхода ИЭУ в процессы планирования программ и проектов GIZ

• Формулирование и обзор (национальных) планов развития.

• Процессы специфичного для того или иного сектора и/или пространственного планирования.

• Разработка проектов и формулирование проектных предложений (заявок).

• Экологические и климатические оценки GIZ.

• Секторальные сети и рабочие группы.

В принципе, подход ИЭУ можно применять в любом 
масштабе –на уровне страны, на уровне того или иного 
конкретного сектора, или на уровне села, компании или 
коммерческого предприятия. Тем не менее, его резуль-
таты наиболее практичны и ориентированы на действия 
на местном и под национальном уровнях. Причиной 
тому является тот факт, что процесс оценки требует 
конкретных данных, которые, как правило, более обоб-
щены, когда агрегируются в более широком масштабе. 
В данной связи, этот подход легче всего применять, а 
его результаты имеют тенденцию к наибольшей степени 
их здравости, если он используется на меньшей шкале. 
Его также можно применять к любому сектору. Проекты 
и программы, которые несут в себе очевидную зависи-

мость от природной ресурсной базы или окружающей 
среды и воздействия на них, особенно могут получить 
выгоды от этого подхода.

В плане ответов (реакции), данный подход опреде-
ляет множество «исходных областей» для интеграции 
экосистемных услуг в реализацию планов развития. 
Для обеспечения информации, установления стиму-
лов и планирования и регулирования использования 
экосистем можно использовать различные варианты 
и инструменты государственной политики (Информа-
ционный блок 7). Все эти инструменты и меры можно 
включать в большинство планов развития.

Обеспечение 
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стимулов

Планирование и 
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Часть 1 Введение и ориентации: П
оним

ание экосистем
ны

х услуг в контексте развития

Понимание экосистемных услуг  
в контексте развития

Понимание связей между экосистемными услугами и 

благосостоянием человека

Зачастую требуется обосновать необходимость в примене-
нии подхода ИЭУ – вашим коллегам или в организации, 
на которую вы работаете, государственным партнерам 
и прочим заинтересованным сторонам и участникам в 
процессе планирования развития. Несмотря на то, что 
имеется все быстрее растущий объем доказательств того, 
что экосистемы обеспечивают услуги, которые формируют 
фундамент для экономического развития, ориентирован-
ного на улучшение положения малоимущих (что более 
подробно рассматривается ниже), этот посыл не всегда 
доходит до специалистов по планированию развития.

Биоразнообразие и экосистемные услуги еще не полно-
стью включены в мышление участников отрасли развития. 
Еще в слишком многих случаях цели «экологической 
устойчивости» рассматриваются как отличающиеся от 
целей «развития» (а иногда, и вовсе как противоре-
чащие им). В свете все усиливающихся потребностей в 
экономическом росте и сокращении бедности, и учитывая 
дефицит государственного и донорского финансирования, 
имеется тенденция к тому, что окружающая среда будет 
оставаться низким приоритетом в планировании развития 
и формулировании государственной политики. Ключевым 
вопросом здесь является то, как обеспечить переход от 
точки зрения, в рамках которой экосистемные услуги 
представляют собой роскошь, которую специалисты по 
планированию развития не могут себе позволить, к точке 
зрения, в рамках которой они рассматриваются как 
необходимость, не осуществить инвестиции в которую они 
просто не могут себе позволить (UNDP and UNEP 2008).

Проще говоря, природные экосистемы представляют 
собой стержень инфраструктуры развития: это тот фонд 
сооружений, служб и оборудования, который требуется 
для того, чтобы экономика и общество соответствующим 
образом функционировали и росли (Emerton 2008). 
Причиной тому является тот факт, что они обеспечивают 
ценный и экономически эффективный способ достижения 
целей развития и поддержки процессов развития, осо-
бенно для бедных слоев населения. Чаще всего просто 
дешевле содержать и вести экосистемные услуги, нежели 

инвестировать в более дорогие (и зачастую менее 
эффективные) техногенные альтернативы. Неспособность 
осуществить капиталовложения в экосистемы не только 
является недальновидным решением в плане экономиче-
ских последствий, но и приводит к тому, что вытекающие 
из такого решения затраты, убытки и потери упущенных 
возможностей могут, в конечном итоге, свети на нет 
все выгоды и позитивные результаты, полученные от 
работы по развитию и сокращению бедности. Признание 
корреляции между целями развития, благосостоянием 
человека и экосистемными услугами может привести к 
обеспечению успешной стратегии развития по сравнению 
с получаемой, в противном случае, стратегией, которая 
обречена на провал в силу неизученных последствий 
или изменений в потоке экосистемных услуг и, таким 
образом, приведет к неспособности достичь заявленных 
целей развития (WRI 2008).

Что требуется для реализации подхода ИЭУ?

Подход ИЭУ требует определенных технических знаний 
и данных в качестве входных ресурсов. Он также осно-
вывается на интерактивном подходе к планированию, 
в рамках которого проходят консультации с заинте-
ресованными сторонами и их вовлечение в процесс. 

На Рисунке 2 приводится обзор ресурсов, требующихся 
для применения этого шестишагового подхода, а также 
методы, которые можно использовать для получения 
соответствующих данных и информации. 

Рисунок 2 Ресурсные требования и предлагаемые методы к применению подхода ИЭУ
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Шаг 1

 
 

• Разработка процесса и содействие ему

• Планирование развития
• Экосистемные услуги (общие знания) 

• План развития и конкретные 
меры (существующие или новые)

• Обзор заинтересованных сторон

 1

Шаг 2 • Экосистемные услуги (общие знания)

• Социально-экономические аспекты 
 

• Экономическая деятельность в 
рамках сферы (масштаба)/жиз-
необеспечение

  1-2

Шаг 3 • Экосистемные услуги (лесное хозяйство, эколо-
гия, география и т.д.)

• Методы оценки для экосистем (возможно, ГИС и 
экологические модели)

• Социально-экономические аспекты (особенно ком-
промиссы и, возможно, экономические модели)

• Биофизические данные

• Системы землепользования

• Социально-экономические 
данные

   2-12

Шаг 4 
 

• Социология/культурология (к примеру, анализ 
заинтересованных сторон, государственное 
управление) 

• Характеристики заинтересован-
ных сторон

• Структуры стимулов

   2-4

Шаг 5 
 

• Планирование развития
• Экономика ресурсов

• Политология  

• Варианты государственной 
политики

• Передовая практика

   2-4

Шаг 6 
 

• Разработка процесса и содействие ему

• Планирование развития 
 

 1

* Зависит от доступности и наличия информации и типа и интенсивности подлежащих проведению 
исследований.

 обязательно

 факультативно

Продолжительность и стоимость оценки ИЭУ будет варьи-
роваться, в зависимости от уровня прорабатываемого 
масштаба, количества вовлеченных заинтересованных 
сторон, сложности рассматриваемого вопроса и требуемой 
степени подробности. Тем не менее, нужно подчеркнуть, 
что интеграция видения с позиции экосистемных услуг в 
планирование развития не должна быть затратным или 
сложным предприятием. В большинстве случаев мы реко-
мендуем использовать существующий потенциал и навыки 
и строить работу на имеющихся данных и информации 
и заполнять проблемы по мере необходимости. Как пра-
вило, необязательно привлекать много внешних консуль-
тантов или инициировать крупные новые исследования.

Тем не менее, в большинстве случаев, будут требоваться 
новые точки зрения (новое видение), особенно если 
экосистемные услуги нужно полностью интегрировать в 
процесс планирования развития. Стоит отметить, что для 
того чтобы полностью воспользоваться всеми преиму-
ществами данного руководства, необходимо подготовить 
участников к оценке, особенно если концепции и методо-
логия, окружающая экосистемные услуги, являются для 
них новой, неизученной областью. Как правило, требуется 
та или иная определенная форма обучения или повыше-
ния информированности.

 
В Конвенции о биологическом разнообразии 

определение экосистемы приводится сле-
дующим образом: «динамичный комплекс 
сообществ растений, животных и микро-
организмов, а также их неживой окружаю-
щей среды, взаимодействующих как единое 

функциональное целое». Если одной ее части 
наносится урон, то он может оказать воздей-

ствие на всю систему, а также на другие. Человек 
является неотъемлемой частью экосистем. Экосистемы могут быть 
наземными и морскими, материковыми и прибрежными, сельскими и 

городскими. Они также могут варьироваться в масштабе от глобальных 
до местных. Примерами экосистем служат пустыни, коралловые рифы, 
водно-болотные угодья, леса, лугопастбищные угодья, городские парки 
и обрабатываемые сельскохозяйственные угодья.

Ключево
й 

термин/

концепция

 
Систематическая интеграция биоразнообразия 
в процессы развития называется «вклю-
чением биоразнообразия». Общая цель 
включения биоразнообразия заключается в 
том, чтобы принципы биоразнообразия вклю-
чались на всех этапах в процесс разработки 

государственной политики, планов, программ и 
циклов проектов, независимо от того, ведут ли 

этот процесс международные организации, коммерческие предпри-
ятия или государственные структуры.

Еще одной целью включения разнообразия является предоставление 
помощи в сокращении негативного воздействия, которое оказывают 

производственные секторы на биоразнообразие, особенно вне охраня-
емых районов, а также акцентирование внимания на вкладе биоразно-
образия в экономическое развитие и благосостояние человека, посред-
ством усиления сотрудничества с секторами и участниками развития.

Источник: CBD 2010

Ключевой 

термин/

концепция
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Как экосистемные услуги подкрепляют устойчивое развитие, смяг-
чение бедности, секторальные результаты и эффективность бизнеса
Теперь было бы полезно рассмотреть то, как и почему 
экосистемные услуги особенно актуальны для «более 
масштабных» целей, на которые, как правило, направ-
лены процессы развития. В этом разделе мы приводим 
краткий обзор связей между экосистемными услугами 
и четырьмя ключевыми целями развития: устойчивое 
развитие, смягчение бедности, секторальные резуль-
таты и эффективность бизнеса. Они образуют обоб-
щающий контекст, в рамках которого в большинстве 
случаев будет применяться подход ИЭУ. Информацион-
ные блоки 12, 13 и 14 содержат конкретные примеры 
методов, посредством которых экосистемные услуги 
помогают в создании ценности, избежание затрат и 
формировании значимости для бедных слоев населения 
в различных странах и местах.

Устойчивое развитие требует, чтобы общества использо-
вали природные ресурсы исключительно в той степени, 
в которой они могли бы возобновляться (воспол-
няться) естественным образом. Содержание и веде-
ние адекватного количества и качества экосистемных 
услуг очевидно играет важную роль в этих процессах. 
Устойчивое использование экосистем и управление ими 
также принципиально важно для смягчению бедности. 
В то время как имеется тенденция к тому, что экоси-
стемные услуги особенно важны для жизнеобеспечения 
бедных слоев населения, их деградация и потеря может 
оказывать разрушительное воздействие как на благо-
состояние бедных, так и на работу по сокращению рас-
пространенности бедности (Информационный блок 9). 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ) направлены на 
сокращение бедности и улучшение благосостояния 
человека к 2015 году и были согласованы всеми 

193 государствами-членами Организации Объединен-
ных Наций после их принятия на Саммите тысячелетия 
в г. Нью-Йорк в 2000 году. Они представляют собой 
важное обязательство со стороны мирового сообщества 
в отношении работы над вопросами бедности. Многие 
процессы развития направлены именно на осущест-
вление вклада в достижение ЦРТ либо несут в себе 
цели, которые сформулированы в четкой привязке к 
ним. Очевидно, что экосистемные услуги обеспечивают 
важное содействие многим ЦРТ, в то время как дегра-
дация и потеря экосистем образует собой существенный 
барьер на пути достижения согласованных целевых 
показателей (Таблица 1).

Почти все секторальные результаты в той или иной 
степени зависят от экосистемных услуг, либо непо-
средственно, либо косвенно. В то время как эти связи 
очевидны для секторов, основанных на природных 
ресурсах, которые напрямую зависят от снабженческих 
услуг (таких как лесное хозяйство, рыбное хозяйство и 
сельское хозяйство), они зачастую одинаково важны и 
для промышленного сектора и сектора услуг (к при-
меру, здравоохранение, водоснабжение и канализация, 
энергетика и градостроительство). Это происходит, по 
большей части, в силу важной роли, которую поддержи-
вающие и регулирующие услуги играют в способствова-
нии, поддержании и защите производства, потребления 
и инфраструктуры. Экосистемные услуги поддерживают 
и подкрепляют выпуск и продукцию секторального про-
изводства; они, как правило, также помогают в миними-
зации затрат и расходов. Для того чтобы проиллюстри-
ровать важность экосистемных услуг, в Информационном 
блоке 10 приводится пример сектора водоснабжения и 
канализации.

ИБ 9 Почему биоразнообразие и экосистемные услуги важны для развития и смягчения бедности?

Воздействие деградации биоразнообразия и экосистем проявляется наиболее серьезно среди людей, живущих в усло-
виях бедности, поскольку последние обладают ограниченным выбором в части своего жизнеобеспечения. В данной 
связи, доступ к биоразнообразию и экосистемным услугам и их устойчивое использование со стороны бедных слоев 
населения непосредственно актуальны для работы по смягчению бедности.

• 70% бедных людей по всему миру проживает в сельской местности и напрямую зависит от биологического раз-
нообразия применительно к своему жизнеобеспечению. Биоразнообразие служит важным источником пищевых 
продуктов и доходов для сельских домохозяйств.

• Более 3 миллиардов людей зависят от морского и прибрежного биоразнообразия, в то время как более 1,6 мил-
лиарда людей, включая 1 миллиард, проживающих в условиях бедности, зависят от лесов и недревесной продук-
ции леса.

• Леса представляют собой природную среду обитания для 80% оставшегося наземного биоразнообразия, а также 
обеспечивают защиту для водных ресурсов и сокращают риск природных бедствий и эрозии.

Источник: Biodiversity for Development and Poverty Alleviation. CBD (2009)

Понимание экосистемных услуг 
Мы уже пояснили во вступительной части данного руко-
водства то, как экосистемные услуги критически важны 
для выживания человека, а также для социального и эко-
номического развития – особенно в случае самых бедных 
и наиболее уязвимых секторов общества. Подход ИЭУ, 
представленный в данном руководстве, зиждется на 
определении и осуществлении деятельности на основе 
зависимости процессов развития от экосистемных услуг 
и ее воздействия на них, а также от рисков и возмож-
ностей (и ее воздействия на них), которые экосистем-
ные услуги несут в себе в отношении планов развития.

Прежде всего, необходимо понимать, что именно пред-
ставляют собой экосистемные услуги. В Оценке экоси-
стем на пороге тысячелетия (ОЭ) приводятся опреде-
ления четырех базовых категорий экосистемных услуг 
(«выгоды, которые люди получают от экосистем»), 
каждая из которых вносит вклад в различные элементы 
благосостояния человека и экономического развития и 
поддерживает их (Информационный блок 8).  

 
 
 
 
Сюда входят снабженческие 
услуги, такие как пищевые про-
дукты, вода, древесина, волокно и генетические 
ресурсы; регулирующие услуги, такие как регулирование 
климата, наводнения, болезни и качество воды, а также 
очистка отходов и стоков; поддерживающие услуги, 
такие как почвообразование, опыление и кругооборот 
питательных веществ; и культурные услуги, такие как 
рекреация, эстетический досуг и духовное наслаждение 
(MEA 2005). По всему тексту данного руководства будет 
использоваться эта стандартная категоризация экоси-
стемных услуг.

ИБ 8 Экосистемные услуги и благосостояние человека

Источник: Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. MEA (2005)
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На данном рисунке описана сила связей между категориями экосистемных услуг и компонентами благосо-
стояния человека, которые встречаются наиболее часто, и представлены указания степени, в которой социаль-
но-экономические факторы могут оказать посредничество в действии таких связей. Сила связей и потенциал 
посредничества варьируются среди различных экосистем и регионов. Помимо влияния экосистемных услуг на 
благосостояние человека, описанного на этой блок-схеме, прочие факторы, включая другие факторы окружа-
ющей среды, такие как экономические, социальные, технологические и культурные, также оказывают влияние 
на благосостояние человека, а экосистемы, в свою очередь, ощущают воздействие со стороны изменений в 
благосостоянии человека.

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

БЛАГОСОСТОяНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ЖИЗНь НА ЗЕМЛЕ – БИОРАЗНООБРАЗИЕ
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ЦВЕТА СТРЕЛОК 
Потенциал посредничества со стороны 
социально-экономических факторов

Низкий

Средний

Высокий

Слабая
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Сильная

ШИРИНА СТРЕЛОК 
Интенсивность связей между экосистемными 
услугами и благосостоянием человека

Источник: Millennium Ecosystem Assessment
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Многие процессы планирования развития направлены 
на частный сектор или вовлекают его. Поэтому, имеет 
смысл рассмотреть то, как и почему экосистемные 
услуги весьма важны для эффективности бизнеса, а 
также для целей более широких интересов общества, 
которые косвенно подразумеваются деятельностью по 
устойчивому развитию и смягчению бедности. Дегра-
дация экосистем затрагивает риски и возможности 
бизнеса и влияет на прибыль, производство и рыноч-
ные возможности коммерческих предприятий (Информа-

ционный блок 11). В наши дни компании и отрасли все 
больше признают, что если они будут учитывать важ-
ность экосистемных услуг в процессе принятия реше-
ний, они смогут более эффективно работать над целым 
рядом вопросов и тем, что поможет им оптимизировать 
и поддержать уровень прибыли, получить доступ к 
новым рынкам и инвестиционным возможностям, удов-
летворить спрос потребителей и требования акционеров 
и обеспечить соблюдение регуляторных и правовыхтре-
бований (Рисунок 3).

Таблица 1 Цели развития тысячелетия и экосистемные услуги

ЦРТ Экосистемные услуги, связанные с целевыми показателями

ЦРТ 1: Искоренение 
крайней формы бедности 
и голода

Доступность пищевых продуктов, древесного топлива, воды и биоразнообразия 
непосредственно влияет на минимальный уровень жизни людей и, таким образом, на 
распространенность бедности и голода.

ЦРТ 3: Содействие 
гендерному равенству 
и расширение прав и 
возможностей женщин

Доступность древесного топлива и воды сокращает время, которое ложится в основном 
на женщин, и помогает в улучшении гендерного равенства. Доходы женщин зачастую 
напрямую зависят от экосистемных услуг, к примеру, в части сбора недревесной 
продукции леса.

ЦРТ 4 и 5: Сокращение 
детской смертности 
и Улучшение охраны 
материнства

Доступность чистой воды, воздуха, лекарственных растений и разнообразия может 
сократить распространение болезней. Здоровые экосистемы помогают в обеспечении всего 
вышеперечисленного.

ЦРТ 7: Обеспечение 
устойчивости окружающей 
среды

Природный потенциал очистки сточных вод, почвообразования и прочих регулирующих и 
поддерживающих экосистемных услуг помогает в поддержании способности экосистем и 
биоразнообразия к самовосстановлению.

Источник: TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

ИБ 10 Ценность экосистемных услуг для сектора водоснабжения и канализации

Одним из ключевых примеров, который подчеркивает экономическую ценность экосистемных услуг и экономиче-
ские затраты их деградации и потери, является наша зависимость от водных ресурсов. Природные экосистемы, а 
также услуги, которые они обеспечивают, образуют весьма важную (и экономическую) часть инфраструктуры водных 
ресурсов. К примеру, водно-болотные угодья играют существенную роль в хранении и накапливании поверхностных, 
подземных и грунтовых вод, а также в поддержании речного стока в сухое время года и в сдерживании паводков на 
территориях вниз по течению рек. Многие типы водно-болотных угодий также осуществляют абсорбцию, фильтрацию, 
обработку и разводнение питательных веществ, загрязняющих веществ и отходов. Растительность в гористой мест-
ности, такая как лугопастбищные угодья и леса, обеспечивают почвенный покров, который помогает в замедлении 
нормы стока, защите от эрозии, равномерном распределении сезонных пиковых значений и периода меженного стока, 
а также минимизации объемов ила и осадка, переносимого вниз по течению. 

Эти услуги, как правило, приносят весьма высокую экономическую ценность для водопользователей вниз по течению, 
поскольку подкрепляют водоснабжение и качество воды, а также продлевают жизненный цикл и производительность 
инфраструктуры. В то же время, управление экосистемами в целях обеспечения их водных услуг, зачастую представ-
ляет собой куда более экономически эффективную альтернативу по сравнению с применение искусственных техноло-
гий или осуществления смягчающих мер в ситуациях, когда эти важные функции утрачиваются в результаты эколо-
гической деградации (Emerton 2007). К примеру, уход и эффективное поддержание водно-болотных угодий в целях 
контроля паводков, является, как правило, существенно менее затратным решением по сравнению с восстановлением 
смываемых наводнениями дорог, мостов и сооружений. Сохранение лесов вверх по течению, как правило, обходится 
человечеству дешевле, чем осуществление капиталовложений в новые сооружения по фильтрации воды и очистке 
стоков вниз по течению, или реализация затратных мероприятий по илоочищению. 

Примеры экономической ценности экосистемных услуг:

• В Монголии исследователи обнаружили, что каждый дол-
лар, инвестируемый в сохранение экосистемы верхнего 
водосбора, генерирует, как минимум, 15 долларов в год 
в виде выгод от водных ресурсов для лежащего вниз по 
течению Улан-Батора (Emerton et al 2009).

• Было подсчитано, что ценность одного водно-болотного 
угодья недалеко от Коломбо (столица Шри-Ланки) состав-
ляет несколько тысяч долларов на гектар в год в виде 
способности получать и обрабатывать большую часть 
городских бытовых и промышленных стоков и защищать 
близлежащие населенные пункты и промышленные объ-
екты от наводнений (Emerton and Kekandula 2003).

• Водно-болотные угодья в бассейне р. Замбези в Южной 
Африке показывают чистую приведенную стоимость 
более 3 миллионов долларов в виде сокращения ущерба 
и убытков от наводнений, условный капитал на сумму 
около 16 миллионов долларов в виде пополнения 
грунтовых вод, и условный капитал на сумму около 45 
миллионов долларов в виде очистки воды и бытовых и 
промышленных стоков (Turpie et al 1999).

Примеры доходности инвестиций в экосистемные услуги:

• В Портленде (штат Орегон), Портленде (штат Мэн) и Сиэтле 
(штат Вашингтон) исследователи обнаружили, что каждый 
доллар, инвестируемый в защиту водораздела, может 
обеспечить экономию от 7,50 до почти 200 долларов в 
виде затрат на новые водоочистные и фильтрационные 
сооружения (Reid 2001).

• Во Вьентьяне (столица Лаоса), водно-болотные угодья 
обеспечивают сдерживание наводнений и услуги по 
очистке бытовых и промышленных стоков для жителей 
города, которые экономят государственные расходы на 
уровне около 2 миллионов долларов в год (Gerrard 2004).

• За счет сохранения лесов вверх по течению на хребте 
Катскиллсг. Нью-Йорк надеется избежать дополнитель-
ных расходов на сумму 4-6 миллиардов долларов на 
инфраструктуру, необходимую для поддержания качества 
городского водоснабжения (Isakson 2002).

• На микро-водоразделе Лажеадо Сан-Жозе в Бразилии 
экологически устойчивая практика управления высокого-
рьем сэкономила стране более 2500 долларов в месяц в 
виде затрат на очистку бытовых стоков вниз по течению 
(Bassi 2002).

ИБ 11 Почему экосистемные услуги имеют значение для бизнеса?

Деградация экосистем представляет собой реальный и все более увеличивающийся риск для деловой деятельности. 
Между тем, экосистемные услуги обеспечивают широкий ряд возможностей, посредством которых можно построить и 
усилить коммерческие предприятия. К примеру, сегодня, оборот международного рынка компромиссов и компенсаций 
биоразнообразия составляет несколько миллиардов долларов, в то время как оборот глобальной торговли квотами на 
эмиссию двуокиси углерода составляет более сотни миллиардов долларов в год, а оборот устойчивых возможностей 
для коммерческих предприятий, основанных на природных ресурсах, исчисляется в триллионах долларов.

• Оборот глобального рынка квот на эмиссию двуокиси углерода вырос с почти несуществующего в 2004 году до 
140 миллиардов долларов в 2009 году.

• Текущий оборот глобального рынка компромиссов и компенсаций биоразнообразия составляет, как минимум, 
3 миллиарда долларов и ожидается, что он будет продолжать быстро расти.

• Глобальные связанные с устойчивостью возможности для коммерческих предприятий в области природных ресур-
сов могут составить в денежном выражении около 2-6 триллионов долларов к 2050 году.

• Стоимость внешних неучтенных экологических последствий экономической деятельности составила почти 7 трил-
лионов долларов (11% стоимостного значения глобальной экономики) в 2008 году, причем наикрупнейшие 3 000 
компаний обуславливают около 35% этих последствий.

• 55% корпоративных руководителей считают, что биоразнообразие должно быть в десятке наиболее важных вопро-
сов в программе работы любой компании, а 59% считают, что биоразнообразие скорее представляет собой воз-
можность, нежели риск для их компаний.

Источник: Guide to Corporate Ecosystem Valuation - A framework for improving corporate decision-making. WBCSD (2011)
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Рисунок 3 Коммерческие выгоды учета ценности экосистемных услуг в принятии решений

 
Источник: Corporate Ecosystem Valuation – Building the business case. WBCSD (2009b)
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ИБ 14 Важность экосистемных услуг для бедных

• Работа, проводимая в сельской местности Зимбабве, показывает, что экологические ресурсы вносят значительный 
вклад в доходы многих домохозяйств. Тем не менее, для наиболее бедного квантиля населения их относительная 
роль наиболее существенна: они составляют около 40% их совокупных доходов (Cavendish 1999).

• Было установлено, что в городской местности на севере Боливии, более половины жителей заняты, в той или иной 
форме, в отраслях выращивания бразильского ореха и сердцевины пальмы; также было установлено, что члены 
наиболее малоимущих слоев населения больше всех зависели от этого источника жизнеобеспечения, получая от 
него почти половину своих доходов (Stoian 2003). 

• В рамках исследования сел в Индийских Гималаях было обнаружено, что бедные зависели от природных ресурсов 
приблизительно в отношении 25% своих доходов по сравнению с менее 5% в случае богатых (Reddy and Chakravarty 
1999).

• Заповедные зоны «Нам Эт» и «Фу Лой» в Лаосе расположены на севере страны, где три четверти населения счита-
ются бедными, при ВВП на душу населения, составляющим всего лишь половину среднего значения по всей стране. 
Неудивительно, что экономическая ценность этих заповедных зон весьма значительна. В среднем, на дикие растения 
и животные приходится более четверти доходов в денежной форме и 40% общего объема производства и потребле-
ния местных домохозяйств. Один только доход в денежной форме в два с лишним раза больше всего ежегодного 
бюджета на развитие, выделяемого центральным правительством и донорскими организациями, работающими в этой 
провинции. В случае самых бедных домохозяйств, эти показатели резко вырастают, почти до половины доходов в 
денежной форме и более 60% общего объема потребления (Emerton et al 2002).

• В деревне Мтанза-Мсона на востоке Танзании (где почти треть населения живет за чертой бедности) местная цен-
ность ресурсов лесистой местности и водно-болотных угодий эквивалентна более 107 долларам или 37% ВВП, а их 
относительная важность растет по мере усиления бедности. Для наиболее бедных домохозяйств в этой деревне их 
ценность почти в восемь раз выше ценности других источников производства сельскохозяйственной и несельско-
хозяйственной продукции. Ценность лекарств, основанных на целебных травах и лекарственных растениях, почти 
в 15 раз выше ценности покупаемых медикаментов и «современного» лечения, а собираемый урожай широкого 
ряда пищевых продуктов из диких животных и растениях стоит более чем в 14 раз больше, чем ежегодные расходы 
«домохозяйств» на пищевые продукты, покупаемые на рынке (Kasthala et al 2008).

• В высокогорном сообществе в Биосферном заповеднике Сьерра-де-Манантлан в Мексике было обнаружено, что сбор и 
продажа недревесной продукции леса осуществляется почти исключительно женщинами. Продажа такой продукции 
считается наиболее важным источником дохода для 30% опрошенных женщин, и либо вторымлибо третьим наиболее 
важным источником дохода для остальных опрошенных женщин (Marshall and Newton 2003).

• В центральных районах Кампалы более миллиона жителей этого города зависит от болота Накивубо в части услуг 
по удержанию и очистке сточных вод. Было подсчитано, что эти экосистемные услуги стоят несколько сотен тысяч 
долларов на гектар в год. Навикубо заполняет важный пробел между уровнем базовой канализации и санитарно-
гигиенического обеспечения и услугами по снабжению чистой водой, который необходим городскому населению в 
целях поддержания адекватного уровня жизни, и который правительство способно обеспечивать за счет существую-
щей инфраструктуры в настоящее время (Emerton et al 1999). 

Источник: Emerton 2008, UNDP and UNEP 2009

ИБ 12 Как экосистемные услуги создают ценность

• Во многих наиболее бедных странах мира на лесное хозяйство приходится более 10% их ВВП. Во всех развиваю-
щихся странах в совокупности сектор лесоводства обеспечивает официальную занятость для более 10 млн человек и 
неофициальную занятость еще для 30-50 млн человек. В Камеруне, Центральноафриканской Республике и Либерии, 
леса составляют от 30% до 40% объема национального экспорта (OECD 2008). В Республике Сейшельские Острова 
экологические товары и услуги обеспечивают до четверти всего объема занятости, треть государственных доходов и 
две трети прибыли от обменного курса (Emerton 1997).

• Во многих регионах развивающегося мира древесное топливо является основным источником бытовой энергии на 
уровне домохозяйств, несмотря на то, что это редко отражается полностью в оценках секторе энергетики. В Замбии 
70% национального спроса на энергию удовлетворяется древесным топливом, добываемым в лесах, и за счет дере-
вьев, растущих на фермах; в Мозамбике – 80%; в Малави – около 90%; в Танзании – 97% (Ecoforum 2001).

• В некоторых районах Индонезии традиционное использование продукции мангровых зарослей оценивается на 
уровне более 3 000 долларов/га/год, составляя около половины доходов самых бедных домохозяйств этой страны 
(Ruitenbeek 1992). На побережье провинции Белуджистан (Пакистан) мангровые заросли являются непосредствен-
ным источником доходов на уровне 1 300 долларов/га/год в случае прибрежных рыбных хозяйств и обеспечивают 
зону природных питомников и размножения, от которой зависит половина промысловых рыбных хозяйств, располо-
женных в море (Baig and Iftikhar 2007).

• Здоровые коралловые рифы в Карибском бассейне обеспечивают услуги защиты береговой линии, экономическая 
ценность которой оценивается на уровне от 2 000 на квадратный километр в практически незаселенных районах до 
1 млн долларов на квадратный километр в густо населенных и развитых районах (BurkeandMaidens 2004).

• Приведенная стоимость устойчивого управления горными лесами в Паутэской гидроэлектрической схеме в Андской 
горной системе Эквадора, выражающаяся в виде повышения доходов от энергообеспечения, сокращения затрат на 
дноуглубление и продления жизненного цикла дамбы, оценивается на уровне от 15 млн долларов до 40 млн дол-
ларов, что говорит о том, что управление водосбором представляет собой непосредственный экономический интерес 
сектора энергетики (SouthgateandMacke 1989).

• Во время сильной засухи группы населения Джибути, занимающиеся отгонным животноводством, зависят от экс-
тренных пищевых продуктов, собираемых в лесистой местности. Поскольку запасы таких пищевых продуктов могут 
стоить до 2 млн долларов, они представляют собой существенную материальную экономию для правительства 
и донорских организаций в виде сокращения расходов по программам экстренной продовольственной помощи 
(Emerton 1999).

• В Демократической Республике Конго пищевые продукты из диких растений и животных составляют около трети 
объема производства домохозяйств. На мясо диких животных, рыба и растения приходится 3%, 6% и 10%, соот-
ветственно, общей стоимости пищевых продуктов, потребляемых домохозяйством в этой стране, что составляет 0,04, 
0,06 и 0,11 килограммов в день, соответственно. Они также вносят важный вклад в доходы домохозяйств, таким 
образом, косвенно усиливая их продовольственную безопасность, за счет того, что создают в два раза больше 
для объемов продаж продукции домохозяйств по сравнению с сельскохозяйственными культурами (De Merode, 
Homewood and Cowlishaw 2003).

• Около трех четвертых всех цветковых растений в части своего воспроизводства и размножения зависят от птиц, 
пчел и прочих опылителей. Считается, что опыление пчелами отвечает за около 15 млрд долларов в год в виде сто-
имости урожаев в Соединенных Штатах Америки (Sumner and Boriss 2006). В глобальных масштабах многие фрукты, 
овощи и стимулирующие сельскохозяйственные культуры (к примеру, табак, кофе и чай) сильно или полностью 
зависят от насекомых в части опыления. Недавнее исследование выявило, что совокупная экономическая стоимость 
опыления по всему миру составила 153 млрд. евро, что представляет собой 9,4% стоимости мирового объема произ-
водства сельскохозяйственной продукции для потребления человеком (Gallai et al 2007).

Источник: UNDP and UNEP (2008) Making the Economic Case: A Primer on the  
Economic Arguments for Mainstreaming Poverty-Environment Linkages into Development  

Planning. UNDP-UNEP Poverty-Environment Initiative, Nairobi. 

• Вьетнам: с 1994 года местные сообщества высаживают и защищают мангровые заросли в северных прибрежных 
районах Вьетнама, где более 70% населения находится под угрозой природных опасностей (Dilley et al 2005). Восста-
новление природных мангровых лесов является более экономически эффективным занятием, нежели строительство 
искусственных барьеров. Капиталовложение в размере 1 млн долларов привело к экономии около 7,3 млн долларов 
в год в виде сокращений затрат на ремонт морских дамб (IFRC 2002). Во время тайфуна Вуконг в 2000 году области 
проекта понесли значительно меньше повреждений по сравнению с соседними провинциями (Brown et al 2006). 

• Никарагуа: Широкомасштабной вырубкой лесов в Никарагуа движут планы по созданию территорий для выпаса 
скота. Однако, традиционные режимы выпаса скота на обезлесенных землях зачастую неустойчивы. В Матигуасе 
были внедрены лесопастбищные системы, а деградировавшие пастбища были улучшены за счет трав, кормовых 
кустарников и деревьев. Такое улучшение среды обитания привело к сокращению стока и эрозии почвы на крутых 
склонах, выгоды для местных диких животных и, что важнее всего, способно помочь в поддержке гораздо более 
плотного присутствия скота на гектар (FAO 2006).

• Буркина-Фасо: : В течение многих десятилетий управленческие стратегии на водно-болотных угодьях долины Суру 
были сосредоточены на продвижении сельского хозяйства. Международный союз охраны природы (МСОП) про-
вел экономическую оценку полученной продукции. В рамках этой оценки было выявлено, что лишь 3% созданной 
ценности связано с сельским хозяйством, в то время как на прочие товары, созданные водно-болотными угодьями, 
такие как продукция леса, кормовые продукты и продукция рыбного хозяйства, пришлось более 80%; несколько 
других обеспеченных выгод не было включено в это исследование.Местные лица, принимающие решения, сегодня 
начинают интегрировать оценку экосистемных услуг в планы развития (Источник: Wetland valuation changes policy 
perspectives, Burkina Faso. TEEBcase, see TEEBweb.org).

Источник: TEEB for Local and Regional Policy Makers 2010
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ИБ 13 Как экосистемные услуги помогают избегать затрат

• Индия: Органы охраны окружающей среды вДжайпуре, городе с населением 3,3 млн человек, осуществляют рас-
ширение зеленых пространств и насаждений на территории города в качестве экономически эффективного способа 
сокращения поверхностного стока и восполнения подземных вод в сезон муссонов. Отбор воды из тысяч скважин 
привел к серьезному снижению уровню грунтовых вод в городе, а поверхностный сток обусловил наводнения (Rodell 
et al 2009; Singh et al 2010). 

• Австралия: Местные власти в Канберре улучшили качество жизни в городе за счет высадки 400 000 деревьев. 
Помимо того, что эти деревья сделали город более зеленым, ожидается, что они будут регулировать микроклимат, 
сокращать загрязнение и, тем самым, улучшать качество воздуха, снижать расходы по электроэнергии, необходимые 
для кондиционирования воздуха в зданиях, а также хранить и связывать углерод. Ожидается, что в совокупности 
эти выгоды составят нематериальное улучшение, эквивалентное 20-67 млн долларов за период 2008-2012 гг. в виде 
созданной ценности или экономии затрат для города (Brack 2002). На весбайте www.treebenefits.com вы можете 
подсчитать экономическую и экологическую ценность деревьев.



Часть 1 Введение и ориентации: П
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ание экосистем
ны

х услуг в контексте развития

Обоснование необходимости в интеграции экосистемных услуг

К сожалению, ценность экосистемных услуг, как правило, не 
рассматривается при взвешивании затрат и выгод различных 
альтернатив развития. За некоторыми исключениями, офи-
циальные цифры, используемые правительствами и донор-
скими организациями для отслеживания экономической 
эффективности и результатов, существенно недооценивают 
их вклад. Традиционные методики оценки проектов и про-
грамм также по большей части неспособны рассматривать 
затраты и выгоды экосистемных услуг. В лучшем случае, 
планирование развития традиционно сосредоточивалось 
на снабженческих услугах, таких как пищевые продукты, 
волокно и пресная вода, которые уже имеют ценность (сто-
имость) на рынке (WRI 2009). Это услуги, которые наибо-
лее непосредственно связаны со срочными и очевидными 
целями развития, такими как продовольственная безопас-
ность, создание доходоприносящей деятельности, занятость, 
здравоохранение и питание. Однако, в то время как давно 
было признано, что эти цели тесно связаны со снабжен-
ческими услугами, менее очевидный вклад поддержива-
ющих, регулирующих и культурных услуг, как правило, не 
принимался во внимание. Во многих случаях это приводило 
к непреднамеренным негативным экономическим затратам 
или потерям, а также неспособности зафиксировать потен-
циально выгодные возможности для создания доходопри-
носящей деятельности, занятости и прочих выгод развития. 

Многочисленные примерывысоких экономических выгод, 
создаваемых экосистемными услугами для благосостояния 
человека и процессов развития, а также примеры расходов 
и потерь, которых они помогают избежать, сегодня имеются 
в различных странах и секторах развития (Информаци-
онные блоки 12, 13 и 14). Эти виды экономических дока-
зательств и аргументов могут обеспечить чрезвычайно 
мощный инструмент убеждения специалистов по развитию 
и лиц, принимающих решения, в мудрости признания 
вклада экосистемных услуг в развитие, ориентированное 
на интересы малоимущих, с целью признания важности 
государственной политики, которая поощряет их устойчивое 
использование и управление и обеспечения того, что в 
экосистемы инвестируется адекватный объем ресурсов. Тем 
не менее, стоит отметить, что какими бы качественными 
не были ваши данные и доказательства, они будут иметь 
весьма ограниченный эффект или воздействие на лиц, 
принимающих решения, если только их должным образом 
не объединить и не сообщить с тем, чтобы они образовали 
собой убедительное и стоящее доверия обоснование для 
включения экосистемных услуг в планирование развития 
(UNDP and UNEP 2008). Таким образом, коммуникация 
представляет собой неотъемлемую часть подхода ИЭУ, 
описанного в данном руководстве.

Представление доказательств деградации экосистемных услуг 

Экосистемы по всему миру находятся под угрозой. В боль-
шинстве видов природных сред обитания проявляются 
признаки серьезной деградации, популяции дикой фауны 
и флоры снижаются, а земля, воздух и вода становятся 
все более загрязненными (WBCSD 2009b). В основе этих 
тенденций лежит целый комплекс движущих факторов.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия, возможно наи-
более всеохватывающий аудит состояния экосистем мира, 
выявила, что за последние 50 лет все экосистемы этой 
планеты в той или иной форме подверглись преобразова-
нию посредством антропогенной деятельности (MEA 2005). 
В промежуточном отчете ЭЭБ приводятся дополнительные 
сведения о том, что за последние 300 лет площадь лесов 
сократилась почти на 40%, мир потерял почти половину 
своих водно-болотных угодий с начала XX века, а треть 
коралловых рифов претерпела серьезные повреждения за 
счет рыболовства, загрязнения, болезней и обесцвечивания 
(TEEB 2008). 

Все это серьезным образом подорвало способность эко-
систем обеспечивать снабженческие, регулирующие, под-
держивающие и культурные услуги, которые так важны 

для благосостояния человека. В ОЭ приводится вывод о 
том, что более 60% экосистем по всему миру, от которых 
зависит человек, подвергаются деградации или исполь-
зуются неустойчивым образом. Почти все эти изменения 
произошли в силу антропогенных воздействий, в основ-
ном, в результате давления экономических соображений 
и потребности в развитии (Информационный блок 15). 

1716

 
Движущим фактором потери биоразнообразия 
и экосистем является любой природный или 
техногенный/антропогенный фактор, который 
непосредственно или косвенно обуславливает 
потерю биоразнообразия (IUCN 2010).

Среди некоторых наиболее важных непосред-
ственных движущих факторов можно перечислить 

следующее: 

• Потеря и деградация сред обитания
• Чрезмерная нагрузка по биогенным веществам и прочие 

формы загрязнения
• Чрезмерная эксплуатация и неустойчивое использование
• Инвазивные чужеродные виды; и
• Изменение климата
Косвенными движущими факторами являются факторы, которые 
вносят вклад в изменения в непосредственных факторах экосистемных 
услуг. Они зачастую представляют собой основополагающие при-
чины непосредственных движущих факторов. Важными косвенными 
движущими факторами являются изменения в населении, экономиче-

ской деятельности и технологиях, а также социально-политические и 
культурные факторы.

Ключевой 

термин/

концепция

ИБ 15 Непосредственные движущие факторы изменения экосистем и биоразнообразия

Большинство непосредственных движущих факторов изменений в экосистемах и биоразнообразии в настоящее 
время остаются постоянными или растут в своей интенсивности в большинстве экосистем. Наиболее важными 
непосредственными движущими факторами изменений в экосистемах являются изменения в средах обитания 
(изменения в землепользовании и физические изменения рек и отбора воды из них), чрезмерная эксплуата-
ция, инвазивные чужеродные виды, загрязнение и изменение климата. Цвет клеток указывает на воздействие 
каждого движущего фактора на биоразнообразие в каждом типе экосистем за последние 50-100 лет. Высокое 
воздействие означает, что за последний век, этот конкретный движущий фактор значительным образом изменил 
биоразнообразии в этом биоме; низкое воздействие указывает на то, что он слабо повлиял на биоразнообра-
зие в рассматриваемом биоме. Стрелки указывают на тенденцию в движущем факторе. Горизонтальные стрелки 
указывают на продолжение текущего уровня воздействия; диагональные и вертикальные стрелки указывают на 
последовательно повышающиеся тенденции в воздействии. Таким образом, если экосистемаза последний век 
претерпела высокое воздействие того или иного движущего фактора (такой как воздействие инвазивных видов 
на острова), горизонтальная стрелка указывает на то, что это очень высокое воздействие вероятнее всего про-
должится. На этом рисунке представлены глобальные воздействия и тенденции, которые могут отличаться от 
воздействий и тенденций в тех или иных отдельно взятых регионах.

Источник: Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. MEA (2005
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• Использование удобрений в США: Интенсивное сельское хозяйство в США привело к массовой потере почвы по 
всей зоне осушения дельты реки Миссисипи. Изначальная трансформация земли на этом участке из прерии и 
лугопастбищных угодий в земли сельскохозяйственного назначения обосновывалось интересами повышения 
производства пищевых продуктов. Для поддержания высокого уровня урожайности вопреки эрозии плодородного 
слоя фермеры поддерживали фертильность почвы посредством внесения либо природных (навоз) либо химиче-
ских удобрений. Воздействия высокого уровня искусственных удобрений привели к массовым изменениям вниз 
по течению: многие маломасштабные изменения со стороны индивидуальных фермеров на их собственных полях 
привели к созданию зоны гипоксии («мертвой зоны») в Мексиканском заливе, что затронуло рыбопромысловые 
хозяйства, специализирующиеся на ловле креветок, а также другие местные рыболовные хозяйства.

• Ликвидация последствий выбросов стоков и отходов горнорудных предприятий посредством природных водно-болот-
ных угодий на реке Кафуэ (Замбия): Пример из Замбии показывает компромисс, при котором защита экстенсивной, 
уникальной экосистемы достигается за счет деградации меньших водно-болотных экосистем, расположенных 
вверх по течению. Река Калуэ начинается вдоль водораздела между Замбией и Демократической Республикой 
Конго в 100 километрах к северу от промышленно развитого горнорудного региона Коппербелт. Он представляет 
собой важный источник воды и пищевых продуктов для различных сельских и городских населенных пунктов 
и предприятий. Связанное с горнорудной деятельностью загрязнение водных ресурсов Коппербелта за послед-
ние несколько десятков лет стало вопросом беспокойства для местных жителей и властей. Несмотря на то, что в 
результате выбросов горнорудных отходов и стоков были затронуты и подверглись деградации водно-болотные 
угодья по всему Коппербелту, эти системы обеспечивали значительный уровень защиты для экосистем вниз по 
течению посредством фильтрации, удержания и ослабления воздействия загрязнителей на окружающую среду в 
среде осадков и флоры этих водно-болотных угодий.

• Запретные зоны в Сент-Люсии: Зона охраны аквакультуры Суфриер, созданная в 1995 году вдоль 11 километров 
побережья Сент-Люсии в Карибском бассейне, включает в себя пять небольших морских заповедников, череду-
ющихся с зонами, в которых рыболовство разрешается. Первоначальные затраты ограничения доступа рыбакам 
на почти трети доступной площади (снижение снабженческой экосистемной услуги) было легко компенсировано 
полученными выгодами. Как и можно было ожидать, рыбная биомасса в заповедниках утроилась всего за четыре 
года, однако, что еще более важно, биомасса в зонах, в которых было разрешено рыболовство, удвоилась за тот 
же период и с тех пор остается стабильной. 

• Хозяйства по промыслу омара в штате Мэн: Промысел омара обеспечивает сообществам важные снабженческие 
услуги, такие как вода и экономическое благосостояние. Развитие кооперативов в гавани в целях обеспечения 
социального исполнения требований также наделяет членов отрасли и сообщества чувством принадлежности и 
самоидентификации, что важно для социального подкрепления неофициальных регламентов работы этой отрасли. 
Культурные услуги, обеспечиваемые кооперативами по промыслу омаров, возможно, также привели к синергети-
ческому эффекту, поскольку одним из участвующих факторов резкого роста промысла омаров было мнение участ-
ников отрасли, которое склонялось к идее сохранения этого вида. Результат по принципу «обоюдной выгоды» в 
достаточно небольшой системе стал продуктом синергетического взаимодействия между экосистемными услугами 
и помог сыграть свою роль в резком росте этой отрасли и поддержать культурную самобытность местных про-
мысловых сообществ.

• Качество воды и биологические инвазивные виды на Лаврентийских Великих Озерах в США: Начиная примерно с 
1870 года, в Чикаго (штат Иллинойс) был открыт ряд взаимосвязанных каналов, который развернул поток реки 
Чикаго. Цель этого инженерного проекта заключалась в смыве отходов из бурно разрастающегося количества 
домов и боен подальше от озера Мичиган, источника водоснабжения для растущего города. Со временем эти 
каналы стали важными акведуками для торгового и рекреационного мореходства, а также огромной открытой 
канализацией. Поскольку эти каналы заполнялись по большей части неочищенными стоками и отходами живот-
ного происхождения, концентрации растворенного кислорода были слишком низки для выживания большинства 
организмов на протяжении многих миль вниз по течению в реках Де-Плен и Иллинойс. Это привело к полной 
потере приречных рыбных хозяйств и их отсутствие до 1970 года, когда в результате принятого Акта о чистой 
воде русло реки не стало вновь пригодным для жизни рыб и прочих организмов. Парадоксально, но послед-
ствиями улучшения качества воды за последние три десятилетия стал всплеск в количестве инвазивных видов, 
движущихся в обе стороны канала. Наилучшим задокументированным примером стало резкое распространение 
дрейссены. Последствием распространения дрейссены в воде Великих Озер стали расходы на сумму 100 млн 
долларов в год для отрасли энергетики и прочих пользователей, уничтожение эндемичных моллюсков в озере 
Сент-Клэр и существенные изменения в потоке энергии и функционировании экосистемы.

• Регулирование паводкового стока плотиной «Три ущелья» в Китае: Строительство плотины «Три ущелья» в Китае 
представляет собой попытку обеспечить технологическую замену экосистемных услуг регулирования паводкового 
стока при одновременной выработке электричества посредством гидроэнергии. Регулирование паводкового стока 
важно для благосостояния миллионов людей, в основном рисоводов, которые живут в пойме реки Янцзы. Тем не 
менее, строительство этой плотины будет иметь и другие эффекты: прогнозируется, что как только водохранилище 
заполнится, уровни шистосоматоза вблизи от Чунцина, на северном конце водохранилища, резко вырастут как 
следствие снижения скорости потока воды. Способность реки Янцзы удалять отходы, включая промышленные 

Принятие во внимание компромиссов и синергизма экосистемных услуг

Интеграция экосистемных услуг в планирование раз-
вития почти всегда влечет за собой ту или иную форму 
компромиссов. Эти компромиссы возникают в резуль-
тате принимаемых человеком решений в отношении 
управления землей и ресурсами, которые изменяют тип, 
масштаб и относительный комплекс услуг, обеспечивае-
мых экосистемами (Rodrìguez et al 2005).

Компромиссы подразумевают достижение баланса 
между различными зачастую конкурирующими между 
собой и иногда противоречащими друг другу целями 
развития и экосистемными целями (Информационный 
блок 16). Некоторые экосистемные услуги взаимоисклю-
чающие. К примеру, невозможно управлять одним и тем 
же участком леса в целях как производства лесома-
териалов, так и охраны среды обитания. Изменения 
в количестве или качестве одной экосистемной услуги 
часто воздействуют на предложение других экоси-
стемных услуг или экономических выгод. Это особенно 
верно в ситуациях, когда нужно принимать решения, 
которые подразумевают обеспечение баланса между 
увеличением снабженческих услуг и сохранением 
уровня поддерживающих, регулирующих и культур-
ных услуг. К примеру, экстенсивное или интенсивное 
развитие сельского хозяйства может повысить продо-
вольственную безопасность, однако при этом привести 

к потере среды обитания диких растений и животных, 
стоку питательной среды, отложению осадка в руслах, 
эмиссии парникового газа и агрохимическому загряз-
нению. В то время как повышение электроснабжения, 
водоснабжения для полива и объемов производства 
продукции рыбного хозяйства может улучшиться от 
строительства дамб, такое решение может затронуть 
другие экосистемные услуги, такие как сток воды вниз 
по течению, защиту от наводнений и поддерживающие 
услуги береговых и водно-болотных сред обитания. 
Достигнутые компромиссы могут быть обратимыми 
или необратимыми; в случае последних долгосрочным 
результатом будет постоянное (необратимое) изменение 
в уровне и комплексе экосистемных услуг, которые 
создаются определенным местом или для определенной 
группы заинтересованных сторон.

ИБ 16 Примеры компромиссов экосистемных услуг

• Сокращение популяции гималайских грифов в Индии: Недавнее снижение популяции гималайских грифов на 
востоке Индии представляет собой убедительный пример того, как сокращение популяции вида может привести 
к сокращению в обеспечении многих экосистемных услуг, подчеркивая неожидаемый синергизм среди видов 
и социально-экологических процессов. Грифы играют важную роль в качестве природных санитаров во мно-
гих частях Индии. За последние несколько лет численность грифов внезапно резко сократилась (что связано с 
использованием ветеринарного препарата «Диклофенак»), а последствия этого каскадным эффектом отразились 
на всем регионе в виде воздействий на здоровье и прочих воздействий, связанных с контролем твердых бытовых 
отходов. 

• Застройка на берегах озер на севере США: Рыночная стоимость недвижимости вокруг озер на севере штата Вискон-
син в США тесно связана с тенденциями развития вокруг озера. За последние 30 лет произошло существенный 
рост развития и строительства на берегах озер. Первоначальная трансформация этих озер из развивающихся 
в развитые береговые линии привела к повышению рыночной стоимости (ценности) недвижимости вокруг этих 
водных бассейнов. Несмотря на то, что развитие сначала сопровождалось увеличением культурных экосистемных 
услуг, изменения в растительности по береговой линии привели к повышению отложения осадка, сокращению 
площади среды обитания для рыбы и снижению темпов роста аквакультуры.

• Рыбные хозяйства и туризм в Карибском бассейне: острова Ямайка и Бонайре. Многие экосистемные услуги 
обеспечиваются Карибским морем. Двумя наиболее важными из них являются рыбные хозяйства и рекреация. 
В начале 1980-х гг. коралловые рифы подверглись воздействию двух экстремальных погодных явлений, что при-
вело к их разрушению: ураган Аллен и неустановленная болезнь, которая убила 99% популяции черного морского 
ежа. В отсутствие экосистемных услуг, обеспечиваемых кормящейся рыбой или морскими ежами, в экосистеме 
коралловых рифовстали преобладатьмясистые морские водоросли. Высокодоходная отрасль туризма на Ямайке 
пришла в упадок.
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Компромиссы представляют собой баланс, достигаемый 
между двумя конкурирующими между собой, противореча-
щими друг другу или несовместимыми характеристиками. 
Они возникают в результате управленческих решений или 
действий, которые преднамеренно или прочим образом изме-
няют количество или качество экосистемной услуги с целью 
достижения цели. К примеру, со временем вырубка деревьев 
по экономическим причинам воздействует на обеспече-

ние других экосистемных услуг (например, связывание 
углерода, качество воды, красота ландшафта). Многие 
решения и выборы, затрагивающие экосистемы, приво-
дят к компромиссам и технологиям, а также социально-

политическим и культурным факторам.

Ключевой 

термин/

концепция

Часть 1 Введение и ориентации: П
оним

ание экосистем
ны

х услуг в контексте развития
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Такие источники конкуренции или конфликта между 
целями зачастую и не являются чем-то запланированным 
и необязательно возникают в результате четко сделан-
ного выбора со стороны лиц, принимающих решения, в 
целях определения приоритетности одной экосистемной 
услуги или варианта развития (или его группы бене-
фициариев) над другими. Их иногда трудно различить, 
поскольку изменения в экосистемных услугах зачастую 
отделяются от деятельности по развитию, которая их 
вызвала – будь то во временном изменении (изменении 
(к примеру, краткосрочное сосредоточение на производ-
стве сельскохозяйственной продукции может привести 
к долгосрочной потере качества почвы), в секторальном 
измерении (к примеру, трансформация лесной среды 
обитания в участки для создания населенных пун-
ктов и строительства может также оказать воздействие 
наместную продовольственную безопасность, состояние 
здоровья и развитие коммерческих предприятий) или 
в социальном измерении (к примеру, животноводы вниз 
по течению могут быть затронуты потерей выпаса скота в 
поймах рек, которая возникает в результате забора воды 
в целях ее использования в городе).Конечно же, эти 
изменения также могут быть позитивными, если дей-
ствие по развитию в одном месте или в одной точке во 
времени создает неожиданные выгоды для экосистем-
ных услуг для других (к примеру, когда новые гидро-
логические работы на реке приводят к восстановлению 
водно-болотных угодий вниз по течению, или когда раз-
витие малого бизнеса приводит к сокращению нагрузки 
коммерческой эксплуатации на близлежащий лес). Тем 
не менее, остается тот факт, что группы, которые затра-
гиваются изменениями в предложении экосистемных 
услуг, зачастую не являются теми же группами, которые 
получают выгоды от изменений в экосистемах.

Применение подхода ИЭУ подразумевает, что элементы 
этих компромиссов, а также группы, на которых они воз-
действуют, должны быть четко определены и выражены 
и приняты во внимание в ходе планирования развития 
и процесса принятия решений. Рассматриваются как 

затраты упущенных возможностей, так и внешние неуч-
тенные экологические последствия, связанные с при-
нятием решения о реализации того или иного варианта 
в отношении землепользования или ресурсопользования, 
инвестиционного решения или деятельности по развитию. 
Рассмотрение этих воздействий (и групп, на которых они 
распространяются) зачастую не имеет места в рамках 
более традиционных подходов к планированию и оценке 
развития. Подход ИЭУ ставит своей целью избежаниене-
гативных компромиссов, которые возникают в результате 
потери экосистемных услуг, и максимизацию позитив-
ных компромиссов между деятельностью по развитию и 
выгодами для экосистемных услуг. Смысл интеграции 
экосистемных услуг в планирование развитие заключа-
ется в создании честных условий игры: способствование 
решениям, принимаемым на основе наилучшей доступной 
информации, и определение ситуаций, когда неизбеж-
ные последствия могут потребовать той или иной формы 
работы по реабилитации и рекультивации или смягчению 
последствий.

Внешние неучтенные экологические последствия 
представляют собой позитивные или негатив-
ные последствия экономической деятельности, 
которые претерпеваются несвязанными третьими 
сторонами, и которые не учитываются в цене 
производимых товаров или услуг, и в отноше-
нии которых не выплачиваются и не получаются 
компенсации. Эти затраты и потери (убытки) 
ощущаются окружающими, более широкой эконо-
микой, или даже в качестве трансграничных эффектов 
или будущими поколениями. Примером позитивного внешнего 
неучтенного экологического последствия экономической 
деятельности является ситуация, когда инвестиция одного 
землевладельца в сохранение водосбора вверх по тече-
нию приводит к выгодам для других пользователей вниз 
по течению. Примером негативного внешнего неучтенного 
экологического последствия экономической деятельности 
является ситуация, когда отбор воды вверх по течению не 
оставляет достаточного стока или качества воды для систем 
человека и природы вниз по течению.

Затратами упущенных возможностей является ценность для эко-
номики того или иного товара, услуги или ресурса в его втором 
наилучшем альтернативном использовании. Они представляют 
собой выгоды, которые упускаются или уменьшаются за счет при-
нятия решения использовать землю, ресурсы или экосистемные 
услуги именно конкретным выбранным образом, а не каким-либо 

другим, альтернативным.

Источник: Emerton and Howard 2008
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выбросы и канализационные стоки, также резко снизится. Качество воды в этом длинном, узком водохранилище, 
вероятнее всего, также снизится. Водоем, возникший в результате строительства плотины «Три ущелья» привел к 
необходимости перемещения 2 млн людей и обусловил затопление многочисленных деревень и исторических мест.

• Засоление засушливых районов в Австралии: Засоленность засушливых районов всегда была серьезной пробле-
мой, стоящей перед фермерами Австралии, еще с 1930-х гг. Тем не менее, лишь в конце 1980-х и начале 1990-х 
это проблема стала не индивидуальной, а коллективной. Для повышения объема производства сельскохозяй-
ственной продукции многие фермеры расчищали местную древесную растительность и заменяли ее пастбищами 
и посевами сельскохозяйственных культур. Природный древесный ландшафт Австралии обеспечивал важную, 
однако недооцененную регулирующую услугу посредством поддержания грунтовых вод на достаточно низких 
глубинах таким образом, чтобы соли не выносило на поверхность. Как только эта древесная растительность была 
уничтожена, грунтовые воды устремились к поверхности, принеся с собой соль. По мере роста содержания соли в 
почве, земли начали становиться непригодными для традиционного сельского хозяйства.

Источник: Rodr guez et al 2005 



Обзор шагов

Целью пошагового подхода ИЭУ является предоставле-
ние специалистам по планированию развития прак-
тичной и актуальной для государственной политики 

основой для интеграции экосистемных услуг в планиро-
вание развития. Эти шаги обобщены на Рисунке 4, более 
подробно они раскрываются в последующих главах. 

Рисунок 4 Обзор шагов в подходе ИЭУ

Шаг Краткое описание Направляющие указания
Шаг 1 
Определение 
сферы оценки 
и подготовка

• Первый шаг заключается в установлении задач и структуры проекта: определе-
ние задач, сферы оценки и подлежащих вовлечению основных заинтересованных 
сторон.

• Определите основные вопросы, которые нужно разрешить, и с какой целью это нужно сделать.

• Определите актуальные заинтересованные стороны, и то, как они должны участвовать в этом процессе.

• Определите промежуточные показатели и ожидаемые результаты процесса.

• Определите требования к персоналу, финансированию и прочим входным ресурсам.

• Определите то, как вы собираетесь передавать ключевые посылы целевым группам.

 
Шаг 2 
Отбор и опре-
деление при-
оритетности 
экосистемных 
услуг

• Второй шаг поможет вам определить приоритетность экосистемных услуг, которые 
наиболее актуальныдля плана развития, и его ключевых запланированных бене-
фициариев/целевых групп. Постарайтесь сосредоточиться на 3-6 экосистемных 
услугах, считающихся источниками рисков или возможностей для вашего плана 
развития, с тем чтобы создать конкретные результаты. Этот шаг также позволит вам 
определить пользователей экосистемных услуг, которые могут оказывать воздей-
ствие на план развития или подвергаться воздействию с его стороны.

• Определите то, как план развития зависит от экосистемных услуг и воздействует на них.

• Определите основные заинтересованные стороны, которые затрагиваются экосистемными услугами.

• Определите то, как между различными группами распределяются выгоды и затраты.

• Определите то, возникают ли потенциальные области конфликта, конкуренции или синергизма.

• Определите приоритетные экосистемные услуги для плана развития и то, почему они ими являются.

 
Шаг 3 
Определение 
состояния, 
тенденций и 
компромиссов 
экосистемных 
услуг

• В рамках этого шага анализируется текущее состояние и основные тенденции в 
предложении и спросе на отобранные экосистемные услуги. Для оценки имею-
щегося состояния экосистемных услуг будет проведен предварительный анализ 
ситуации, а также будет проведен анализ вероятных изменений в спросе и пред-
ложении. Впоследствии вы оцените ключевые движущие факторы, воздействующие 
на экосистемные услуги, в части сферы распространения их действия и возможные 
будущие тенденции, вытекающие из изменений в этих движущих факторах. Этот шаг 
продемонстрирует причинно-следственную связь в рамках вашей сферы оценки.

• Определите имеющуюся информацию и доказательства, связанные с состоянием и тенденциями экосистемных услуг и пробелы 
в информированности.

• Определите текущее состояние и вероятные будущие тенденции в предложении определенных экосистемных услуг и спросе 
на них.

• Определите, кто и что является движущими факторами изменений.

• Определите компромиссы, которые могут возникнуть между целями развития и экосистемными услугами, или между группами 
заинтересованных сторон.

 
Шаг 4 
Оценка инсти-
туциональной 
и культурной 
основ

• Этот шаг обеспечит вам обзор институциональной и культурной основы. Он будет 
включать в себя анализ государственной политики, регламентов и неофициальных 
правил, которые непосредственно или косвенно воздействуют на ваши ключевые 
экосистемные услуги, а также ключевые институты и традиционные власти, оказы-
вающие влияние на управление экосистемами. Эта информация поможет вам понять 
основополагающие причины существующих движущих факторов, воздействующих 
на экосистемные услуги. Результаты будут важны для определения и рассмотрения 
возможных мер в рамках следующего шага.

• Определите институты, управляющие экосистемами и их услугами. Определите, кто участвует в них и в решениях, которые они 
принимают. 

• Определите государственную политику, законы и прочие положительные и отрицательные стимулы, влияющие на пользование 
и управление экосистемами и их услугами. Определите, на кого или на что они направлены, и как обеспечивается их исполнение.

• Определите, имеются ли конфликты или непоследовательность между институциональной, политической, правовой и культурной 
основами и порождаемыми ими стимулами.

• Определите другие типы потребностей, интересов и прав, движущих решениями в отношении экосистем.

 
Шаг 5 
Подготовка 
более ка-
чественного 
принятия 
решений

• Сначала, используя ранее собранную информацию, кратко обобщите основные риски 
и возможности для вашего плана развития. Основываясь на выявленных рисках 
и возможностях, вы оцените различные варианты и инструментыгосударственной 
политики с тем, чтобы поддержать или повысить поток отобранных экосистемных 
услуг, связанных с вашим планом развития, и сократить все негативные воздей-
ствия на экосистемные услуги и их пользователей, возникающие из плана развития, 
или избежать их. Продолжайте работу, основываясь на информации, созданной в 
ходе предыдущих шагов, для определения исходных областей вопросов в отноше-
нии ключевых процессов принятия решений. Определите, можно ли использовать 
экономическую оценку ваших приоритетных экосистемных услуг в качестве полез-
ного инструмента усиления включения этой выявленной ценности в план развития.

• Определите связанные с экосистемами риски и возможности для плана развития, которые возникают в результате отказа 
от оценки.

• Определите, может ли экономическая оценка оказаться полезной, и если да, то определите, что она должна охватывать.

• Определите наиболее осуществимые варианты государственной политики и исходные области, которые нужно использовать 
для того, чтобы определить и зафиксировать возможности экосистемных услуг и сократить или избежать рисков.

• Определите тип опыта (положительный или отрицательный), связанный с реализацией конкретных инструментов и механизмов, 
который уже существует в регионе и может использоваться в качестве основы.

 
Шаг 6 
Реализация 
изменений

• В рамках этого шага вы определите свою стратегию реализации и конкретный 
рабочий план, включая государственную политику и инструменты, вовлеченность 
заинтересованных сторон, обязанности и ответственность и действия, а также 
финансовые ресурсы.

• Определите, являются ли варианты государственной политики, которые были обозначены в качестве приоритетных, реалистич-
ными, осуществимыми и приемлемыми и согласованными с планом развития.

• Определите, имеются ли требуемые финансовые, технические, человеческие ресурсы и институциональный потенциал, необходи-
мые для реализации отобранных вариантов государственной политики.

• Определите тех, кто будет вовлечен в реализацию мер государственной политики, и в какой роли.

• Определите то, как будут отслеживаться воздействия мер государственной политики.

• Определите то, как будет создаваться, распространяться и передаваться обучение.
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План развития провинции 
Индаре (Бакуль)

Государство Бакуль было «создано» 
чтобы привести пример того, как можно 
применить подход ИЭУ. Несмотря на то, 
что это вымышленное место, описан-
ные условия существенным образом 
основываются на опыте, полученном из 
реального мира.

Бакуль является страной с уровнем 
дохода выше среднего (согласно оцен-
кам Всемирного Банка) и рыночной 
экономикой. Его годовой доход на душу населения 
составляет около 5 000 долларов США, а его зна-
чение Индекса человеческого развития относительно 
высокое – 0,72.

Исторически сложилось так, что результаты и эффек-
тивность экономики страны сильно зависят от экс-
порта, который обеспечивает твердую валюту, необхо-
димую для финансирования импорта и обслуживания 
внешнего долга. Несмотря на то, что этот экспорт 
обеспечивает значительные доходы, распределение 
доходов весьма неравномерно. Согласно последней 
оценке уровня бедности по стране, 30% населения 
было причислено к категории бедных, включая 10% 
– к категории крайней формы бедности. Распростра-
ненность бедности особенно заметна среди коренного 
населения, проживающего в лесистой местности, в 
основном в горах, в то время как разрыв в доходах 
также растет среди мелких фермеров в сельской 
местности. Сектор сельского хозяйства создает более 
половины ВВП страны.

Бакуль является небольшой и красивой страной с 
широким природным и культурным разнообразием. 
Могучие Горы разделяют страну на два основных 
географических региона: западное плоскогорье и 
восточные низины. Ханку, крупнейший город страны 
и столица государства, расположен на восточном 
побережье провинции Индаре. Прибрежный город 
Монейла в провинции Экспортуль, расположенной 
на юго-востоке страны, считается экономическим 
центром Бакуля. В сельской местности страны при-
сутствуют и другие экономические центры, самым 
важным из которых является город Калу, рас-
положенный на западном плоскогорье провинции 
Беланду. В экономической деятельности провинции 
Беланду преобладает отрасль производства молочной 

продукции на высокогорных пастбищах на террито-
рии водосборного бассейна реки Милаку.

За последние месяцы провинции Индаре пришлось 
особенно тяжело. Сезон засухи подлился дольше, чем 
обычно, а река Милаку почти высохла. Более того, 
сезон дождей оказался необычно богатым на осадки. 
За последний месяц большая часть водосборной 
площади реки Милаку, и даже столица Ханку, претер-
пели самые разрушительные наводнения в истории 
страны, что привело к эвакуации нескольких насе-
ленных пунктов и закрытию водопроводного очист-
ного сооружения.

В ходе последнего заседания Комитета по развитию 
провинции Индаре несколько его членов выразили 
обеспокоенность последними событиями. Это стало 
результатом их все более усиливающегося понимания 
того, как уязвимость провинции перед стихийными 
бедствиями усугубила (а в некоторых случаях даже 
обусловила) деградацию окружающей среды. Счи-
тается, что действующий План развития провинции 
должен быть пересмотрен с целью избежания подоб-
ных явлений в будущем. 

• Продвижение биотоплива посредством поощрения 
участия частного сектора в производстве продук-
ции растениеводства и строительства сооружения 
по переработке и производству биотоплива.

• Улучшение качества воды и водоснабжения по-
средством строительства более мощного водопро-
водного очистного сооружения для города Ханку.

• Повышение объемов экспорта древесины.

• Развитие экологического и общинного туризма.

• Улучшение качества и урожайности какао для 
экспорта.

• Усиление продовольственной безопасности.
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Шаг 1 Определение сферы оценки и подготовка

Что нужно сделать? 

Первый шаг подхода ИЭУ является подготовительным. 
Он определяет задачи и сферу оценки. Сюда входит 
рассмотрение секторального и географического ее 
сосредоточения, основные вопросы или управленческие 
вызовы, которые нужно разрешить, а также ключевые 
экосистемные услуги и основные заинтересованные 
стороны, которых нужно привлечь. Она также подразу-
мевает организацию материально-технических аспектов 
и аспектов графика работ, таких как укомплектование 
персоналом, финансирование и задачи, которые нужны 
для проведения оценки, а также ее циклограмма. 
К концу Шага 1 должен быть обеспечен четкий план 
того, как будет проходить эта оценка, что было обсуж-
дено и согласовано с ключевыми заинтересованными 
сторонами.

Задачи и сфера оценки должны зависеть от конкрет-
ного рассматриваемого плана развития. Помните, что то, 
где и как начинать эту оценку, а также что и кто будет 
привлекаться к ее проведению, будет определяться спо-
собами, посредством которых рассматриваемый вами 
процесс развития взаимодействует с экосистемными 
услугами. 

Также на этапе разработки нужно помнить о заплани-
рованном результате процесса ИЭУ, поскольку оценка 

должна быть направлена на достижение следующих 
комплексных задач:

• Понимание зависимости целей и мер развития от 
экосистемных услуг и их воздействия на них.

• Обеспечение информации о том, как избежать не-
гативных компромиссов и достичь выгодных.

• Определение конкретных вариантов, необходимых 
для максимизации позитивных связей и синер-
гизма между экосистемными услугами и целями 
развития.

Как это нужно сделать?

Изначально решение в отношении сферы и границ 
оценки, как правило, принимается основными лицами, 
принимающими решения, в том или ином конкретном 
процессе планирования развития, который подвергается 
тщательному анализу при содействии со стороны тех-
нических экспертов. Они сформулируют более широкое 
определение ключевых вопросов развития и экосистем-
ных услуг, которые нужно будет изучить более под-
робно. Как уже упоминалось выше, важные элементы, 
которые стоит принять во внимание, включают в себя 
сосредоточение, процесс и входные ресурсы оценки, 
а также ее запланированные результаты. В выборе 

этих параметров могут помочь несколько инструмен-
тов, такие как внутренние встречи и мозговой штурм, 
а также компиляция и синтез актуальной литературы и 
данных.

Определение заинтересованных сторон, на которых 
воздействуют экосистемные услуги (или которые сами 
воздействуют на них), является фундаментальной 
частью этого предварительного планирования. Необхо-
димо пояснить, с самого начала этого процесса, какие 
группы, лица и агентства нужно вовлекать в оценку. 
Здесь можно перечислить, к примеру, членов сообще-

Направляющие 
указания

• Определите основные вопросы, которые нужно разрешить, и с какой целью это нужно сделать.

• Определите актуальные заинтересованные стороны, и то, как они должны участвовать в этом 
процессе.

• Определите промежуточные показатели и ожидаемые результаты процесса.

• Определите требования к персоналу, финансированию и прочим входным ресурсам.

• Определите то, как вы собираетесь передавать ключевые посылы целевым группам.

• Будьте готовы уточнить сферу оценки по 
мере ее проведения. Со временем, может 
оказаться, что полезно сузить или расши-
рить спектр сосредоточения или привлечь 
новые заинтересованные стороны.

• Подумайте о возможности корректировки времени 
вашей оценки с тем, чтобы она была приурочена 
к доступности данных, или чтобы она совпадала с 
другими исследованиями, которые будут создавать 
актуальную информацию.

• Помните, что чем шире подход, тем больше вам 
потребуется ресурсов! Старайтесь делать так, чтобы 
оценка была настолько четкой и направленной, 
насколько это возможно.

• Не забывайте о том, что вовлечение ключевых заин-
тересованных сторон является весьма важным нюан-
сом, причем с самого начала – как для определения 
полного ряда зависимостей и воздействий экосистем, 
так и для успешной работы над ними.

Полезные 
подсказки

25

Карта Бакуля
Беланду Индаре

ЭКспортуль

ЗаповеднИК Хансер

Калу

ЗаповеднИК  
таБаКалуЭс

Короне

Милаку

тонкин

Заповедная Зона ресКул

ХанКу

водно-Болотные 
угодья нелаМ

МонеЙла

сИнИЙ  
оКеан

МогучИе  
горы

восточные 
нИЗИны

нхаду



План развития провинции Индаре (Бакуль)

Изначальное решение о проведении оценки 
ИЭУ было принято членами Комитета по развитию про-
винции Индаре. Они определили приоритетность шести 
аспектов плана развития (продвижение биотоплива, 
улучшение качества воды и водоснабжения, повышение 
объемов экспорта древесины, развитие экологического 
и общинного туризма, улучшение качества и урожай-
ности какао для экспорта и усиление продовольствен-
ной безопасности) и акцентировали внимание на том, 
что эти цели должны соотноситься с возможностью 
природных и техногенных бедствий и воздействий в 
будущем. Комитет изначально был особенно обеспокоен 
потерей леса и водно-болотных угодий на водоразделе, 
а также сокращением эндемических сельскохозяй-
ственных растительных культур и пород скота и свя-
занной практики управления земельными ресурсами.

Определив эти потребности, Комитет провел встречу в 
более широком формате с вовлеченными лицами, при-
нимающими решения, специалистами по планированию 
и техническими экспертами из вышестоящих мини-
стерств. Также пригласили исследователей из Универ-
ситета Ханку, представителей ключевых НПО страны 
и крупных международных доноров, работающих в сек-
торе лесного, водного, сельского хозяйства и туризма 
в Бакуле. На этом этапе, тем не менее, было проведено 
мало консультаций (либо они почти не проводились) 
с землепользователями и ресурсопользователями в 
провинции Индаре либо где-либо еще, несмотря на то, 
что приглашения к диалогу были разосланы по всей 
стране отраслевым ассоциациям и городским группам 
по защите прав потребителей.

На этой встрече был проведен предварительный обзор 
того, как экосистемные услуги могут быть связаны с 
целями Плана развития провинции, была составлена 

карта заинтересованных сторон, и было 
сформулировано единое видение того, как 
должны быть связаны цели экологической 
устойчивости и цели развития. В результате встречи 
была образована Рабочая группа по экосистемным 
услугам и развитию, в которую были включены люди 
из вышеперечисленных организаций и ведомств. Этой 
рабочей группе было поручено провести обзор и общее 
руководство процессом ИЭУ и управление коммуника-
цией с институтами, представленными ее членами. От 
Агентства по окружающей среде, Агентства по разви-
тию сельского хозяйства, Университета Ханку и Коми-
тета по развитию провинции Индаре было откоманди-
ровано по одному сотруднику (причем представитель 
Комитета был назначен председателем этой рабочей 
группы) для работы над оценкой ИЭУ на протяжении 
последующих 3 месяцев. Затем подгруппой рабочей 
группы был разработан предварительный план комму-
никации и привлечения заинтересованных сторон.

По результатам нескольких встреч эта рабочая группа 
составила рабочий план по оценке ИЭУ. Он был 
направлен Комитету, который утвердил его с неболь-
шими изменениями и согласился выделить доста-
точный бюджет на его реализацию. Был подготовлен 
окончательный список требуемых технических экспер-
тов после их первоначального отсева. Занятие некото-
рых должностей было предложено в качестве вклада 
в натуральной форме со стороны членов рабочей 
группы. Кроме того, в отношении ключевых заданий 
и технических входных ресурсов были подготовлены 
технические задания (объемы работ) и спецификации, 
которые были распространены в ходе тендерного про-
цесса среди участвующих консалтинговых компаний.

ства, местных администраторов и лидеров, ком-
мерческие предприятия, группы производителей 

и потребителей, общереспубликанские отраслевые 
министерства и ведомства, НПО и научных экспертов. 
Возможными критериями для определения приоритет-
ности заинтересованных сторон является обдумывание 
того, кто управляет, регулирует, зависит и воздействует 
на экосистемные услуги в контексте рассматриваемого 
плана развития. В то время как некоторые эти группы 
могут быть очевидными (к примеру, фермеры, которые 
участвуют в проекте улучшения сельскохозяйственной 
деятельности, или представители отраслей, которые 
загрязняют ту или иную реку), другие группы могут 
оказывать менее очевидное, однако не менее важное, 
влияние. Примерами таких групп служат внешние про-
изводители и потребители, Министерство финансов или 
местные авторитетные лидеры. Важно проследить всю 
цепочку причинно-следственной связи в отношении 
деятельности по развитию, включая то, как принима-
ются решения и обеспечивается их исполнение.

Суть подхода ИЭУ заключается в том, что он интеракти-
вен. После определения основных заинтересованных 
сторон, их нужно как можно быстрее вовлечь в про-
цесс планирования. Это станет важным фактором в 
последующем качестве оценки: консультации с заинте-
ресованными сторонами помогут уточнить и сосредо-
точить задачи и сферу оценки таким образом, что они 
отражали реальность ситуации на местах, и помогут во 
встраивании новых точек зрения и знаний в структуру 
и формат самой оценки. Это также представляет собой 
важный шаг в обеспечении признания и согласия со 
стороны вовлеченных, включая группы, которые могут, 
в конечном итоге, оказаться ответственными за реали-
зацию рекомендаций, которые станут результатом этой 
оценки. Единое понимание управленческих вызовов 
среди заинтересованных сторон может внести вклад в 
создание союзов и обеспечение решений.

Существуют самые различные инструменты, которые 
можно использовать для облегчения определения и 
привлечения заинтересованных сторон. Изучив изна-
чальные границы и сферу оценки, картирование 
заинтересованных сторон всегда является полезным 
упражнением. Встречи лицом к лицу с ключевыми 
заинтересованными сторонами также могут помочь в 

определении дополнительных групп, которых нужно 
вовлечь в этот процесс. Вы могли бы, к примеру, начать 
с организации небольшого семинара для презента-
ции подхода ИЭУ, на который вы могли бы пригласить 
представителей различных организаций. Формирование 
новой рабочей группы для руководства этим процессом 
или наделение полномочий в этой части уже существу-
ющей группы стало бы хорошим вариантом действий. 

Рисунок 5 Матрица полномочий/заинтересованности для 
расставления приоритетности заинтересованных сторон

Источник: www.mindtools.com

На данном этапе нужно разработать план привлечения 
и коммуникации с заинтересованными сторонами, кото-
рый должен охватывать каждый этап процесса оценки, 
с этапа разработки формата и структуры, до этапа реа-
лизации его рекомендаций. Помимо определения того, 
кого нужно привлечь к оценке, необходимо тщательно 
обдумать то, как их нужно вовлекать. Различные группы 
и люди обладают различными уровнями влияния и 
интереса в рассматриваемых процессах развития и 
экосистемных услугах, и поэтому их нужно вовлекать 
на разных уровнях и разными способами. Ключевым 
вопросом должен быть следующий: Кого нужно инфор-
мировать, с кем нужно консультироваться, с кем нужно 
вместе принимать решения, и кто должен активно 
участвовать в деятельности? На Рисунке 5 приводится 
полезная матрица организации и планирования участия 
заинтересованных сторон. Коммуникация также пред-
ставляет собой наиважнейший (и непрерывный) элемент 
всего процесса ИЭУ: вы должны определить целевые 
группы и ключевые посылы сразу же после опреде-
ления основной сферы и основных заинтересованных 
сторон в целях оценки.
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Нужно обе-
спечивать, что 
они довольны

Нужно следить 
за их настро-

ением

Нужно тесно с 
ними работать

Нужно их ин-
формировать

Заинтересованность

Полномочия

Высокая

Высокие

Низкая

Низкие

Ожидаемые результаты Шага 1:

• Четкое определение управленческих вызовов или вопросов, которые должны быть рассмотрены в рамках оценки.

• Задокументированная и согласованная задача, сфера и ожидаемые результаты оценки.

• Задокументированный и согласованный рабочий план оценки.

• Карта и план привлечения заинтересованных сторон.

• План коммуникации.



Шаг 2 Отбор и определение приоритетности экосистемных услуг

Что нужно сделать?

Определив сферу и границы оценки и согласовав про-
цесс, которому она будет следовать, вторым шагом для 
практиков является определение наиболее широкого 
ряда форм и условий, в которых план развития зависит 
от экосистемных услуг и воздействует на них. В ходе 
всего процесса внимание должно быть сосредоточено 
на затрагиваемых им заинтересованных сторонах и на 
распределении затрат и выгод среди групп.

К концу Шага 2 должно быть обеспечено четкое 
понимание способов, посредством которых план 
развития зависит от экосистемных услуг или 
воздействует на них. Также должен быть определен 
список приоритетных экосистемных услуг, наиболее 
актуальных для оценки. Определение приоритетности 
необходимо, поскольку оно помогает в снижении 

сложности, времени и затрат оценки. В большинстве 
случаев, будет невозможно (и не обязательно) 
рассматривать каждую экосистемную услугу.

Как это нужно сделать?

Для того чтобы определить, какие экосистемные 
услуги связаны с вашим планом развития, 
нужно вначале провести базовый отбор. 
Прежде всего, нужно составить список всех 
экосистемных услуг, которые связаны с 

планом развития. В Приложении (Таблица 7) 
приводится комплексный контрольный список 

экосистемных услуг, который может помочь вам в этом.

Затем, нужно определить ключевые зависимости и воз-
действия плана развития, используя следующие дефи-
ниции (адаптированы из публикации OECD 2008):

• План развития зависит от экосистемной услуги, если 
эта услуга представляет собой входной ресурс, или 
если она способствует, усиливает или регулирует 
состоянием и условиями, необходимыми для успеш-
ного результата. К примеру, план развития прибреж-
ной местности может зависеть от услуг по защите от 
штормов, обеспечиваемых водно-болотными угодьями 
или мангровыми зарослями. Другими словами, если 
уровень зависимости высокий, а экосистемная услуга 
становится недостаточной или повергается деграда-
ции, план развития (или, как минимум, его часть) 
может провалиться или стать более затратным.

• План развития воздействует на экосистемную услугу, 
если связанные с ним действия изменяют количество 
или качество рассматриваемой услуги. К примеру, 
план развития прибрежной местности также может 
оказывать влияние на услуги по защите от штормов, 
обеспечиваемых водно-болотными угодьями или ман-
гровыми зарослями. Воздействия могут быть позитив-
ными (усиливают качества или количество экосистем-
ной услуги) или негативными (снижают количество 
или качество экосистемной услуги).

В отборе может помочь простая матрица (Таблица 2).
Каждый ряд соответствует экосистемной услуге, в то 
время как каждая колонка связана с той или иной 
целью развития или видом деятельности. Присвоение 
оценки (балла) каждой клетке в соответствии с зависи-
мостью/воздействием (0 = нейтральная, 1 = невысокая 
актуальность, 2 = от умеренной до высокой актуаль-
ности) обеспечивает способ определения приоритет-
ности наиболее важных экосистемных услуг. Те из них, 
которые получают самую высокую оценку (баллы), 
являются экосистемными услугами, отражающими наи-
большие зависимости или воздействия в отношении 
плана развития, и должны быть определены в качестве 
приоритетных в дальнейших шагах оценки.

Направляющие 
указания

• Определите то, как план развития зависит от экосистемных услуг и воздействует на них.

• Определите основные заинтересованные стороны, которые затрагиваются экосистемными услугами.

• Определите то, как между различными группами распределяются выгоды и затраты.

• Определите то, возникают ли потенциальные области конфликта, конкуренции или синергизма.

• Определите приоритетные экосистемные услуги для плана развития и то, почему они ими являются.

• Старайтесь минимизировать сложность, осо-
бенно если ресурсы ограничены: это всего 
лишь процесс отбора.Помните о том что, если 
поступит новая информация, вы всегда можете 
вернуться к этому шагу.

• Если оценка зависимостей и воздействий станет 
слишком сложной, вернитесь к Шагу 1, чтобы сузить или 
заново сосредоточить сферу оценки.

• Рассмотрите возможность применения дополнительных 
критериев в случае, если первая попытка определения 
приоритетности экосистемных услуг не сможет привести 
к сужению их списка до пяти услуг.

• Рассмотрите, как минимум, одну экосистемную услугу, 
которая может сыграть важную роль в отношении наи-
более уязвимых социальных групп.

Полезные 
подсказки

См.  
Прило- 
жение
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Таблица 2 Матрица определения воздействий экосистемных услуг на план развития и его зависимости от них
Экосистемные услуги Цели и деятельность развития Сумма 

оценок 
(баллов)

A B C … и т.д. …

Зависит Воздействует Зависит Воздействует Зависит Воздействует Зависит Воздействует

Снабженческие услуги

Пищевые продукты

Сырье

Пресная вода

Лекарственные ресурсы

Регулирующие услуги

Местный климат и регулирова-
ние качества воздуха

Связывание и хранение углерода

Смягчение и выравнивание экс-
тремальных погодных явлений

Очистка сточных вод

Предотвращение эрозии и под-
держание плодородности почвы

Опыление

Биологический контроль

Поддерживающие услуги

Среды обитания для видов

Поддержание генетического раз-
нообразия

Культурные услуги

Рекреация и умственное и физи-
ческое здоровье

 

Туризм

Эстетическое наслаждение и 
вдохновение для культуры, 
искусства и дизайна

Духовный опыт и чувство при-
надлежности

Сумма оценок (баллов)

Большая часть информации, требуемой для определения 
и присвоения оценки (баллов) зависимостям и воз-
действиям той или иной экосистемной услуги, можно 
собрать через сочетание обзора литературы, анализа 
данных и консультаций с экспертами/заинтересованными 
сторонами. Несмотря на то, что на этом этапе прово-
дится лишь быстрый отбор экосистемных услуг (более 
подробный обзор будет проводиться в рамках Шага 3), 
нужно отметить, что «за» этой матрицей лежит куда 
больше информации и мнений. Важно вести примечания 
в отношении того, почему были присвоены те или иные 
оценки (баллы), отмечая характери степень/важность эко-
системных зависимостей и воздействий, отмечая тех, кто 
будет затронут ими, и отмечая то, какие цепные реакции 
и последствия они могут в себе нести. Эта информация 
окажется весьма важной в проведении дальнейших шагов 
оценки, в рамках которых определенные в качестве при-
оритетных экосистемные услуги будут рассматриваться 
более подробно. 

Также полезно помнить о том, что составление рейтинга и 
присвоение оценок (баллов)зависимостям и воздействиям 
экосистемных услуг не являются «научным» методом 

работы в том смысле, что они будут определяться, по 
большей части, людьми, которые участвовали в отборе. 
По этой причине, желательно чтобы эти процессы имели 
характер «включения» всех заинтересованных сторон в 
ходе консультаций, и чтобы вы убедились, что мнения 
и восприятие различных заинтересованных сторон были 
хорошо сбалансированными. Также, вероятнее всего, будет 
высокий уровень неопределенности в некоторых областях, 
в силу нехватки данных и знаний о процессах, взаимо-
действиях и обусловленности (причинно-следственной 
связи) экосистем. В то время как нужно предпринять все 
усилия для того, чтобы собрать наиболее точные и свежие 
данные (в пределах выделенного на исследование вре-
мени и ресурсов), нужно также признавать, что неизбежно 
будет много пробелов и несовершенства в доказательной 
базе, составляемой для этой матрицы.

Проводя присвоение оценок (баллов), всегда нужно пом-
нить об аспектах распределения. Вы должны принять во 
внимание тот факт, что некоторые части общества сильно 
зависят от экосистемных услуг, и могут иметь совсем 
малодругих вариантов или источников резервных позиций 
(или и вовсе не иметь их), если они повергнутся дегра-
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дации или будут потеряны. Помимо этого, могут суще-
ствовать другие, политические, социальные причины или 
причины, связанные с развитием, в силу которых особое 
внимание нужно уделять конкретным группам. К примеру, 
в ситуациях, когда воздействия и зависимости несораз-
мерно затрагивают женщин, коренные народности или 
бедные слои населения в сельской местности, им можно 
присвоить относительно высокий вес. И, наоборот,когда 
зависимости связаны с незаконной или неустойчивой 
практикой, или если имеются готовые альтернативы и 
альтернативы, которые затрагиваемые заинтересованные 
стороны могут себе позволить, то можно присвоить отно-
сительно низкий вес.

Основываясь на этом отборе, должен возникнуть список 
приоритетности экосистемных услуг в части зависимостей 
плана развития от экосистемных услуг и его воздействий 
на них. Присвоенные оценки (баллы) также должны 
подчеркивать потенциальные области противоречий, 
конкуренции или синергизма между ними, которые могут 

возникнуть 
в результате 
компромиссов 
(которые будут более под-
робно разбираться в рамках 
следующего шага оценки). 
В то время как количество 
экосистемных услуг, которые 
критически важны для того 
или иного плана развития, будет, конечно же, зависеть от 
того или иного конкретного контекста, а также от сферы 
применения и сложности самого плана, было бы неплохо, 
если бы для дальнейшего более подробного обзора и 
оценки был составлен «краткий список», состоящий 
не более чем из пяти или шести экосистемных услуг. 
Более высокое число приоритетных экосистемных услуг 
лишь усилит сложность и приведет к большей нагрузке 
по времени и затратам в последующих частях оценки и 
может нести в себе риск создания результатов, которые 
ни конкретны, ни специфичны для ситуации.

Ожидаемые результаты Шага 2:

• Матрица, показывающая зависимости и воздействия 
экосистемных услуг в отношении плана развития.

• Примечания, поясняющие присвоенные оценки (баллы) 
экосистемных услуг и характер, степень/важность, рас-

пределение и доказательственную базу связей 
между экосистемными услугами и планом развития.

• Согласованный список приоритетных экосистемных 
услуг для дальнейшей оценки.

План развития провинции Индаре (Бакуль)

Основываясь на предварительном отборе, прове-
денном членами Комитета по развитию провинции Индаре, 
десять экосистемных услугбыло определено в качестве 
особо важных для плана развития. Затем было прове-
дено три семинара с целью более подробной оценки этих 
зависимостей и воздействий. Один из этих семинаров (в 
городе Ханку) был проведен для сотрудников Министерств 
лесного хозяйства, сельского хозяйства, водного хозяйства 
и туризма; в ходе второго (в Университете Ханку) привле-
кались ключевые эксперты по биоразнообразию и ученые; 
а на третьем приняли участие представители местных вла-
стей, рыбных кооперативов и сообщества животноводов.

Эти семинары привели к ряду уточнений в списке экоси-
стемных услуг и присвоению им оценок (баллов) для опре-
деления их важности. После того как этот процесс получил 
освещение в местных СМИ, представители коренных народ-
ностей, проживающих в лесистой местности, обратились 
к Комитету по развитию провинции Индаре с протестом в 
отношении их исключения из этого процесса. Спешно был 
организован круглый стол, на котором приняли участие 
члены местного сообщества с другими заинтересованными 

сторонами, в результате чего в список было добавлено 
еще семь экосистемных услуг, а также был определен ряд 
источников потенциальных противоречий и компромиссов, 
которые ранее не были приняты во внимание.

Этот процесс четко показал, что приоритетными экосистем-
ными услугами для Плана развития провинции Индаре 
являются пищевые продукты, сырье, пресная вода, смяг-
чение и выравнивание экстремальных погодных явлений, 
предотвращение эрозии и поддержание плодородности 
почвы. Более того, стало очевидно, что:

• Цели Плана развития провинции Индаре сильно зависят 
от нескольких экосистемных услуг. К примеру, развитие 
экотуризма и общинного туризма в той или иной степени 
связано с сохранением побережья в сельской местности 
и лесных сред обитания, в то время как продовольствен-
ная безопасность зависит от поддержания агроэкосистем, 
включая эндемические сельскохозяйственные культуры и 
породы скота и дикие виды-опылители.

• Цели развития также имеют существенные воздействия 
на экосистемные услуги.К примеру, как производство 
биотоплива, так и производство продукции какао, при-
водит к расчистке лугопастбищных угодий, загрязнению 
и осушению водно-болотных угодий и замене эндеми-
ческих видов культурами для топлива, в то время как 
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Основные цели Плана развития провинции Индаре Сумма 
оценок 
(баллов)

Продвиже-
ние про-
изводства 
биотоплива 

Улучшение 
качества 
воды и водо-
снабжения

Повышение 
объемов 
экспорта 
древесины

Развитие эко-
логического 
и общинного 
туризма

Улучшение 
качества и уро-
жайности какао 
для экспорта

Усиление 
продоволь-
ственной 
безопасности

За
ви

си
т

Во
зд

ей
-

ст
ву

ет
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ви

си
т

Во
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ей
-

ст
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си
т

Во
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-
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ет
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ви

си
т

Во
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ей
-
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ет

За
ви

си
т

Во
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ей
-

ст
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ет

За
ви

си
т

Во
зд

ей
-

ст
ву

ет

Снабженческие услуги

Пищевые продукты 1 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 15

Сырье 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 15

Пресная вода 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23

Лекарственные ресурсы 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7

Регулирующие услуги

Местный климат и регулирова-
ние качества воздуха

1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 15

Связывание и хранение 
углерода

1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 9

Смягчение и выравнивание 
экстремальных погодных 
явлений

2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 18

Очистка сточных вод 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 11

Предотвращение эрозии и 
поддержание плодородности 
почвы

2 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 2 17

Опыление 1 2 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 14

Биологический контроль 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 2 13

Поддерживающие услуги

Среды обитания для видов 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13

Поддержание генетического 
разнообразия

0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 9

Культурные услуги

Рекреация и умственное и 
физическое здоровье

0 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 8

Туризм 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 7

Эстетическое наслаждение и 
вдохновение для культуры, 
искусства и дизайна

0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6

Духовный опыт и чувство при-
надлежности

0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6

Сумма оценок (баллов): 15 31 10 8 11 22 26 10 15 21 20 24

продвижение экспорта древесины сильно воздействует 
на целостность природных лестных зон и подрывает 
их способность осуществлять важные водосборные и 
эрозийно-охранные функции.

• Имеются компромиссы между различными целями 
развития. К примеру, продвижение биотоплива несет 
в себе потенциал подорвать как продовольственную 
безопасность, так и улучшение качества воды и водо-
снабжения.

• Имеется конкуренция между различными целями раз-
вития в отношении экосистемных услуг. К примеру, 
как развитие туризма, так и производство древесины, 
налагают конкурирующие давления и требования на 
зону лесов; противоречия возникают вокруг исполь-
зования плодородной земли для производства био-
топлива и ведения мелких фермерских хозяйств, в то 
время как осушение и загрязнение водно-болотных 
угодий наносит разрушительный эффект на местный 
кустарный рыбный промысел.

В то время как многие аспекты работы по 
развитию, как на отраслевом уровне, так и на 
уровне жизнеобеспечения, зависят в той или иной 
форме от экосистемных услуг, заинтересованные стороны 
неравномерным образом ощущают на себе воздействие 
деградации экосистем и вытекающей из нее потери 
ключевых услуг. Выявленными наиболее затрагивае-
мыми группами являются мелкие фермеры, рыболовы 
и коренные народности из лесистой местности. Однако, 
производство и потребление со стороны этих групп ока-
зывает воздействие на уровне от низкого до среднего на 
обеспечение экосистемных услуг.

Нижеприведенная наглядная матрица показывает то, как 
План развития провинции Индаре зависит от экосистем-
ных услуг и воздействует на них.
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Шаг 3 Определение состояния, тенденций  

и компромиссов экосистемных услуг 

Что нужно сделать?

В рамках Шага 2 были широко определено то, как план 
развития (и его заинтересованные стороны) зависит 
от экосистемных услуг и воздействует на них, а также 
была определена приоритетность наиболее важных 
экосистемных услуг для дальнейшей оценки. Теперь, 
мы начнем исследовать динамику этих связей в случае 
отобранных экосистемных услуг. К концу Шага 3 мы 
должны иметь четкое представление о том, как экоси-
стемные услуги управляются и используются, и выде-
лить факторы, которые могут привести к их деградации, 
либо которые можно, при условии вмешательства, про-
контролировать и поставить себе на службу, чтобыпод-
держать и улучшить их.

Статус и основные тенденции в спросе и предложении 
экосистемных услуг будут проанализированы в плане 
как причин, так и следствий. Будут внимательно рас-
смотрены привлеченные ключевые заинтересован-
ные стороны. Будут рассмотрены такие аспекты как 
количество, качество и время спроса и предложения 
экосистемных услуг, с особым вниманием на простран-
ственных отношениях и связях между производством и 
потреблением. Анализ движущих факторов изменений в 
экосистемах является важным аспектом данного шага. 
Особое внимание нужно уделить определению того, где 
могут возникнуть компромиссы: меры, необходимые для 
обеспечения баланса между обеспечением различных 
экосистемных услуг и задачами или работами по раз-
витию, или между группами заинтересованных сторон. 

Этот шаг сосредоточен на развитии и прочей деятель-
ности, которая непосредственно зависит от экосистем-
ных товаров и услуг и воздействует на них. Затем, в 
рамках Шага 4 мы рассмотрим основополагающую 
государственную политику, институциональные, регу-
ляторные и культурные условия, которые формируют 
эти действия. В совокупности, информация из Шагов 
3 и 4 поможет нам определить конкретные варианты 
государственной политики, необходимые для улучше-
ния решений и действий по развитию (в Шагах 5 и 6). 
Кроме того, созданная информация обеспечит полезную 
базовую отметку, относительно которой в ходе реализа-
ции плана развития и связанных мер государственной 
политики можно будет измерять и оценивать будущие 
изменения в индикаторах развития и экосистемных 
услуг.

Как это нужно сделать?

Что охватывает оценка, и какую информацию она 
должна создать

Прежде всего, необходимо установить и 
описать текущий (сегодняшний) статус 
экосистемных услуг, которые были 
определены в качестве приори-
тетных в ходе Шага 2. Этот статус, 

конечно же, будет связан со статусом экосистемы, 
которая их создает. Должно быть обеспечено базовое 
описание природных и антропогенных экосистем, кото-
рые лежат в пределах плана развития: их площадь, тип, 
управление и статус. Затем эти природные зоны нужно 
связать с приоритетными экосистемными услугами. Это 
подразумевает представление научных и прочих дока-
зательств, необходимых для пояснения биофизических 

Направляющие 
указания

• Определите имеющуюся информацию и доказательства, связанные с состоянием и 
тенденциями экосистемных услуг и пробелы в информированности.

• Определите текущее состояние и вероятные будущие тенденции в предложении 
определенных экосистемных услуг и спросе на них.

• Определите, кто и что является движущими факторами изменений.

• Определите компромиссы, которые могут возникнуть между целями развития и экоси-
стемными услугами, или между группами заинтересованных сторон.

• Проведите собеседование, как минимум, с одним экс-
пертом на каждую приоритетную услугу.

• Рассмотрите возможность проведения встречи, на 
которой широкий ряд экспертов и заинтересованных 
сторон смогут поделиться информацией и обменяться 
мнениями в отношении выраженных точек зрения.

• Важно раскрыть все допущения и предположения, принимае-
мые в отношении связей между состоянием экосистем, изменениями в 
обеспечении экосистемных услуг и результатами, касающимися благо-
состояния. Нужно предпринять все усилия для того, чтобы выстроить 
качественную доказательную базу применительно к обусловленности 
(причинно-следственной связи), устойчивости, порогов значений и не-
определенности.

• Тем не менее, помните, что не предполагается, что подход ИЭУ будет 
академическим или исследовательским инструментом или процессом. 
Это всего лишь инструмент планирования, направленный на создание 
практической информации и информации, которая актуальна для 
государственной политикии призвана подкрепить соответствующие 
решения.

Полезные 
подсказки
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отношений и связей, которые приводят к обеспечению 
экосистемных услуг от той или иной экосистемы: к при-
меру, что тот или иной лес служит в качестве защиты от 
эрозии или поддержания притока воды вниз по течению, 
или что та или иная среда обитания служит домом для 
важных видов-опылителей. В Приложении (Таблица 8) 
приводятся предложения по соответствующим мерам био-
разнообразия и экосистемных услуг.

Нужно четко заявить о текущем статусе предложения 
экосистемных услуг: какое качество и количество выгод 
создается. Вторым аспектом является необходимость рас-
смотрения стороны спроса (или зависимости): кто полу-
чает выгоды от рассматриваемой экосистемной услуги и 
каким образом. К примеру, сколько жителей города зави-
ситот водных ресурсов, защищаемых природным лесом, 
или какие виды сельскохозяйственных культур оплодот-
воряются естественными опылителями. Третьим аспектом 
является необходимость рассмотрения воздействий: как 
деятельность по развитию воздействует на предложение 
экосистемных услуг. К примеру, как гидроэлектростанция 
на плотине затрагивает расположенные вниз по течению 
услуги водно-болотных угодий, или каковы воздействия 
использования продукции леса на защиту водораздела и 
связывание углерода.

Собрав эту базовую информацию, нужно провести обзор 
тенденций в спросе и предложении экосистемных услуг. 
Сюда, как правило, входит рассмотрение как прошлых 
тенденций, так и вероятных будущих изменений.Напри-
мер, в ходе этого обзора можно будет отследить измене-
ния в лесном растительном покрове, задокументировать 
распространение сельского хозяйства и отбор воды для 
ирригации и показать то, как изменения в демографиче-
ских тенденциях и тенденциях потребления повлияли на 
спрос на земельные и природные ресурсы. 

Одним из элементов является оценка того, как изменя-
ется население, которое зависит от экосистемных услуг 
– как в плане количества и типа бенефициариев, так 
и в плане образов и способов использования экоси-
стемных услуг. К примеру, рост урбанизации вероятнее 
всего приведет к повышению зависимости от качества 

воды и услуг притока воды, и в то же время 
приведет к резкому росту спроса на пищевые 
сельскохозяйственные культуры и древесину? 
Анализ тенденций также подразумевает оценку того, как 
на экосистемы и создаваемые ими услуги оказывает 
воздействие человеческая деятельность и прочие силы: 
как изменения в управлении и использовании могут 
затронуть их способность создавать услуги. К примеру, 
улучшает ли расширение лесопосадок и устойчивого 
растениеводства способность ключевых лесов на водо-
сборе оказывать услуги, или имеются ли признаки того, 
что усиливающееся развитие городской местности и 
инфраструктуры может посягать на зону водно-болотных 
угодий, которые важны для сдерживания паводков?

Все это подводит нас к анализу движущих факторов 
изменений экосистемных услуг. Будут сделаны выводы в 
отношении того, почему изменения в статусе экосистемы 
и предоставлении услуг произошли или произойдут в 
будущем (к примеру, растущий спрос в городской мест-
ности на древесину, изменения в гидрологии, вытека-
ющие из строительства плотины, или ползучий захват 
фермами ранее нетронутых водно-болотных угодий и 
лесов); кто является инициатором этих изменений; и кто 
ощутил или ощутит воздействие этих изменений. Все это 
укажет на группы и деятельность, которая ответственна 
за поддержание (или деградацию) экосистемных услуг, а 
также на мотивацию или основополагающие силы, кото-
рые обуславливают тот факт, что они ведут себя именно 
выявленным определенным образом.

Теперь необходимо синтезировать эту информацию в 
такую форму, которую вы сможете использовать в ходе 
последующих шагов процесса оценки. В Таблице 3 при-
водится удобный для этого формат. Каждый ряд означает 
экосистемную услугу, которая, в свою очередь, связана с 
конкретным местом или экосистемой, которая ее создает. 
В колонках записывается текущее состояние экосистем-
ной услуги и вероятные будущие изменения в спросе и 
предложении, а также краткое описание непосредствен-
ных и косвенных движущих факторов изменений, и того, 
кто и что является их автором/инициатором.

Таблица 3 Матрица регистрации состояния, тенденций, движущих факторов и заинтересованных сторон экосистемных услуг 

Экосистемные 
услуги

Место или 
среда обитания, 
которая создает 
эту услугу

Текущее состояние экоси-
стемной услуги (++ очень 
хорошее, + хорошее, – пло-
хое, –– очень плохое)

Вероятные будущие тенденции 
( повышение,  стабильность,  
 понижение)

Движущие фак-
торы изменений

Заинтересованные 
стороны и действия, 
связанные с движу-
щим фактором

Спрос Предложение

A

B

C

… и т.д. …
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Основываясь на информации о состоя-
нии, тенденциях и движущих факторах 

экосистемных услуг, вы сможете опреде-
лить области, в которых могут потребоваться 
компромиссы. Широкий ряд примеров компро-
миссов экосистем приводится в Приложении (Таблица 10); 
он может помочь вам в этом процессе. Компромисс – это 
баланс, достигаемый между двумя конкурирующими, 
противоречащими или каким-то образом несовместимыми 
результатами. Он может возникать в контексте балансиро-
вания обеспечения различных экосистемных услуг (к при-
меру, использование лесных угодий для создания защиты 
водораздела по сравнению с организацией площадей для 
выращивания пищевых сельскохозяйственных культур), 
создания экосистемных услуг и задач развития (таких как 
разворот реки для ирригации или поддержание потока 
вниз по течению в направлении водно-болотных угодий и 
пойм рек), или потребностей различных групп заинтере-
сованных сторон (к примеру, между крупными рыбопро-
мысловыми компаниями и мелкими кустарными рыболо-
вами). Оценка компромиссов поможет вам в определении 
тех заинтересованных сторон, которые, вероятнее всего, 
выиграют или проиграют в результате изменений в экоси-
стемах в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Источники информации и аналитические инстру-
менты, которые можно использовать для обеспече-

ния помощи в оценке

Существует несколько вариантов проведения и пред-
ставления вашей оценки и анализа. В отношении 
этого в Приложении (Рисунок 9) приводятся некото-

рые дополнительные рекомендации. Они варьируются 
от чисто описательных, качественных исследований до 
оценок, которые включают в себя существенную степень 
количественно выраженных данных, карты, показатели 
и статистику. То, которые из этих вариантов наилучшим 
образом подходят той или иной ситуации будет, по большей 
части, зависеть от доступности данных, времени, денег и 
опыта, посредством которых будет проводиться оценка, а 
также от степени/масштаба рассматриваемого плана раз-
вития. Тем не менее, стоит отметить, что не предполагается, 
что подход ИЭУ будет академическим или исследователь-
ским инструментом или процессом. Это всего 
лишь инструмент планирования, направ-
ленный на создание практической инфор-
мации и информации, которая актуальна 
для государственной политики и призвана 
подкрепить соответствующие решения. Наи-
более важным является необходимость того, что использу-
емая информация должна быть заслуживающей доверия 
и реалистичной, и что созданные результаты должны быть 
полезными для планирования и принятия решений.

Для облегчения документирования и анализа зависимостей, 
воздействий и компромиссов экосистемных услуг можно 
использовать широкий ряд источников информации. В При-
ложении (Таблица 9) обобщены некоторые наиболее часто 
используемые методы. Здесь можно перечислить эксперт-
ные мнения, традиционные знания, инновации и практику. 
Информацию можно черпать из литературы, включая опу-
бликованные и неопубликованные исследования, научные 
и полунаучные работы, а также базы данных, имеющиеся 
у государственных органов, исследовательских институтов 
и неправительственных организаций. Стоит отметить, что 
экспертные мнения и консультации с заинтересованными 
сторонами, вероятнее всего, станут особенно важным источ-
ником информации, особенно в ситуациях, когда опубли-
кованных исследований и данных будет мало (что часто 
и бывает в случае экосистемных услуг). По этой причине, 
вам следует тщательно подумать о том, как лучше всего 
привлечь мнения и знания различных людей. Вы могли бы 
начать с организации семинара с ключевыми институтами 
и экспертами, работающими в рассматриваемой области 
вопроса и обладающими качественным пониманием и зна-
нием состояния и тенденций экосистемных услуг.

Для создания, управления, анализа, моделирования и пред-
ставления данных как о социально-экономических, так и 
биофизических аспектах экосистем и экосистемных услуг 
можно использовать различные программные обеспечения 
и компьютеризированные инструменты. Они варьируются 
от традиционных инструментов, таких как ГИС, удаленное 
зондирование, землепользовательские, гидрологические и 
экологические модели, до широкого спектра новых прило-
жений, которые были разработаны специально для работы 
с экосистемными услугами. К примеру, Всемирный бизнес-
совет по устойчивому развитию (World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD)) и Институт миро-
вых ресурсов (World Resources Institute (WRI)) недавно 
выпустили инструменты под названием «Корпоративный 
обзор экосистемных услуг» (Corporate Ecosystem Service 
Review) и «Корпоративное определение ценности/стоимости 
экосистем» (Corporate Ecosystem Valuation). Ряд весьма 
современных и инновационных онлайн инструментов и про-
граммных обеспечений в данное время разрабатывается 
американскими вузами и НПО, работающими в области 
сохранения природных ресурсов, предназначенные для 
включения ценности экосистем в пространственное пла-
нирование и принятие решений: к примеру, «Оценочная и 
исследовательская инфраструктура для экосистемных услуг» 
(Assessment and Research Infrastructure for Ecosystem 
Services (ARIES)), «ЭкоВэлью» (EcoValue), «Интегрированное 
определение ценности/стоимости экосистемных 
услуг и компромиссов» (Integrated Valuation 
of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST)) 
и «Многошкаловые интегрированные модели 

34

экосистемных услуг» (Multiscale Integrated Models of 
Ecosystem Services (MIMES)). Подробный перечень доступ-
ных инструментов и приложений, а также рекомендации по 
их использованию применительно к экосистемным услугам 
в планировании развития приводятся в Приложении.

Ключевые вызовы и точки, которые нужно 
рассмотреть при проведении оценки

В ходе оценки экосистемных услуг возникает несколько 
вызовов. Они более подробно описаны в Приложении 
(Рисунок 7). Некоторые из наиболее важных точек, под-
лежащих рассмотрению, касаются качества используемой 
информации и допущений, которые принимаются в отно-
шении обусловленности (причинно-следственной связи), 
устойчивости, порогах значений и неопределенности.

Несмотря на то, что подход ИЭУ является, по сути, про-
цессом экспресс-оценки, который минимизирует необходи-
мость в сложном и затратном сборе и анализе данных и 
навыках их обработки, стоит отметить, что для определения 
состояния и тенденций экосистемных услуг нужна каче-
ственная информация. Для проведения почти всех оценок, 
за исключением самых простых, как правило, требуется 
хотя бы какой-то уровень сбора первичных данных: 
зачастую невозможно целиком полагаться на вторичные 
источники или экспертные мнения.

Зачастую также особенно сложно получить надежные, 
вызывающие доверие данные в отношении условной зави-
симости (причинно-следственной связи) между той или 
иной конкретной экосистемой, создании того или иного 
конкретного набора экосистемных услуг и тех или иных 
конкретных результатов благосостояния человека. И если 
мы хотим, чтобы наши расчеты заслуживали доверие и 
были реалистичными, нам потребуются подробные био-
физические и социально-экономические данные, и мы 
должны основываться на здравой (экологической, гидро-
логической и т.д.) «науке» и доказательствах. Стабильно 
повторяющиеся недостатки многих исследований заклю-
чаются именно в том, что они просто вменяют эти связи 
и следствия изменений в статус экосистем, при этом не 
исследуя их научное основание и не развивая их фак-
тологическую базу. Несмотря на то, что требуется, чтобы 
мы в определенной степени основывались на «известных 
фактах», тем не менее, реальность такова, что зачастую 
необходимо принять ряд предположений и допущений в 
отношении обусловленности (причинно-следственной связи) 
и связей. К примеру, то, как тот или иной конкретный 
режим землепользования или управления земельными 
ресурсами влияет на статус экосистемы, то, как измене-
ние в статусе экосистемы приводит к различным уровням 
экосистемных услуг, и то, как изменения в качестве и 

количестве экосистемных услуг затрагивают возможности 
для экономических результатов и потребления.

Связанным моментом является важность рассмотрения 
степени, в которой со временем будут изменяться эколо-
гические и социально-экономические параметры, по мере 
изменения статуса и состояния экосистемы. Как правило, 
ни изменение экосистемы, ни изменение человеческой 
деятельности (или связи между ними) не следует пути 
«прямой линии». Во-первых, это требует некоторой сте-
пени понимания устойчивости землепользования и ресур-
сопользования, а также понимания других видов деятель-
ности по развитию, которые воздействуют на целостность и 
статус экосистем. Во-вторых, это также требует некоторой 
степени понимания экосистемных и социально-экономи-
ческих пороговых значений: в какой момент определенные 
экосистемные услуги будут затронуты в той степени, что 
они начнут уменьшаться/увеличиваться (и какой траек-
тории будет в последующем следовать это уменьшение/
увеличение), а также в той степени, в которой будут 
затронуты производство или потребление (и как оно на 
протяжении времени снизится/увеличится). 

Высокие уровни неопределенности, окружающиекак при-
родные, так и антропогенные процессы, а также взаи-
модействия между ними, также иногда могут усложнить 
процесс оценки и анализа. Неопределенность описывает 
ситуацию, в которой мало известно о будущих тенденциях 
или воздействиях, и в рамках которой нельзя присвоить 
возможности возникновения определенных результатов, 
или в рамках которых даже результаты представляют 
собой такое новое явление, что их невозможно ожидать 
или спрогнозировать. Некоторый уровень (как челове-
ческой, так и научной) неопределенности неминуем, и 
неизбежно, что в ходе оценки придется принимать (и 
раскрывать) некоторые допущения и предположения. 
В большинстве случаев, наилучшим (и наиболее обще-
принятым) способом работы с неопределенно-
стью в отношении экосистемных услуг будет 
применение общей политики осторожности и 
предосторожности (TEEB 2009, 2010). 
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аг 3: Определение состояния, тенденций и ком
пром

иссов экосистем
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См.  
Прило- 
жение

См.  
Прило- 
жение

См.  
Прило- 
жение

См.  
Прило- 
жение

 
В Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию содержится следующее 
определение подхода (принципа) принятия 
мер предосторожности: «В тех случаях, когда 
существует угроза серьезного или необрати-
мого ущерба, отсутствие полной научной уве-

ренности не используется в качестве предлога 
или отсрочки принятия эффективных с точки 

зрения затрат мер по предупреждению ухудшения состояния 
окружающей среды», и заявляется, что: «В целях защиты окружаю-

щей среды государства в зависимости от своих возможностей широко 
применяют принцип принятия мер предосторожности». В некоторых 
системах права, таких как законодательство Европейского Союза, при-
менение принципа принятия мер предосторожности было закреплено в 

качестве требования на законодательном уровне.

Ключевой 

термин/

концепция



План развития провинции Индаре (Бакуль)

Группа специалистов, которая провела анализ 
состояния и тенденций для Плана развития провинции 
Индаре, привлекла сотрудников Университета Монейлы 
и несколько внешних консультантов, которые работали 
с государственными партнерами. Подтверждение данных 
в полевых условиях, включая консультации с группами 
местных фермеров, рыбаков и коренных жителей, а 
также с представителями отраслей и бизнеса, стало 
ключевой частью оценки. Был применен широкий ряд 
экспресс-методов экологической оценки и интерактивной 
сельской оценки, а результаты были нанесены на карту 
используя технологии ГИС. Специалистам повезло в том, 
что факультет развития водных ресурсов Университета 
недавно провел упражнение по гидрологическому моде-
лированию в бассейне реки Монейла, а одна из НПО, 
занимающаяся сохранением природных ресурсов, совсем 
недавно завершила исследование биоразнообразия в 
ключевых охраняемых зонах в стране. Результаты обоих 
этих исследований оказались важными для анализа.

Для того чтобы наложить движущие факторы изменений 
на связанные заинтересованные стороны в целях кар-
тирования, было проведено двухдневное упражнение по 
мозговому штурму, которым руководила исследователь-
ская команда, в которой, однако, также приняли участие 
представители соответствующих отраслевых ведомств, 
землепользователи и ресурсопользователи, проживаю-
щие вниз и вверх по течению, а также представители 
частного сектора. С тем чтобы не повторить ранее уже 
допущенных ошибок, организаторы убедились в том, что 
были приглашены представители групп коренных народ-
ностей. Лишь на этом этапе было признано, что было бы 
важно также привлечь землепользователей и ресурсо-

пользователей из провинции Беланду, расположенной 
вверх по течению, в связи с чем, мероприятие по моз-
говому штурму было проведено в эко-отеле в местном 
сообществе, расположенном в заповедной зоне вверх по 
течению от водосборной площади на реке Милаку.

Результаты оценки приведены ниже. В большинстве слу-
чаев, было обнаружено, что предложение экосистемных 
услуг в исследуемой области сокращается или остается 
постоянным – лишь животноводство и растениеводство 
(включая производство биотоплива) имели признаки 
повышения. Между тем, исследователи признали, что 
спрос на все экосистемные услуги, аз исключением 
одной, вероятнее всего, будет увеличиваться в будущем. 
Исследователи согласились в том, неизменным в буду-
щем останется лишь спрос на среду обитания в леси-
стой местности. Многие движущие факторы изменений (и 
связанные заинтересованные стороны) присутствовали 
в нескольких различных экосистемах и экосистемных 
услугах. Было установлено, что трансформация природ-
ных сред обитания в городские населенные пункты пло-
щади ведения сельского хозяйства (включая коммерче-
ские плантации биотоплива, а также хозяйства мелких 
фермеров и животноводов), вкупе с усиливающимися 
проблемами, 
связанными с 
агрохимическим 
и промыш-
лен-
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ным загрязнением, а также широкомасштабная вырубка леса, представляют собой основные непосредственные движущие 
факторы. Важные основополагающие причины деградации и потери экосистем связаны с неэффективным обеспечением 
исполнения требований законодательства, изменением численности и структуры населения (особенно в части иммиграции 
и урбанизации) и слабыми или нечеткими правами частной собственности. Исследователи также согласились в том, что на 
рост площади земельных ресурсов, используемых в коммерческих целях, и использование ресурсов в ключевых экосисте-
мах, особенно древесины и биотоплива, сильное влияние также оказывали экзогенные факторы, в основном связанные со 
спросом на международных рынках.

Экосистемные 
услуги

Место 
или среда 
обитания

Текущее состоя-
ние экосистем-
ной услуги 

Вероятные буду-
щие тенденции

Движущие факторы изменений Основные заинтересованные стороны 
и действия, связанные с движущим 
фактором

Спрос Предло-
жение

Пресная вода 
(объем и каче-
ство)

Водо-
раздел 
Милаку

–   • Трансформация лесов в сельскохозяйственные площади

• Загрязнение, обусловленное удобрениями и пестицидами

• Загрязнение, выбивание пастбищ, эрозия почвы в результате выпаса скота

• Демографические изменения/иммиграция

• Неэффективное обеспечение исполнение требований законодательства

• Вырубка деревьев

• Производство биотоплива

• Фермеры и животноводы вверх по течению

• Жители города

• Мелкие фермеры вниз по течению

• Региональные государственные институты 
Беланду (по сельскому хозяйству, окружаю-
щей среде, экономическому развитию) 

• Лесопромышленные компании

• Компании по производству биотоплива

Предотвращение 
эрозии и поддер-
жание плодород-
ности почвы

Водо-
раздел 
Милаку

–   • Трансформация лесов в сельскохозяйственные площади

• Загрязнение, выбивание пастбищ, эрозия почвы в результате выпаса скота

• Демографические изменения/иммиграция

• Неэффективное обеспечение исполнение требований законодательства

• Вырубка деревьев

• Отсутствующая/нечеткая охрана прав на частную собственность

• Фермеры и животноводы вверх по течению

• Мелкие фермеры вниз по течению

• Инвесторы в производство биотоплива 

• Лесопромышленные компании

• Региональные государственные институты 
Беланду (по сельскому хозяйству, окружаю-
щей среде, экономическому развитию) 

Сырье Леса +   • Трансформация лесов в сельскохозяйственные площади

• Вырубка деревьев 

• Демографические изменения/иммиграция

• Международные рынки

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Инвесторы в производство биотоплива 

• Лесопромышленные компании

Водно-
болотные 
угодья

++  ? • Трансформация водно-болотных угодий в сельскохозяйственные площади 
и жилищные/коммерческие площади • Мелкие фермеры и сообщества коренных 

народностей

• Сектор жилищного строительства

• Сектор туризма

Горы +  ? • Трансформация лесов в сельскохозяйственные площади • Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

Агроэко-
системы

++   • Национальный и международный спрос

• Технологии и практика управления
• Отсутствующая/нечеткая охрана прав на частную собственность

• Производство биотоплива повысит предложение и спрос и приведет к 
компромиссам с другими экосистемными услугами

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Провинциальный орган Агентства по сель-
скому хозяйству

Смягчение и 
выравнивание 
экстремальных 
погодных явлений

Водо-
раздел 
Милаку

–   • Использование земли вверх по течению

• Строительство инфраструктуры
• Животноводы

Природная среда 
обитания

Леса +   • Трансформация лесов в сельскохозяйственные площади

• Вырубка деревьев

• Демографические изменения/иммиграция

• Строительство инфраструктуры

• Международные рынки

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Лесопромышленные компании

• Компании по производству биотоплива

Водно-
болотные 
угодья

++   • Трансформация водно-болотных угодий в сельскохозяйственные площади 
и жилищные/коммерческие площади

• Спрос на туристическую и прочую инфраструктуру

• Загрязнение подземных вод и рек удобрениями и пестицидами

• Городское и промышленное загрязнение

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Сектор жилищного строительства

• Сектор туризма

Горы +   • Трансформация земель в сельскохозяйственные площади

• Выбивание пастбищ и загрязнение в результате выпаса скота

• Строительство инфраструктуры

• Демографические изменения

• Неэффективное обеспечение исполнение требований законодательства

• Животноводы

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

Агроэко-
системы

+   • Национальный и международный спрос

• Технологии и практика управления
• Отсутствующая/нечеткая охрана прав на частную собственность

• Производство биотоплива понизит предложение и повысит спрос и при-
ведет к компромиссам с другими экосистемными услугами

• Провинциальный орган Агентства по сель-
скому хозяйству

Пищевые про-
дукты

Леса +   • Трансформация леса в сельскохозяйственные площади повысит пред-
ложение пищевых продуктов, однако приведет к компромиссам с другими 
экосистемными услугами

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Лесопромышленные компании

Водно-
болотные 
угодья

+   • Загрязнение подземных вод и рек удобрениями и пестицидами

• Городское и промышленное загрязнение

• Трансформация водно-болотных угодий в сельскохозяйственные площади 
и жилищные/коммерческие площади

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Сектор рыбного хозяйства

• Сектор жилищного строительства

• Сектор туризма

Горы +   • Трансформация леса в сельскохозяйственные площади повысит пред-
ложение пищевых продуктов, однако приведет к компромиссам с другими 
экосистемными услугами

• Загрязнение подземных вод и рек удобрениями и пестицидами

• Загрязнение подземных вод и рек удобре-
ниями и пестицидами

Агроэко-
системы

+   • Национальный и международный спрос

• Технологии и практика управления
• Отсутствующая/нечеткая охрана прав на частную собственность

• Производство биотоплива понизит предложение 

• Мелкие фермеры и сообщества коренных 
народностей

• Компании по производству биотоплива

• Провинциальный орган Агентства по сель-
скому хозяйству
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В заключение, можно отметить, что критически важным 
фактором будет признание того, что многие допущения и 
предположения в отношении обусловленности (причинно-
следственной связи), устойчивости, пороговых значениях 
и неопределенности, принимаемые в ходе оценки, будут 
основаны на неидеальных знаниях и данных (и, в боль-
шинстве случаев, будут сильно зависеть от экспертных 
мнений). Тем не менее, они будут создаваться на основе 
наилучшей возможной информации, имеющейся на момент 

исследования, и могут обновляться по мере поступления 
новых или улучшенных данных. Трудность здесь заключа-
ется в том, чтобы достичь хорошего понимания контекста 
вашего места (области исследования) и убедиться в том, 
что ваши допущения и предположения зиждутся на здра-
вой научной и доказательной базе, при этом не затрачивая 
слишком много времени и ресурсов на попытки разрабо-
тать совершенную модель реальности. 

Ожидаемые результаты Шага 3:

• Информация о состоянии и тенденциях экосистемных 
услуг.

• Обзор основных движущих факторов, связанных с выяв-
ленным состоянием и тенденциями (причинно-следствен-
ная связь).

• Определение заинтересованных сторон, стоящих за 
этими движущими факторами.

• Анализ компромиссов экосистемных услуг, которые 
могут возникнуть в контексте плана развития.



Шаг 4 Оценка институциональной и культурной основ 

Что нужно сделать?

Шаг 4 дополняет информацию, которая была собрана в 
ходе Шага 3 в части спроса, предложения, движущих 
факторов и компромиссов экосистем. В рамках этого шага 
оценивается институциональная, политическая, правовая и 
культурная основы (рамки, базы), и вытекающие из них 
структуры стимулов. Это факторы и договоренности служат 
связующим звеном и влияют на то, как люди управляют, 
используют и воздействуют на экосистемы и их услуги. 
Они могут выступать в качестве движущих факторов 
либо деградации экосистем, либо сохранения экосистем, 
а также весьма важны для обсуждения и взвешивания 
возникающих компромиссов. К концу Шага 4 мы должны 
иметь четкое представление о том, что лежит в основе 
поведения людей в отношении экосистем и их услуг, и 
определить области, где имеются потенциальные сферы 
конфликтов (противоречий) и сотрудничества.

Институциональная, политическая, правовая и культур-
ная основы включают в себя как традиционные, так и 
государственные власти и законы, а также официальные 
и неофициальные институты, правила, практику и системы 
убеждений и взглядов. Нужно рассмотреть широкий ряд 
стимулов, включая права де-факто и де-юре, рынки, 
цены, налоги и субсидии, которые связаны с экосистем-
ными услугами, а также земли и ресурсы, которые их 
генерируют.

Цель данного шага заключается в том, чтобы понять, как 
различные интересы, права и ценности заинтересованных 
сторон определяют то, как они зависят от экосистемных 
услуг или воздействуют на них, а также в том, чтобы 
определить влияние, которое формирует поведение и 
образ действия людей.Особенно важно рассмотреть сте-
пень, в которой институциональные, политические, право-
вые и культурные основы поощряют или препятствуют 

зависимостям или воздействиям экосистемных услуг, и 
не менее важно рассмотреть то, как интересы, права и 
ценности людей могут либо усиливать противоречия или 
способствовать сотрудничеству в их использовании и 
управлении.

Важно признавать, что структуры государственного 
управления, связанные с экосистемами и экосистемными 
услугами, относительно непросты. Экосистемы редко 
управляются или регулируются лишь в одной форме, и 
нельзя сказать, что обязательно четко обеспечивается 
еереализация, или что она понятна для всех. Дело в том, 
что одновременно может сосуществовать широкий ряд 
официальных и неофициальных, «современных» и тради-
ционных, частных и коллективных систем (Информацион-
ный блок 17). Многие экосистемные услуги также имеют, 
как минимум, некоторые характеристики «общественных 
благ», что означает, что люди необязательно имеют воз-
можность заявить о своих однозначных правах собствен-
ности в их отношении, как и нельзя сказать, что их можно 
исключить из процесса пользования или получения выгод 
от таких экосистемных услуг. 

ИБ 17 Кто управляет экосистемными услугами и регулирует их?

Вы должны помнить о том, что экосистемные услуги взаимосвязаны, и что большую часть времени они представляют 
собой комплекс частных, общественных и коллективных выгод. Деревья, выращиваемые на частном участке земли, 
как правило, принадлежат владельцу этого участка – при этом, во многих странах для вырубки деревьев требуется 
разрешение, даже если это происходит на частной территории. Принадлежат ли дикие пчелы, опыляющие соседние 
поля, владельцу земли? В некоторых странах вода, поступающая из лесного ключа, считается частной, однако, что 
можно сказать о рекреационном процессе любителей горного туризма, которые останавливаются на привал рядом с 

Направляющие 
указания

• Определите институты, управляющие экосистемами и их услугами. Определите, кто участвует в них и в 
решениях, которые они принимают. 

• Определите государственную политику, законы и прочие положительные и отрицательные стимулы, 
влияющие на пользование и управление экосистемами и их услугами. Определите, на кого или на что 
они направлены, и как обеспечивается их исполнение.

• Определите, имеются ли конфликты или непоследовательность между институциональной, политической, 
правовой и культурной основами и порождаемыми ими стимулами.

• Определите другие типы потребностей, интересов и прав, движущих решениями в отношении экосистем.

• Ваш анализ должен охватить то, как институты, 
государственная политика, законы и 
культурные нормы функционируют на 
практике – в плане государственного 
управления и справедливости.

• Постарайтесь разрешить различия между 
тем, что есть на бумаге, и тем, что в 
действительности происходит.

• Сейчас также тот момент, когда стоит подумать о таких 
вещах, как определение привилегий, несправедливости, 
контроль принятия решений со стороны конкретных групп 
и даже коррупции и т.д. Другими словами, факторы 
реального мира, которые изменяют и влияют на то, как на 
самом деле работает процесс принятия решений. 

• Все это нужно реалистичным образом включить в 
оценку. Даже если процесс оценки не сможет детально 
все это охватить, он должен обеспечить определение и 
акцентирование внимания на ключевых факторах.

Полезные 
подсказки
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рекой? Как насчет потенциала питания подземных вод ниже в долине? А что можно сказать о регулировании 
регионального климата в силу эвапотранспирации леса? На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. Они 

зависят от характеристик самой услуги (Вы можете провести делимитацию ее границ? Ее можно представить в 
количественном выражении?). 

Как это нужно сделать?

Институциональные, политические, правовые и культур-
ные основы

Обзор доступной литературы, включая официальные 
источники (такие как законы, предписания, политика и 
т.д.), а также технической документации, представляет 
собой хорошую отправную точку при оценке институцио-
нальной, политической, правовой и культурной основы. Тем 
не менее, эти источники, как правило, представляют лишь 
ограниченную информацию об организации и процедурах 
управления экосистемами.

Не менее важными, или и вовсе еще более важными, 
будут восприятие и понимание, имеющиеся у самих руко-
водителей и пользователей экосистемных услуг, включая 
традиционные знания и устные истории. Получение такой 
информации, которая потребует собеседований и обсуж-
дений лицом к лицу, и часто подразумевает определен-
ную форму анализа заинтересованных сторон, является 
важным аспектом. Такие методы представляют собой 
важное средство получения информации о реальной 
ситуации на местах в плане принципов и правил, которые 
на самом деле руководят доступом, владением, управ-
лением и использованием экосистем, а также степень, в 
которой эффективны «официальные» институты, законы 
и государственная политика.

Таким образом, большая часть этой наиболее ценной 
информации в рамках Шага 4 будет основываться на 
количественных аспектах институтов, организаций и 
участвующих сторон (акторов), и будет касаться отно-
сительных полномочий/власти, позиций, интересов и 
потребностей заинтересованных сторон. Это поможет нам 
в получении большей степени понимания вопросов рас-

пределения. Мы должны получить возможность опреде-
лить основные источники неравенства, а также же группы 
заинтересованных сторон, которые в ходе процесса при-
нятия решений повергаются наибольшей степени воздей-
ствия. В то же время, на экосистемные услуги оказывают 
воздействие сразу несколько заинтересованных сторон, 
каждая из которых обладает разными полномочиями/
властью, влиянием, потребностями и предпочтениями. 
В Приложении (Рисунки 10 и 13) показано то, как карты 
заинтересованных сторон и прочие визуальные инстру-
менты могут оказаться полезными для оценки основных 
групп, которые нужно рассмотреть в ходе оценки. Также 
важно определять те заинтересованные стороны, кото-
рых исключили из институциональной, политической и 
регуляторной процедур и договоренностей. Неспособ-

 
Управление связано с социальными взаимодей-
ствиями, с тем, кто принимает решения, однако 
также и с тем, как эти решения принимаются и как 
обеспечивается их исполнение, что, тем самым, ока-
зывает влияние на то, как люди получают доступ к 

природным ресурсам и используют их. В данной связи, 
работа над вопросами управления требует понимания и 

изменения официальных и неофициальных правил, механизмов 
обеспечения исполнений требований и координации. Эти взаимо-
действия проходят между конкретным контекстом и временными 
рамками, в которых принимаются решения по управлению. Кроме 
того, взгляды и убеждения, ценности и идеалы влияют на то, как 
и что люди думают о природе, ответственности и обязанностях 
общества, правительства и людей.

Более целенаправленный подход заключается в анализе вопро-
сов управления, касающихся конкретной области или экосистемы 
и экосистемных услуг, необходимом для улучшения сотрудниче-
ства среди участвующих сторон (акторов), построения консенсуса 
и трансформации стимулов, несущих в себе негативное воздействие 
на биоразнообразие. Основываясь на этом анализе, мероприятия по 
вмешательству должны ставить своей целью улучшить социальное 
взаимодействие между людьми и институтами, с тем чтобы обеспечить 
справедливую организацию процесса, которая направлена на сохра-
нение экосистемных услуг, минимизацию противоречий и обеспечение 
более справедливого режима доступа и использования.

Источник: GIZ (2010)

Ключевой 

термин/

концепция
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Сосредоточение внимания на экосистемных услугах позволяет пояснить, кто обладает правом на при-
роду. Такое внимание также важно для осознания того, кто зависит от каких экосистемных услуг, и кто 
обладает официальными и неофициальными правами. Поддерживающие, регулирующие и культурные 
услуги менее заметны и осязаемы (материальны), и поэтому, имеют характер общественных или общих 
услуг и, де-факто, встречаются и проявляются в ситуациях открытого доступа, когда трудно контролиро-
вать то, как люди получают доступ к ним, используют их и воздействуют на них. Тем не менее, общественные 
и коллективные услуги играют существенную роль, внося вклад в благосостояние человека и благополучие общества. 
Деревья в городах улучшают температурный режим и сокращают загрязнение воздуха. Это приносит выгоды всем. 
Если экосистемная услуга не признается в качестве общественной выгоды (к примеру, «зеленые зоны»), то возникает 
риск того, что она со временем ухудшится. Во многих случаях, именно от разработчиков государственной политики 
зависит то, смогут ли законы и стимулы справиться с давлением и нагрузкой и обеспечить устойчивость экосистем-
ных услуг. Специфика вашей конкретной ситуации определит то, лучше ли работают государственные или частные 
услуги по сравнению с услугами, управляемыми коллективно. Потеря или приватизация общественных/коллективных 
услуг также может оказать воздействие на доступность этих услуг для бедных слоев населения.

Источник: TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010)

См.  
Прило- 
жение



ность определить эти группы может означать, что 
мы подвергнем маргинализации некоторые наиболее 
бедные и наиболее уязвимые слои общества. В При-
ложении (Рисунки 11 и 12) приводится дополнительная 
информация о характеристиках экосистемных услуг, 
заинтересованных сторон и правил.

В Таблице 4 приведена матрица регистрации и представ-
ления информации о заинтересованных сторонах. Каждый 
ряд содержит информацию о той или иной конкретной 
заинтересованной стороне, в то время как колонки содер-
жат место для ввода информации о позициях, интересах и 
потребностяхразличных заинтересованных сторон, их уровне 
полномочий/влияния и отношениям и связям между ними.

Таблица 4 Матрица регистрации результатов анализа заинтересованных сторон 

Заинтересованная 
сторона

Почему они ведут себя 
именно таким образом?

Уровень полномочий/
власти

Уровень влияния Отношения и связи между 
заинтересованными сторонами

позиция интересы/
потребности

высокий (В), средний (С) 
или низкий (Н)

высокий (В), средний (С) 
или низкий (Н)

Возможные 
союзы

Возможные 
конфликты

A

B

… и т.д. ... 

Стимулы 

В Конвенции о биологическом разнообразии приводится 
следующее определение стимула: «конкретный побу-
дительный мотив, разработанный и реализованный с 
тем, чтобы оказать влияние на государственные органы, 
бизнес, неправительственные организации или местных 
людей, с цельюсохранения биологического разнообразия 
или использования его компонентов устойчивым обра-
зом. Стимулирующие меры, как правило, выражаются в 
виде новой государственной политики, закона или эко-
номической или социальной программы». Обзор различ-
ных видов стимулов может помочь вам в определении 
наиболее актуальных из них в контексте того или иного 
ряда экосистемных услуг и целей развития. Следующие 
стимулы имеют тенденцию к оказанию наиболее важного 
влияния на управление и использование экосистем 
(адаптировано из работ Emerton 2000 и GTZ 2004):

• Рыночные стимулы представляют собой меры, которые 
оказывают воздействие на рыночные действия и воз-
можности – в целом передаваемые посредством цен 
и рынков. Их примерами являются сборы, экомарки-
ровка и оплаты за экосистемные услуги.

• Фискальные стимулы представляют собой меры, 
которые манипулируют ценами, которые люди платят 
или получают за товары и услуги, либо повышают 
государственные доходы. Они работают посредством 
государственных бюджетных трансфертов. Их приме-
рами являются налоги, субсидии и займы по низким 
ставкам процента.

• Регуляторные стимулы представляют собой меры, 
которые регулируют и устанавливают правовые усло-
вия, кодексы социального взаимодействия (кто имеет 
право делать что и при каких условиях). Их приме-
рами являются законы, экологические стандарты и 
ограничение доступа.

• Права собственности представляют собой особую кате-
горию регуляторных инструментов, которые выделяют 
права на владение, использование или управление 
биоразнообразием, экосистемами, землей, ресурсами 
или прочими активами и услугами. Их примерами 

являются права на владение, управление, доступ, 
узуфрукт и продажу, или договоренности, такие как 
аренда, концессия, лицензия, разрешение и фран-
шиза.

• Культурные и социальные номы работают посредством 
установления и санкционирования общепринятых 
стандартов или кодексов поведения и образа дей-
ствий и, в целом, обеспечение их исполнения осу-
ществляется за счет социального и партнерского кон-
троля, нежели за счет официальных регламентов. Их 
примерами являются религиозные догматы, тенденции 
«приемлемого» поведения, табу и ограничения.

• Сотрудничество включает в себя меры, которые 
служат причиной изменений в управлении ресурсами 
посредством привлечения группу заинтересованных 
сторон в процесс принятия решений и управления. 
Его примерами являются круглые столы или союзы.

• Информационные стимулы представляют собой меры, 
такие как те, что делают внешние воздействия 
видимыми и, при этом, обеспечивают информацию о 
фактических выгодах и затратах некоторых управ-
ленческих методик. Их примерами являются аудиты, 
маркировка и сертификация и информационные и 
измерительные системы.

Помните, что стимулы могут зависеть от следующего: 

• Характеристики экосистемных услуг: Можно ли контро-
лировать доступ к экосистемной услуге и исключать 
других лиц, и имеется ли конкуренция в отношении 
потребления?

• Характеристики заинтересованных сторон: Каковы их 
позиции, права, интересы, ценности и потребности?

• Характеристики правил (характеристики социальной 
координации между заинтересованными сторонами): 
Как эти правила работают, как обеспечивается испол-
нение их требований, и какие стимулы они создают?

В Приложении вы найдете дополнительную информацию 
об этих характеристиках. Пожалуйста, также ознакомь-
тесь с руководством «Природные ресурсы и управле-
ние: стимулы для устойчивого ресурсопользования» 
(GTZ 2004).
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В Таблице 5 приводится матрица регистрации информа-
ции о стимулах. Каждый ряд соотносится с категорией 
стимулов (их можно далее разделить или добавить, по 
мере необходимости), в то время как в колонки можно 

добавить примечания о том, какие используются меры, 
на кого они направлены, и как они работают и как 
обеспечивается исполнение их требований в отношении 
экосистем и экосистемных услуг.

План развития провинции Индаре (Бакуль)

Основным методом, использовавшимся для 
оценки институциональной, политической, правовой 
и культурной основ, был анализ заинтересованных 
сторон. Он в высокой степени полагался на интерак-
тивные методы и предполагал привлечение нескольких 
антропологов, работающих в тесном сотрудничестве с 
сообществами землепользователей и ресурсопользова-
телей, а также на более официальную институциональ-
ную оценку государственных и неправительственных 
ведомств, работающих в этой области.

Обнаружилось, что основа управления экосистемами 
в провинциях Индаре и Беланду является достаточно 
сложной. В то время как широкий ряд институтов, 
включая традиционные власти, а также государствен-
ные отраслевые ведомства, НПО и частный сектор, 
заявляют о том, что осуществляют контроль использо-
вания и управления экосистемами, их юрисдикции и 
права совсем не такие четкие, как это могло пока-
заться.

Это привело к нескольким уже проявившимся кон-
фликтам (к примеру, в некоторых случаях в достаточно 
жесткой форме возникли разногласия между государ-
ственными органами, ответственными за охраняемыми 
зоны, производителями биотоплива и древесины, и 
коренными народностями), и очевидно, что последую-
щие споры становятся все более очевидными. Боль-
шинство из них касается конкурирующих заявок на те 
или иные места и участки земель. Эти проблемы были 
усугублены нечеткими правами на землю и ресурсы. 
Между тем, хронически неэффективное управление, 
характеризующееся широко распространенной корруп-
цией и несоразмерным и несоответствующим влиянием 
относительно богатых и привилегированных слоев 
общества, привело к часто неравномерному распре-
делению выгод и стабильно подвергало маргинализа-
ции наиболее уязвимые слои населения. В частности, 
коренные народности и бедные или безземельные 
мелкие землевладельцы из сельской местности посто-
янно проигрывали в этой борьбе и не имели «голоса» 
в процессе принятия решений. Эта информация была 
зафиксирована в ходе анализа заинтересованных сто-
рон и обобщена в нижеприведенной матрице.

Таблица 5 Матрица регистрации стимулов, влияющих на управление и пользование экосистемными услугами за-
интересованных сторон

Типы стимулов Список актуальных мер Наблюдения в отношении их работы, обе-
спечения исполнения их требований и целевых 
групп

Рыночные

Фискальные

Регуляторные

Сотрудничество

Информационные

Культурные и социальные

Ожидаемые результаты Шага 4:

• Список ключевых институциональных, политических, 
правовых и культурных основ и вытекающих из них 
структур стимулов, которые влияют на то, как люди 
управляют, используют и воздействуют на экосисте-
мы и их услуги.

• Систематический обзор позиций, прав, интересов, 
ценностей и потребностей заинтересованных сторон.

• Информация о существующих и воз-
можных областях конфликта или 
сотрудничества между заинтересован-
ными сторонами, институциональными, 
политическими, правовыми и культурны-
ми основами или стимулами.
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Часть 2 П
рим

енение пош
агового подхода: Ш

аг 4: Оценка институциональной и культурной основ



Заинтере-
сованная 
сторона

Почему они ведут себя именно таким образом? Уровень 
полномо-
чий/власти

Уровень 
влияния

Отношения и связи между заинтересованными  
сторонами

позиция интересы/потребности высокий (В), сред-
ний (С) низкий (Н)

Возможные союзы Возможные конфликты

• Агентство по 
развитию

• Прогресс и экономи-
ческий рост

• Политическое влияние• Налоги • С • С • Агентство по развитию 
сельского хозяйства

• Коренные народности

• Агентство по окружающей среде

• Экологические НПО• Производители биотоплива и 
древесины

• Агентство по 
окружающей 
среде

• Сохранение 
экосистем является 
приоритетом

• Политическое влияние• Усиление законодательства в обла-
сти окружающей среды и обеспече-
ния исполнения его требований

• Представление групп заинтересо-
ванных сторон

• С • Н • Жители города

• Экологические НПО• Коренные народности

• Агентство по развитию 

• Агентство по развитию сельского 
хозяйства

• Производители биотоплива и 
древесины

• Агентство 
по развитию 
сельского 
хозяйства

• Сельское хозяйство 
является важным 
условием развития

• Поддержание/усиление политиче-
ской власти

• Удовлетворение интересов лобби
• С • С • Агентство по развитию 

• Мелкие землевладельцы 
из сельской местности

• Производители биотопли-
ва и древесины

• Агентство по окружающей среде

• Коренные народности

• Жители города • Прогресс и более 
качественные обще-
ственные услуги

• Низкие цены на пищевые продукты

• Хорошее качество воды

• Возможности для рекреации

• Уровень жизни

• Добросовестное управление

• Н • С • Экологические НП

• Мелкие зем-
левладельцы 
из сельской 
местности

• Правительство 
неспособно оказать 
помощь сельскому 
населению

• Справедливые цены на пищевые 
продукты

• Инфраструктура рынка

• Низкие цены на сельскохозяй-
ственные входные ресурсы

• Техническая помощь

• Н • Н • Агентство по развитию 
сельского хозяйства

• Производители биотопли-
ва и древесины

• Агентство по окружающей среде

• Экологические НПО• Производители биотоплива и 
древесины

• Коренные народности

• Коренные 
народности

• Поддержание 
традиционного 
жизнеобеспечения 
и защита мест духов-
ного наследия

• Признание прав собственности на 
леса, земли и ресурсы

• Защищенное жизнеобеспечение

• Защита культурного наследия и 
практики

• Н • Н • Экологические НПО • Агентство по развитию 

• Агентство по развитию сельского 
хозяйства

• Мелкие землевладельцы из сель-
ской местности

• Производители 
биотоплива и 
древесины

• Поддержание при-
были и минимизация 
затрат

• Права пользования на земли и 
ресурсы

• Максимизация прибыли и роста 
бизнеса

• Доступ к новым внутренним и 
международным рынкам

• С • В • Агентство по развитию 

• Агентство по развитию 
сельского хозяйства

• Мелкие землевладельцы 
из сельской местности

• Коренные народности

• Мелкие землевладельцы из сель-
ской местности

• Экологические 
НПО

• Правительство долж-
но обеспечить ис-
полнение требований 
по охране сектора 
окружающей среды

• Лоббирование и финансирование

• Усиление слабого сектора и обще-
ственных интересов

• Н-С • Н-В • Агентство по окружаю-
щей среде

• Производители биотопли-
ва и древесины

• Агентство по развитию 

• Агентство по развитию сельского 
хозяйства

• Мелкие землевладельцы из сель-
ской местности

• Коренные народности

В ходе оценки обнаружилось, что в Бакуле существует ряд стимулов (и антистимулов) к устойчивому и справедливому 
управлению экосистемами. Это подкрепляется результатами анализа заинтересованных сторон. Как показано в матрице 
ниже, большая часть рыночных и государственных инструментов политики служит в целях поощрения и определения 
приоритетности коммерческого использования земель и ресурсов, а также их трансформации для других назначений. 
Между тем, совсем мало внимания уделялось потребностям, интересам и правам мелких землевладельцев из сельской 
местности и коренных народностей.

Типы стимулов Список актуальных мер Наблюдения в отношении их работы, обеспечения исполнения 

их требований и целевых групп

Государственная по-
литика

• Политика в отношении лесов и дикой природы от 2005 г.

• Национальная стратегия биоразнообразия с минимальным политическим 
воздействием

• Нехватка обеспечения исполнения требований законодательства и монито-
ринга

Рыночные или фискаль-
ные стимулы

• Повышение цен на биотопливо

• Повышение спроса на землю
• Земля продается инвесторам в производство биотоплива

Регламенты и законы • Акт о землепользовании от 1982 г.: урожаи сельскохозяйственных 
культур принадлежат фермерам, однако земля принадлежит землевла-
дельцам

• Традиционные права на землевладение на территориях коренных на-
родностей

• Система землевладения не охватывает управление природными ресурсами

• Права на землю (особенно применительно к мелким землевладельцам) 
нечеткие

Неофициальные пра-
вила

• Неофициальные механизмы администрирования и использования земли 
(коррупция)

• Многократная аренда

• Сложный процесс регистрации приводит к неофициальным механизмам

• Земля неофициально сдается в аренду мигрантам

Сотрудничество • Схожие интересы между участниками отрасли производства древесины и 
инвесторами в производство биотоплива

• Будущий союз между отраслью производства древесины и инвесторами в 
производство биотоплива может усилить обезлесение и усугубить конфликты 
с мелкими землевладельцами и сообществами коренных народностей

Информация • Отсутствие хорошо задокументированных демаркированных и постоянных 
границ (приграничные конфликты)

• Содействие деятельности по созданию доходов через НПО

Культурные тенденции • Зависимость жизнеобеспечения и убеждений и ценностей культуры 
коренных народностей, живущих в лесистой местности
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Что нужно сделать?

Шаги 1-4 процесса оценки обеспечат вам информацию 
о связях между планом развития и экосистемными 
услугами и подробно определят группы основных заин-
тересованных сторон, которые окажутся как в выи-
грыше, так и в проигрыше от изменений в экосистемах. 
Эти шаги также опишут основные причины или дви-
жущие факторы деградации и потери, а также основы 
и стимулы, которые руководят тем, как экосистемы 
используются и управляются. Это даст нам фундамент 
для формулирования ответа (реакции) на эти связи 
между экосистемными услугами и планом развития.

В рамках Шага 5 оцениваются варианты и инструменты 
государственной политики, которые можно использовать 
для улучшения способов, посредством которых экоси-
стемные услуги используются для поддержки целей 
развития, а также для обеспечения того, что деятель-
ность по развитию, в свою очередь, обеспечивает проч-
ную базу для устойчивого и справедливогоуправления и 
использования экосистем. Он подразумевает определе-
ние основных рисков и возможностей, которые экоси-
стемные услуги представляют собой для плана разви-
тия. К концу Шага 5 мы должны определить исходные 
области в процессах принятия решений, так или иначе 
связанных с планом развития, и выбрать соответ-
ствующие варианты и инструменты государственной 
политики, необходимые для избежания рисков, стоящих 
перед развитием, и определением и фиксированием 
стоящих перед развитием возможностей (Информацион-
ный блок 18).

В рамках этого шага, возможно, нужно будет опреде-
лить новые варианты и инструменты государственной 
политики с тем, чтобы заполнить ключевые пробелы 
в существующих основах (базах, рамках). К примеру, 
могут существовать потребности и возможности для 
развития новых, ориентированных на экосистемы, 
рынков, стимулов или структур управления. Тем не 
менее, во многих случаях, осуществление относительно 
небольших изменений в действующей политике (вклю-
чая преодоление существующих недостатков и прова-

лов) может обеспечить существенные улучшения в том, 
как рынки, законы и институты функционируют и дей-
ствуют применительно к экосистемным услугам. Однако, 
почти во всех случаях требуется комплекс инструментов 
государственной политики, которые направлены на раз-
личные вопросы и группы заинтересованных сторон и 
действуют в своей совокупности для достиже-
ния того или иного ряда задач или желае-
мых результатов. Подробная информация о 
вариантах и инструментах государственной 
политики приводится в 
Приложении.

Направляющие 
указания

• Определите связанные с экосистемами риски и возможности для плана развития, которые 
возникают в результате отказа от оценки.

• Определите, может ли экономическая оценка оказаться полезной, и если да, то определите, 
что она должна охватывать.

• Определите наиболее осуществимые варианты государственной политики и исходные обла-
сти, которые нужно использовать для того, чтобы определить и зафиксировать возможности 
экосистемных услуг и сократить или избежать рисков.

• Определите тип опыта (положительный или отрицательный), связанный с реализацией кон-
кретных инструментов и механизмов, который уже существует в регионе и может использо-
ваться в качестве основы.

• Определите и устраните государственную политику 
и стимулирующие механизмы, которые приводят к 
деградации экосистемных услуг, к примеру, экономи-
ческие и фискальные стимулы, которые непреднаме-
ренно создают предпосылки и мотивацию для дегра-
дации экосистемных услуг, либо ошибочные (приводящие 
к негативным поведенческим тенденциям) субсидии.

• Рассмотрите уже существующие инструменты государственной поли-
тики. Улучшение того, что уже есть, может оказаться более эффек-
тивным, чем внедрение новых вариантов государственной политики. 
Сюда же входит обеспечение исполнения требований действующего 
законодательства!

• Может потребоваться комплекс инструментов государственной по-
литики. Помните, что в отношении каждой приоритетной экосистем-
ной услуги можно провести работу посредством разных вариантов 
государственной политики. Во многих случаях, прежде чем принять 
ту или иную государственную политику, нужно рассмотреть не одно, а 
несколько потенциальных решений.

• Рассмотрите возможность принятия новых инструментов государ-
ственной политики, таких как налоговые стимулы, государственные 
или частные фонды для поддержания экосистемных услуг, пояснение 
или усиление прав местных сообществ на использование и управле-
ние экосистемными услугами или установление охраняемых зон.

• Примите во внимание правовую основу (действующую законодатель-
ную базу). Как официальные законы, так и неофициальные правила, 
обеспечивают основу для принятия и применения государственной 
политики, необходимой для поддержания и обеспечения устойчивости 
экосистемных услуг.

Полезные 
подсказки
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ИБ 18 Исходные области и варианты государственной политики для интеграции экосистемных услуг в планы развития
Исходные 
области

Министерство/Агентство/Организация Примеры процессов принятия решений

Нацио-
нальная и 
субнаци-
ональная 
политика и 
планы

Развитие и планирование • Стратегии сокращения бедности, планирование землепользования, водоснабжение и канализация

Окружающая среда • Создание охраняемых зон, стратегии адаптации к климату

Казначейство • Национальные бюджеты, обзоры государственных расходов, аудиты

Физическое планирование, планирование 
на случай чрезвычайных ситуаций и 
реагирование

• Интегрированное экосистемное управление прибрежной зоной, бассейнами рек, лесными ланд-
шафтами и водосборными площадями

Экономи-
ческие и 
фискаль-
ные 
стимулы

Финансы • Субсидии, налоговые кредиты, оплаты за экосистемные услуги, пошлины на импорт и таможен-
ные тарифы

Бюджет • Налоговая политика, призванная поддерживать права пользования или содействовать развитию 
технологий альтернативных источников энергии, регламенты ценообразования для водоснабжения

Секто-
ральная 
политика и 
планы

Торговля и промышленность • Кодексы поведения/стандарты бизнеса, оценка новых технологий

Наука и технологии • Прикладные исследования, передача технологий, развитие потенциала бизнеса

Сельское хозяйство • Услуги по передаче и распространению передового опыта и практики, передовая управленческая 
практика

Лесное хозяйство • Программы действий по сектору лесного хозяйства, инициативы по картированию, управление 
концессионными соглашениями

Окружающая среда/Природные ресурсы • Отчеты о состоянии окружающей среды, стратегические оценки окружающей среды, оценки воз-
действия на окружающую среду, информация/инструменты, правовые акты

Управление Аппарат Премьер-министра или Мэрия, 
Министерство юстиции, законодательные 
органы, органы местного самоуправления

• Политика децентрализации, свободна СМИ, гражданское общество, подотчетность правительства 
посредством выборов, доступ к информации и решениям, контроль судебной практики, индика-
торы результатов работы и эффективности

Примеры, приведенные в случае каждой исходной области, не являются исчерпывающими, однако неплохо демонстрируют все разнообразие способов, посред-
ством которых соображения в отношении экосистемных услуг можно встроить в процессы принятия решений по развитию.

Источник: WRI (2008)

Как это нужно сделать?

Прежде всего, консолидируйте всю информацию, полу-
ченную в рамках Шагов 1-4. Начните с обзора зависи-
мостей плана развития от экосистемных услуг иего 
воздействий на них, еще раз посмотрите на компро-
миссы и взгляните на институциональные, политические, 
правовые и культурные основы и стимулы. Убедитесь, 
что вы следуете четкой логической цепочке, которая 
связывает информацию по этим различным темам в 
связную, логичную «историю» о плане развития и 
экосистемных услугах, над которыми вы работаете. На 
этом этапе может потребоваться заполнение пробелов, 
в случае если отсутствуют данные или их не хватает, 
либо если вы вдруг поняли, что ключевые мнения и 
заинтересованные стороны не были должным образом 
включены в этот процесс.

Затем, используйте эту информацию для определения 
рисков и возможностей, которые экосистемные услуги 
представляют собой для плана развития. Делая это, 
также подумайте обо всех негативных и позитивных 
компромиссах, которые могут выйти из воздействия 
плана развития на экосистемные услуги. Помните, что 
компромиссы могут подразумевать экономические 
выгоды и потери (такие как физические расходы или 
увеличение прибыли) и прочие затраты (к примеру, 
ухудшение состояние здоровья или улучшение в пита-
нии), а также изменения в нематериальных обстоятель-
ствах людей (к примеру, потеря культурного наследия 
или включение в процессы принятия решений). Примите 

решение в отношении того, нужно ли переработать план 
развития, с тем чтобы минимизировать, избежать или 
смягчить эти риски, или с тем чтобы зафиксировать и 
воспользоваться этими возможностями.

Рисунок 6 Последовательность действий по Шагу 5

На этом этапе вам, возможно, нужно будет рассмотреть, 
есть ли необходимость провести экономическую оценку 
(определение экономической ценности/стоимости). Это обе-
спечит вам информацию о денежных затратах и выгодах, 

Обзор информации  
и данных

Принятие решения относи-
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ственной политики  
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44

Часть 2 П
рим

енение пош
агового подхода: Ш

аг 5: П
одготовка более качественного принятия реш

ений

связанных с конкретными воздействиями или эффектами 
плана развития и экосистемных услуг. Основные причины 
использования экономической оценки является обеспе-
чение дополнительных доказательств и доводов, необ-
ходимых для убеждения лиц, принимающих решения, в 
необходимости изменить план развития или использовать 
инструменты государственной политики, а также созда-
ние дополнительных количественно выраженных данных, 
которые могут потребоваться для разработки структуры 
и формата, планирования или оценки инструментов госу-
дарственной политики. Тем не менее, нужно подчеркнуть, 
что экономическая оценка не требуется и необязательно 
является полезной во всех случаях. Если вы решили, 

что необходимо та или иная работа по определению 
экономической ценности/стоимости оценки, то ее 
цель, целевая группа и область сосредоточения 
должны быть очень четко сформулированы. 
Сегодня уже существует много материалов и 
рекомендаций на тему проведения экономиче-

ской оценки ценности и стоимости экосистемных 
услуг, и их можно использовать для проведения такой 
работы. В Приложении приводится дальнейшая подроб-
ная информация о таких материалах и рекомендациях 
(Таблица 11 и 12), а также советы, отсылающие читателя 
к базам данных по экономическому определению цен-
ности/стоимости (экономической оценке) экосистемных 
услуг, которые могут обеспечить ему много полезной 
информации (Таблица 13).

На основе выявленных рисков и возможностей и уча-
ствующих экономических выгод и затрат (если была 
проведена эта работа по определению экономической 
ценности/стоимости) теперь мы сможем определить, 
что нужно изменить с тем, чтобы сократить негативные 

экосистемные воздействия плана развития и максими-
зировать позитивный синергизм. Заново оцените основ-
ные заинтересованные стороны, которые затрагиваются 
изменениями в экосистемных услугах или движут ими, и 
вернитесь к основным причинам и движущим факторам 
деградации экосистем. Постарайтесь выяснить то, как, 
возможно, нужно будет изменить поведение и действия 
заинтересованных сторон с тем, чтобы поддержать поток 
экосистемных услуг или наилучшим образом зафикси-
ровать и воспользоваться связанными с ними возмож-
ностями.

Процесс подготовки к более качественному принятию 
решений завершается оценкой вариантов государствен-
ной политики и исходных областей в процессах принятия 
решений. Проанализируйте то, какие инструменты или 
изменения государственной политики можно разра-
ботать и использовать для минимизации, избежания 
или смягчения рисков и фиксирования и обращению в 
свою пользу возможностей. Пересмотрите имеющийся 
ряд вариантов государственной политики и выберите 
те, которые наиболее эффективно поддержат потенциал 
экосистемных услуг, необходимый для удовлетворения 
потребностей людей. По мере возможности, выберите 
меры и инструменты, которые уже доказали свою успеш-
ность и эффективность применительно к экоси-
стемным услугам и воздействиям развития. 
(Информационный блок 19), и воспользуйтесь 
всеми возможностями, связанными с обще-
ственным мнением, политической и социаль-
ной обстановкой или изменениями на рынке в 
стране или регионе, в котором вы работаете. И, нако-
нец, что, однако, немаловажно, уделите особое внимание 
вопросам распределения и справедливости/равенства: в 
ходе определения и отбора потенциальных вариантов и 
инструментов государственной политики, примите во вни-
мание потребности бедных и уязвимых слоев населения. 
Подробный список вариантов государственной политики 
для интеграции экосистемных услуг, вкупе с реальными 
примерами их применения, приводится в Приложении 
(Таблица 14).

Информация об экономических затратах и 
выгодах может оказать сильное влияние на лиц, 
принимающих решения. В этом могут помочь 
методики определения ценности (стоимости); 
тем не менее, их нужно применять «грамотно». 
Определение ценности не должны быть само-
целью, однако средством достижения цели – более 
качественного и комплексного в плане имеющейся 
информации процесса принятия решений (Emerton and Bos 2004).

Полезные 
подсказки

ИБ 19 Государственная политика, которая перспективна для биоразнообразия и экосистемных услуг

В рамках ЭЭБ был проведен обзор направлений государственной политики из разных стран мира, которые направлены 
на содействие интеграции биоразнообразия и экосистемных услуг в процесс принятия решений. Примеры поступают из 
самых разных областей, однако все они в совокупности передают некоторые наиболее часто повторяющиеся и общие 
для всех посылы, призывающие повысить масштаб/охват и воспроизведение успешной практики в других областях:

• Нужно пересмотреть сегодняшние субсидии таким образом, чтобы они отражали приоритеты завтрашнего дня.
• Нужно поощрять и обогащать на сегодняшний день непризнанные экосистемные услуги и обеспечить, что стоимость 

ущерба экосистем должным образом учитывается, посредством создания новых рынков и продвижения соответству-
ющих инструментов государственной политики.

• Нужно обмениваться выгодами от сохранения.
• Нужно измерять и определять ценность (стоимость) затрат и выгод экосистемных услуг.

Источник: (TEEB 2008)
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См.  
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жение

См.  
Прило- 
жение



TВ таблице ниже приводится пример того, как вы 
можете систематизировать и визуализировать резуль-
таты. Представленная здесь информация основывается 
на вымышленном случае. В левой колонке перечислены 
три текущие цели развития. В последующих колонках 
упоминаются связанные с экосистемными услугами 

риски и возможности, выявленные в ходе предыдущего 
шага, а затем приводятся новые/различные варианты 
государственной политики, рассматривающие движущие 
факторы и основополагающие причины как основу для 
определения альтернатив. Далее указываются исходные 
области для принятия решений.

Таблица 6 Матрица определения вариантов государственной политики и исходных областей в процессах принятия решений

Цель развития  
(фактический план)

Связанные риски  
и возможности

Что мы хотим изменить? Движу-
щие факторы, на которые нужно 
оказать влияние, и причины, 
которые нужнонивелировать

Новые/различные ва-
рианты государствен-
ной политики

Исходные области

A     

B     

C     

… и т.д. …     

После составления списка возможных вариантов государ-
ственной политики и исходных областей, можно оценить 
их вероятную жизнеспособность, осуществимость и «соот-
ветствие» плану развития. Можно определить их при-
оритетность в виде краткого списка для дальнейшего их 
использования и действия в рамках Шага 6. Несмотря на 
то, что точные критерии определения приоритетности будут 
варьироваться в соответствии с проходящим оценку планом 
развития, и контекстом и условиями, в которых он будет 
реализовываться, фильтры этого процесса могут включать в 
себя следующее:

• Политическая жизнеспособность: В какой степени эти 
меры будут поддерживаться высокопоставленными 
лицами, принимающими решения, и политиками. Соот-
ветствуют ли они и поддерживают ли они ключевые цели 
развития и политическую программу?

• Общественное принятие: Выразили ли люди, которые будут 
затронуты указанными мерами, свою поддержку этих мер, 
и согласны ли они с более всеохватывающими социаль-
ными и культурными нормами?

• Правомочность: Действие и законность мер обеспечены 
и поддерживаются законодательством? Они противоречат 
каким-либо неофициальным или традиционным догово-
ренностям?

• Экономическая жизнеспособность: Имеется ли чистая 
выгода от реализации этих мер в масштабах всего обще-
ства или лишь в отношении вовлеченных групп? Если 
остались неохваченные и незафиксированные выгоды 
или некомпенсированные затраты, можно ли применить 
механизмы трансфертов для их выравнивания?

• Справедливость и равенство: Станет ли какая-либо группа 
несоразмерно богаче (получит ли она несоразмерно 
больше выгод) или несоразмерно беднее (получит ли она 
несоразмерно больше затрат) в результате реализации 

этих мер, особенно в случае наиболее бедных и уязвимых 
слоев населения рассматриваемого сообщества? Если да, 
то можно ли в соответствующих нужных областях выстро-
ить механизмы перераспределения?

• Финансовая жизнеспособность, устойчивость и эконо-
мическая эффективность: Будет ли выделен или создан 
достаточный объем финансовых средств, необходимый 
для покрытия расходов на эти меры в долгосрочном 
периоде? Представляют ли они собой наиболее эконо-
мически эффективные средства обеспечения конкретных 
результатов?

• Эффективность и охват: Имеют ли эти меры высокие 
шансы на успех, и смогут ли они охватить наибольшее 
возможное количество целевых участников/бенефициа-
риев?

• Срочность: Какие меры направлены на наиболее приори-
тетные потребности и желаемые результаты?

• Институциональный потенциал и устойчивость: Имеется 
ли организационная договоренность и институциональ-
ный потенциал, необходимый для реализации этих мер и 
отслеживания и обеспечения их реализации в долгосроч-
ном периоде?

• Легкость реализации: Реалистично ли реализовать эти 
меры за предоставленный период времени, в рамках 
выделенного бюджета и имеющегося объема навыков?

В то время как эти аспекты потребуют технического обзора 
и анализа, большая часть информации, необходимой для 
определения приоритетности вариантов государственной 
политики и исходных областей, можно получить посред-
ством консультаций с заинтересованными сторонами. 
Особенно важно вовлекать целевые группы, которые 
затрагиваются или будут затронуты планом развития и 
предлагаемыми инструментами государственной политики, а 
также тех, кто будет отвечать за принятие решений, которые 
должны обеспечить реализацию отобранных инструментов.

Ожидаемые результаты Шага 5:

• Анализ рисков и возможностей, основанный на синтезе дан-
ных и информации, собранных в ходе Шагов 1-4.

• Информация об экономических ценностях (если потребуется).

• Краткий список вариантов государственной поли-
тики и соответствующих исходных областей.
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Часть 2 П
рим

енение пош
агового подхода: Ш

аг 5: П
одготовка более качественного принятия реш

ений

План развития провинции Индаре (Бакуль)

Для того чтобы провести обзор информации, собранной в ходе оценки, а также чтобы определить риски и 
возможности, представляемые экосистемными услугами для Плана развития провинции Индаре, был организован ряд кон-
сультаций с заинтересованными сторонами. Эти консультации проводились с государственными органами, научно-иссле-
довательским сообществом, частным сектором, НПО и местными землепользователями и ресурсопользователями. Результат 
этих процессов обобщен на рисунке ниже, в котором приводится обзор связанных с экосистемами рисков (обозначенных 
розовым цветом) и возможностей (обозначенных зеленым цветом), стоящих перед Планом развития провинции Индаре.

Было решено, что определение экономической ценности/стоимости (экономическая оценка) обеспечит ценную информацию 
по одному конкретному вопросу: цели развития, касающейся улучшения водоснабжения и качества воды. Это было сделано 
по двум основным причинам. Во-первых, для того чтобы включить инвестиции в сохранение экосистем на водораздельной 
площади вверх по течению, стало очевидно, что Министерству финансов и Агентству по водным ресурсам придется отпра-
вить обоснование. Во-вторых, выяснилось, что может иметься возможность внедрения оплат за экосистемные услуги (ОЭУ) 
в качестве средства финансирования сохранения экосистем – системы, посредством которой потребители воды вниз по 
течению могли бы переводить оплаты для компенсации водосборным сообществам вверх по течению и государственным 
органам, ответственным за защиту водосборного бассейна в лесистой местности за устойчивое землепользование и ресур-
сопользование. Информация об экономической ценности водных экосистемныхуслуг обеспечила бы убедительный довод 
в пользу такой договоренности и организации дела, и указала бы типы и уровни потенциально требующихся инвестиций. 
Поскольку опыт в области определения экономической стоимости/ценности (экономической оценки) экосистем в Бакуле 
еще не был развит, для обеспечения руководства и технического потенциала для команды национальных экспертов был 
привлечен международный консультант, которому было поручено провести это исследование.

Помимо ОЭУ, также был определен ряд других вариантов государственной политики, обладающих потенциалом содействия 
в минимизации рисков и фиксирования возможностей, которые, как выяснилось, экосистемные услуги представляют для 
Плана развития провинции Индаре. Эти альтернативы представлены в нижеприведенной таблице. Некоторые наиболее важ-
ные из них так или иначе связаны с прояснением и более эффективным применением и исполнением прав собственности 
и прочих законов в области землепользования и ресурсопользования, а также с более эффективным и поддерживающим 
использованием налогов и субсидий применительно к использованию и управлению экосистемами.
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Компромиссы между целями 
развития (к примеру, био-
топливо и продовольственная 
безопасность)

Зеленые кредиты

СОБ/частный сектор

Оплаты за экосистем-
ные услуги

Сокращение рисков 
природных бедствий и 
усиление жизнестойкости

Изменение движущих 
факторов потери био-
разнообразия вместо 
смягчения негативных 
воздействий

Улучшение продоволь-
ственной безопасности 
и доступности воды

Не просто противопа-
водочные мероприятия 
и сооружения, а интегри-
рованное управление 
водосборной площади

Определение и работы 
над возможностями для 
синергизма между раз-
личными секторами

Повышение экологи-
ческой информирован-
ности

Усиление политической 
и общественной под-
держки

Компромиссы между 
экосистемными услугами 
(к примеру, сырье и среда 
обитания)

Деградация экосистем/
экстремальные погодные 
явления

Неэффективные 
инвестиции (к при-
меру, водопроводное 
очистное сооружение)

Доступ к земельным 
ресурсам (междуна-
родные инвесторы по 
сравнению с мелкими 
землевладельцами)

Доступ к водным 
ресурсам (к при-
меру, промышленное 
использование по 
сравнению с частным)

Права коренных 
народностей (к при-
меру, демаркация 
территорий коренных 
народностей)

Продовольствен-
ная безопасность 

Прочее

Усиление  
социально-экологиче-

ских конфликтов

Создание  
будущих  
затрат

Угроза неспособности  
достичь некоторых  

оцененных целей развития 

Улучшение возможно-
стей финансирования

Разработка  
устойчивой  

государственной  
политики  

с долгосрочным 
видением

Усиление  
гармонизации  

политики  
и межсекторальных 

подходов  
и координации

Прочее
Стратегия коммуни-

кации

Риски  
и возможности  

для  
планирования  

развития  
(отбор)



Цель  
развития

Связанные риски  
и возможности

Что мы хотим изменить? 
Движущие факторы, на 
которые нужно оказать 
влияние, и причины, кото-
рые нужно нивелировать

Новые/различные 
варианты государ-
ственной политики

Исходные области

Продвижение 
производства 
биотоплива

Компромиссы со снабжением 
пищевых продуктов, воды в каче-
стве и объеме, и сохранением 
среды обитания. Улучшение в 
результате этой меры происходит 
в ущерб другим услугам, ставя 
под угрозу цели продовольствен-
ной безопасности и качества 
воды. Оно также конкурирует с 
другими группами заинтересован-
ных сторон (мелкими землев-
ладельцами) за ограниченные 
ресурсы (земля, вода и т.д.).

Несоответствующая трансформа-
ция земель в силу негативных 
стимулов, таких как недостаток 
землеустройства, стимулы такие 
как субсидии, скрытые цены, 
нечеткие права собственности.

• Принятие законода-
тельства/правил в 
области землеполь-
зования.

• Повышение услов-
ности связанных 
субсидий.

• Создание стимулов 
для агроэкологиче-
ских систем.

• Прояснение прав 
собственности.

• Наводнения и опасные при-
родные явления, связанные с 
трансформацией земель.

• Деградация почвы.

• Социальные движения против 
производства биотоплива.

• Регулирование деятельности 
компаний, инвестирующих в 
производство биотоплива.

Улучшение 
качества 
воды через 
строительство 
водопро-
водного 
очистного 
сооружения

Нет компромиссов с другими 
целями развития; однако, устой-
чивость этой меры низкая, если 
только ее не дополнить устойчи-
вым управлением водосборной 
площади. Можно добиться поло-
жительного соотношения затрат 
к выгодам, если водопроводное 
очистное сооружение заменить 
боле эффективным управлением 
экосистемы.

Загрязнение и трансформация 
земель в силу неустойчивых 
производственных систем. 

• Продвижение 
устойчивого зем-
лепользования и 
производственных 
систем. Возможные 
инструменты: оплаты 
за экосистемные 
услуги.

• Заинтересованность компании, 
оказывающей услуги водоснаб-
жения, в работе с заинтересо-
ванными сторонами на участке 
вверх по течению (в силу 
более приемлемой репутации 
– социальная ответственность 
бизнеса и экономия затрат).

• Необходимость в улучшении 
фермерами своих практик 
землепользования

• Политическая поддержка темы 
внедрения оплат за экосистем-
ные услуги.

Поддержка 
экспорта 
древесины

Риски, связанные со снижением 
в предложении древесины и 
недревесной продукции леса. 
Компромиссы с продвижением 
недревесной продукции леса, 
снабжением воды в качестве и 
объеме, с сохранением среды 
обитания и культурным услугам 
для общинного туризма. Возмож-
ности основываются, например, 
на сочетании туризма с устойчи-
вым управлением лесом.

Обезлесение и неустойчивое 
управления производством дре-
весины. Нехватка ресурсов для 
устойчивого управления лесом, 
незаконная вырубка деревьев, 
нечеткие права собственности. 
Несоответствующие концессион-
ные соглашения о производстве 
древесины.

• Продвижение устой-
чивого управления 
лесом через право-
вые управленческие 
планы.

• Повышение прозрач-
ности в концессиях

• Внедрение стимулов 
(регулирование и 
экономика) 

• Необходимость в получении 
лесопромышленной отраслью 
большего объема концессий.

• Улучшение их репутации.

• Необходимость во внедрении 
разных назначений леса и 
давления со стороны междуна-
родных рынком для обеспе-
чения законной и устойчивой 
работы лесопромышленных 
компаний.

• Давление со стороны граждан-
ского общества и НПО
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Шаг 6 Реализация изменений

Что нужно сделать? 

Определив соответствующие варианты государственной 
политики, итоговый шаг процесса оценки ИЭУ заключается 
в установлении стратегии реализации и готового и действу-
ющего рабочего плана. 

Стратегия реализации размечает процесс, руководящие 
принципы и запланированные результаты мер государ-
ственной политики и инструментов, необходимых для инте-
грации экосистемных услуг в деятельность по развитию. 
В готовом и действующем рабочем плане устанавливаются 
задачи, график, ответственность/обязанности и привлече-
ние заинтересованных сторон и приводятся финансовые 
ресурсы и прочие входные условия, которые необхо-
димы для успешного обеспечения желаемых результатов. 
К концу Шага 6 мы должны быть готовы начать реализа-
цию отобранных вариантов государственной политики.

Определенные в предыдущих шагах меры и инструменты 
нужно должным образом подкрепить ресурсами и финан-
сированием. В идеале, это должно проходить в рамках 
общего плана развития; однако, в некоторых случаях 
может оказаться необходимым заручиться дополнитель-
ным финансированием или сформировать партнерства с 

другими участниками, либо в рамках других уже реализу-
емых инициатив.

Согласие и доверие лиц, принимающих решения, и заин-
тересованных сторон также является важным аспектом. 
Если люди и организации, которые будут затронуты 
вашими вариантами государственной политики, или те, что 
ответственны за их реализацию и применение и обеспече-
ние, не согласны с вами и не доверяют вашему решению, 
то вряд ли эти меры окажутся реализуемы. Как правило, 
необходимо обеспечить четкое обоснование предлагаемой 
деятельности, и убедиться в том, что с заинтересованными 
сторонами были проведены консультации, причем их 
самих тесно и четко привлекали к процессу планирования 
этой деятельности.

Как это нужно сделать?

Прежде чем начинать планировать реализацию (через 
стратегию или рабочий план), прежде всего, необходимо 
провести обзор мер государственной политики и исходных 
областей, выявленных в ходе Шага 5, и убедиться в том, 
что они соответствуют задачам плана развития. Нужно 
пересмотреть краткий список мер государственной поли-
тики и исходных областей, определенных в рамках Шага 
5, и убедиться в их реалистичности, осуществимости, при-
емлемости и связанности с наиболее важными, главными 
задачами.

После окончательного отбора мер государственной поли-
тики можно разработать стратегию реализации и рабочий 
план. Применительно к формулированию стратегий и 
разработке рабочих планов существует множество других 
руководств и рекомендаций (к примеру, см. материалы 

от Германского общества по техническому сотрудничеству, 
описывающие подход к разработке процесса и монито-
рингу управления “Capacity Works” (GTZ 2009) и “Results-
based Monitoring” (GTZ 2008). Нет смысла приводить 
в данном руководстве подробную информацию об этих 
процессах. При этом, нужно отразить и упомянуть следую-
щие ключевые моменты:

• Адаптивное управление и обучение: Со временем, коррек-
тировки к сфере оценки, цели и средствам реализации 
инструментов государственной политики практически 
неизбежно нужно будет осуществить. Необходимые учебные 
процессы, цепи обратной связи и адаптивные подходы 

должны быть встроены в процесс реализации.

• Мониторинг: Будет необходимо отслежи-
вать эффекты мер государственной политики 
относительно изменений в поведении, которые 
они должны стимулировать. Индикаторы резуль-

Направляющие 
указания

• Определите, являются ли варианты государственной политики, которые были обозначены в качестве 
приоритетных, реалистичными, осуществимыми и приемлемыми и согласованными с планом развития.

• Определите, имеются ли требуемые финансовые, технические, человеческие ресурсы и институцио-
нальный потенциал, необходимые для реализации отобранных вариантов государственной политики.

• Определите тех, кто будет вовлечен в реализацию мер государственной политики, и в какой роли.
• Определите то, как будут отслеживаться воздействия мер государственной политики.
• Определите то, как будет создаваться, распространяться и передаваться обучение.

• Найдите возможности для развития уже 
запущенных инициатив.

• Рассмотрите передовую практику других 
регионов и стран.

• Создание сети партнерских агентств и групп 
заинтересованных сторон может стать спосо-
бом усиления процесса реализации отобранного инстру-
мента государственной политики.

• Для успешной и устойчивой реализации вариантов госу-
дарственной политики нужно заручиться политической, 
институциональной и общинной поддержкой.

Полезные 
подсказки
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татов работы и эффективности должны следовать 
принципу «СМАРТ» (по английской аббревиатуре 

SMART): конкретными, измеримыми, достижимыми, 
актуальными и привязанными во времени, а сред-

ства их мониторинга должны быть встроены в стратегию 
и рабочий план для реализации. В большинстве случаев 
также будет желательно отслеживать их более широкие 
воздействия и задачи более высокого уровня. Социально-
экономические воздействия и воздействия развития и 
изменения в обеспечении экосистемных услуг, вероят-
нее всего, будут особенно важными. Тем не менее, стоит 
помнить о том, что установление точных базовых отметок 
и последующих протоколов мониторинга зачастую явля-
ется сложным, занимающим много времени и затратным 
процессом. Также, чаще всего, будут возникать сложности 
с соотнесением этих изменений в социально-экономиче-
ских индикаторах или индикаторах экосистемных услуг с 
внедрением той или иной меры или инструмента государ-
ственной политики. Если проводить мониторинг на таком 
уровне, важно обеспечить, что для этого имеется достаточ-
ный объем данных, навыков, времени и ресурсов. Допол-
нительные рекомендации по индикаторам экосистемных 
услуг и процедурам мониторинга приведены в Приложении 
(Информационный блок 20).

• Потребности в информации и пробелы в знаниях: Подход ИЭУ, 
описанный в данном руководстве, и приведший к опреде-
лению мер государственной политики, является инструмен-
том экспресс-оценки. В большинстве случаев, он не будет 
основываться на длительном и подробном сборе первичных 
данных, как и не будет приводить к созданию большого 
объема задокументированных материалов. Весьма вероятно, 
что останутся пробелы в знаниях, которые нужно будет 
заполнить в ходе реализации государственной политики. 
Сбор и распространение информации должны стать частью 
стратегии и готового и действующего рабочего плана.

• Коммуникация, образование и информированность общества: 
Эти аспекты важны для успешной интеграции экоси-
стемных услуг в государственный и частный процессы 
принятия решений. Коммуникация нужна для передачи 
информации заинтересованным сторонам и общественно-
сти; также должна присутствовать действующая стратегия 
изучения опыта других стран и организаций и распростра-

нения извлеченных уроков. Рассмотрите то, кто может стать 
партнерами в коммуникации, и то, как можно реализовать 
стратегии коммуникации, продвигающие ценность экоси-
стемных услуг.

• Ресурсное обеспечение: Определение финансовых, мате-
риальных, человеческих ресурсов и институциональных 
потребностей, необходимых для реализации отобранных 
мер государственной политики, станет неотъемлемой 
частью готового и действующего рабочего плана. В некото-
рых случаях, не все эти ресурсы будут сразу же доступны. 
Возможно, что рабочий план будет предусматривать 
дополнительные задания, такие как оценка потребностей в 
обучении и развитие потенциала, разработка новых финан-
совых механизмов и заявок на финансирование, или планы 
организационных изменений.

• Время: Выбор правильного времени (приурочивание) для 
реализации инструмента государственной политики может 
оказаться важным аспектом. Возможности или обстоя-
тельства, которые могут помочь или подорвать успеш-
ность проекта, включают в себя следующее: политическая 
стабильность, новые государственные стратегии и политика, 
реорганизация государственных органов и институтов. 
Старайтесь отслеживать возникающие возможности. Нельзя 
недооценивать объем времени, выделенный на иниции-
рование или пересмотр плана развития и инструментов 
государственной политики, особенно если они зависят от 
интерактивных процессов. В то же время, важно, чтобы 
меры государственной политики можно было реализовать 
своевременным образом. Если на их запуск уходит много 
времени, и если экологические, политические, правовые, 
социальные или экономические условия в течение периода 
вмешательства меняются, то эти меры могут и вовсе стать 
ненужными.

• Вовлечение и ответственность/обязанности заинтересован-
ных сторон: Определите тех, кто должен (или хочет) быть 
привлечен к реализации мер государственной политики 
и каким образом (в какой форме). Выбранная стратегия 
должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 
предусматривалось соответствующее вовлечение заинтере-
сованных сторон. Также важно обеспечить четкое, согла-
сованное распределение обязанностей/ответственности, с 
указанием того, кто за что отвечает, и когда.

План развития провинции Индаре (Бакуль)

Из определенных в рамках Шага 5 самых 
разных мер государственной политики мы отобрали пять 
для их реализации в рамках Плана развития провинции 
Индаре. Это были те, что оказались наиболее важными в 
плане заинтересованных сторон и вопросов, на которые 
они были направлены, и которые оказались (по резуль-
татам экспресс-оценки их осуществимости) наиболее эко-
номически эффективными и имеющими шансы на успех, 
с учетом времени и ресурсов, имеющихся на реализацию 
плана развития. Несмотря на то, что бюджет, выделенный 
на план развития, предусматривал лишь ограниченные 
средства на включение дополнительной деятельности, три 
определенных варианта государственной политики (ОЭУ, 
реформа субсидий и экомаркировка/сертификация) могли 
бы стать самостоятельно обеспечивающими собственную 

финансовую устойчивость в рамках периода плана раз-
вития, в связи с чем, не было необходимости изыскивать 
дополнительные источники финансирования.

Пятью мерами государственной политики, для которых 
ниже приведен упрощенный готовый и действующий 
рабочий план, являются следующие: оплаты за эко-
системные услуги; планирование землепользования/
землеотвода для закрепления прав собственности на 
сельскохозяйственные земли и леса; реформа субсидий 
для агролесоводства и вырубки леса и внедрение систем 
страховых гарантий; поддержка экомаркированной и 
сертифицированной продукции леса и животноводства; 
и совместные договоренности и процедуры управления 
лесами между государственными природоохранными 
агентствами, сообществами коренных народностей и 
организациями, развивающими экотуризм.
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Мера Задания Ответственные лица и органи-
зации

Примечания касательно ресур-
сов/входных условий

Оплаты за эко-
системные услуги 
(предложение и 
качество)

1. Проведение тщательных исследо-
ваний в области гидрологических 
услуг, правовых основ (зако-
нодательной базы), готовности 
пользователей платить и практики 
землепользования на водосборной 
площади.

Агентства по окружающей среде и 
развитию сельского хозяйства, Уни-
верситет Ханку

• Университет Ханку может предоста-
вить требуемый технический опыт и 
готов обеспечить софинансирование 
из своего бюджета на исследова-
ния.

2. Поддержка диалога и переговоров 
между заинтересованными сторо-
нами.

Агентство по окружающей среде, 
экологические НПО, жители города 
и отрасли, пользующиеся водными 
ресурсами

• Районные бюджеты на развитие 
могут профинансировать диалог.

3. Разработка рекомендаций и модели 
по схеме ОЭУ.

Агентства по окружающей среде и 
развитию сельского хозяйства, Уни-
верситет Ханку

• Потребуется международный техни-
ческий опыт, который может быть 
профинансирован многосторонними 
или двусторонними донорами.

4. Установление четкое правовой 
основы (законодательной базы).

Агентство по окружающей среде, 
Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

5. Запуск пилотного проекта по 
внедрению ОЭУ в приоритетных 
бассейнах водосбора притока реки.

Агентство по окружающей среде, 
экологические НПО, мелкие землев-
ладельцы из сельской местности, 
сообщества коренных народностей, 
жители города и отрасли, пользующи-
еся водными ресурсами

• До того как схемы ОЭУ перейдут на 
самофинансирование потребуется 
лишь небольшой объем краткосроч-
ного финансирования.

Планирование 
землепользова-
ние и зем-
леотвода для 
закрепления прав 
собственности на 
сельскохозяй-
ственные земли 
и леса

1. Разработка базовых карт и про-
ведение переписи населения.

Агентство по земельным ресурсам, 
Университет Ханку

• Нужно будет приобрести новые 
снимки ИСЗ.

2. Организация встреч на уровне 
сообществ и проведение работы по 
демаркации границ.

Агентство по земельным ресурсам, 
мелкие землевладельцы из сельской 
местности, сообщества коренных 
народностей

• Районные бюджеты на развитие 
могут профинансировать диалог.

• Бюджет и сотрудники Агентства 
по земельным ресурсам обеспечат 
работу по демаркации границ.

3. Разработка способствующей право-
вой основы (законодательной базы).

Агентство по земельным ресурсам, 
Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

4. Подготовка и распространение сер-
тификатов (правоустанавливающих 
документов) на землю.

Агентство по земельным ресурсам, 
Министерство юстиции, органы мест-
ного самоуправления

• Бюджет и сотрудники Агентства 
по земельным ресурсам обеспечат 
работу.

Реформа 
субсидий для 
агролесоводства 
и вырубки леса 
и внедрение 
систем страховых 
гарантий

1. Проведение кампании по эдвокаси 
(лоббированию интересов) и повы-
шению информированности среди 
высокопоставленных лиц, принима-
ющих решения, и представителей 
бизнеса.

Агентство по развитию сельского 
хозяйства, секторальные отраслевые 
агентства, производители биотоплива 
и древесины

• Торгово-промышленная палата 
Бакуля выразила готовность обе-
спечить финансирование.

2. Определение ключевых направлений 
государственной политики и обла-
стей законодательства, необходимых 
для реформы субсидий и внедрения 
позитивных стимулов.

Агентство по развитию сельского 
хозяйства, Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

3. Составление и оформление отредак-
тированных текстов законодатель-
ных актов.

Агентство по развитию сельского 
хозяйства, Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

4. Содействие кампании по повы-
шению информированности среди 
затронутых этим процессом отрас-
лей.

Агентство по развитию сельского 
хозяйства, секторальные отраслевые 
агентства, производители биотоплива 
и древесины

• Районные бюджеты на развитие 
могут профинансировать кампании.

• Может присутствовать потенциал 
для софинансирования со стороны 
частного сектора.
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ЧАСТь 3 

Глоссарий 
и использованная 
литература
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Поддержка эко-
маркированной и 
сертифицирован-
ной продукции 
леса и животно-
водства

1. Проведение исследований в области 
практики землепользования и дина-
мики внутренних/международных 
рынков.

Агентство по земельным ресурсам, 
Агентство по окружающей среде, 
Университет Ханку

• Университет Ханку может предоста-
вить требуемый технический опыт и 
готов обеспечить софинансирование 
из своего бюджета на исследова-
ния.

2. Работа с фермерами и производи-
телями древесины для передачи и 
продвижения устойчивого передо-
вого опыта и практики.

Агентство по земельным ресурсам, 
Агентство по окружающей среде, 
Университет Ханку, Министер-
ство содействия экспорту, мел-
кие землевладельцы из сельской 
местности,производители древесины

• Может быть использована существу-
ющая бюджетная статья расходов 
на развитие в части передачи 
передового сельскохозяйственного 
опыта.

3. Проведение обучения по новым 
технологиям и маркетингу.

Университет Ханку, мелкие землевла-
дельцы из сельской местности, произ-
водители древесины

• Может быть использована существу-
ющая бюджетная статья расходов 
на развитие в части сельских 
учебных центров.

4. Разработка и применение всемирно 
признанных национальных стандар-
тов и маркировок.

Агентство по земельным ресурсам, 
Агентство по окружающей среде, 
Министерство содействия экспорту, 
мелкие землевладельцы из сельской 
местности, производители древесины

• У Международной организации по 
тропической древесине и Лесного 
попечительского совета можно 
будет запросить дополнительную 
поддержку.

5. Поддержка национальных и между-
народных маркетинговых кампаний 
и пиар-кампаний.

Агентство по земельным ресурсам, 
Агентство по окружающей среде, 
Министерство содействия экспорту

• Потребует договора с маркетинго-
выми услугами частного сектора и 
фирмой, занимающейся пиар-кам-
паниями.

Совместные 
договоренности 
и процедуры 
управления 
лесами между 
государствен-
ными приро-
доохранными 
агентствами, 
сообществами 
коренных 
народностей и 
организациями, 
развивающими 
экотуризм.

1. Содействие диалогу между госу-
дарственными природоохранными 
агентствами, сообществами и част-
ным сектором.

Агентство по окружающей среде, 
мелкие землевладельцы из сельской 
местности, сообщества коренных 
народностей, операторы отрасли 
экотуризма

• Районные бюджеты на развитие 
могут профинансировать диалог.

2. Обзор существующих правовых, 
институциональных и традиционных 
основ для определения потребно-
стей и областей сотрудничества.

Агентство по окружающей среде, 
Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

3. Создание способствующей правовой 
и институциональной основы для 
сотрудничества.

Агентство по окружающей среде, 
Министерство юстиции

• Отдельные специалисты могут быть 
представлены экспертами Мини-
стерства юстиции.

4. Определение конкретных совмест-
ных управленческих возможностей 
и планов. 

Агентство по окружающей среде, 
мелкие землевладельцы из сельской 
местности, сообщества коренных 
народностей, операторы отрасли 
экотуризма

• Президентский фонд культурного и 
природного туризма может предо-
ставить дополнительные средства.

5. Разработка пилотного проекта 
соглашения о совместном управле-
нии лесом.

Агентство по окружающей среде, 
мелкие землевладельцы из сельской 
местности, сообщества коренных 
народностей, операторы отрасли 
экотуризма

• Президентский фонд культурного и 
природного туризма может предо-
ставить дополнительные средства.

 



Глоссарий терминов

Обмен доступом и выгодами (Access and Benefit Sharing 
(ABS)): Принцип ОДВ (ABS) Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР) направлен на обеспечение справед-
ливого и соразмерного обмена выгодами, вытекающими 
из использования генетических ресурсов. Это означает, что 
в ситуациях, когда генетические ресурсы используются в 
научных или коммерческих целях, их страна происхожде-
ния должна получить компенсацию. (GIZ 2011).

Биоразнообразие (Biodiversity) означает множественность 
форм жизни на земле и основу экосистемных услуг. Кон-
венция Организации Объединенных Наций о биологическом 
разнообразии (КБР) определяет биологическое разноо-
бразие как вариабельность живых организмов из всех 
источников, включая, среди прочего, наземные, морские 
и иные водные экосистемы и экологические комплексы, 
частью которых они являются. Это понятие включает в себя 
разнообразие в рамках вида (генетическое разнообразие), 
между видами и разнообразие экосистем, с соответству-
ющими элементами, функциями и структурами. Различные 
уровни и аспекты биоразнообразия непосредственно или 
косвенно вносят вклад в экосистемные товары и услуги. 
К примеру, процесс разложения, который полагается на 
участие целого ряда микроорганизмов, весьма важен для 
кругооборота питательных веществ – поддерживающей 
услуги, которая помогает поддерживать плодородность 
почвы для сельского хозяйства. Борьба с сельскохозяй-
ственными вредителями представляет собой еще одну 
ключевую экосистемную услугу, подкрепленную биоразно-
образием, которая определяется изобилием естественных 
врагов видов рассматриваемых вредителей.

Сертификация (Certification): Сертификация экологиче-
ского и социально ответственного управления выгодно 
отличает коммерческие предприятия от их конкурентов и 
может позволить им реализовать дополнительную ценность 
(стоимость). Хорошо известным примером является серти-
фикация лесных предприятий, основанная на стандартах 
Лесного попечительского совета (ЛПС – Forest Stewardship 
Council (FSC)), древесные продукты которых поступают на 
рынки продукции более высокого качества/сорта.

Командно-контрольная государственная политика (Command 
and control policy): Означает государственную политику 
в области окружающей среды, которая полагается на 
регулирование (разрешение, запрещение, установление 
стандартов и обеспечение исполнение их требований), по 
сравнению с финансовыми стимулами, т.е. экономическими 
инструментами учета/компенсации затрат (OECD 2011).

Развитие (Development) означает действия, которые 
направлены на улучшение благосостояния человека. Оно 

включает в себя социальные, экономические и экологиче-
ские вопросы, такие как экономический рост, сокращение 
бедности, расширение инфраструктуры, энергетическую 
независимость и адаптацию к изменению климата (WRI 
2008). Планирование развития (Development planning) в 
этом контексте означает процесс подготовки и реализации 
проекта, который ставит своей целью улучшить уровень 
жизни в сообществе, регионе или стране. Планирование 
развития включает в себя стратегические измеримые цели, 
которые должны быть достигнуты в течение определенного 
периода времени. Процесс планирования всегда требует 
вовлечение заинтересованных сторон. Термин план раз-
вития (development plan) означает все действия, которые 
являются частью процесса планирования (проекты, инстру-
менты государственной политики, деятельность).

Ценность/стоимость (экосистем) прямого использования / 
непосредственная ценность/стоимость (экосистем) (Direct-
use value (of ecosystems)): Выгоды, получаемые от услуг, 
обеспечиваемых экосистемой, которые используются 
экономическим агентом непосредственным образом. Сюда 
входят потребительские цели (к примеру, сбор урожая 
товаров) и непотребительские цели (к примеру, эстетиче-
ское наслаждение живописным ландшафтом). (TEEB 2010).

Ставка/норма дисконтирования (Discount rate): Ставка, 
используемая для определения текущей стоимости (ценно-
сти) будущих выгод (TEEB 2010). Основополагающая идея 
здесь заключается в том, что мы ценим что-то в будущем 
в меньшей степени, чем то, что мы имеем прямо сейчас. 
Практика дисконтирования применяется, прежде всего, в 
отношении человека, пытающегося принять решение о том, 
как распределить ограниченные ресурсы в тот или иной 
момент времени. В целом, человек предпочитает иметь 
что-то сейчас, а не в будущем, за некоторыми исключе-
ниями (к примеру, сто- имость ожида-
ния). Это представ- ляет собой 
основной довод в пользу 
положительной ставки 
дисконтирования. 
Однако, опять-
таки, в целом, 
высокая ставка 
дисконтирова-
ния приведет к 
долгосрочной 
деградации 
биоразноо-
бразия и 
экосистем. 
К при-
меру, 
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5% ставка дисконтирования подразумевает, что стоимость 
(экономическая ценность) потери биоразнообразия через 
50 лет, начиная с сегодняшнего дня, составит лишь 1/7 
от того же объема потери биоразнообразия, если бы она 
произошла сегодня. Существует фундаментальная разница 
между ставкой дисконтирования применительно к человеку 
в том или ином моменте времени и ставкой дисконтирова-
ния применительно к обществу.

Движущие факторы потери биоразнообразия (Drivers of 
biodiversity loss): Все природные и антропогенные факторы, 
которые непосредственно или косвенно приводят к потере 
биоразнообразия (IUCN 2010).

Экологическая инфраструктура (Ecological infrastructure): 
Концепция, означающая как услуги, обеспечиваемые 
природными экосистемами (к примеру, защита от штор-
мов, создаваемая мангровыми зарослями и коралловыми 
рифами, или очистка воды лесами и водно-болотными 
угодьями), так и природу внутри антропогенных экосистем 
(к примеру, регулирование микроклимата, создаваемое 
городскими парками). 

Основанная на экосистемах адаптация (ОЭА) (Ecosystem-
based adaptation (EbA)): Использование биоразнообразия 
и экосистемных услуг в рамках общей стратегии адапта-
ции с целью помочь людям в адаптации к неблагоприят-
ным воздействиям изменения климата. В качестве одного 
из возможных элементов общей стратегии адаптации, 
основанная на экосистемах адаптация использует устой-
чивое управление, сохранение и восстановление экосистем 
для обеспечения услуг, которые помогают людям адапти-
роваться к воздействиям изменения климата. (CBD, IUCN 
2010).

Экосистема (Ecosystem): Сообщество растений, животных и 
меньших организмов, которые живут, питаются, воспроиз-
водятся и взаимодействуют в одной и той же области или 
окружающей среде (IUCN 2010). Это динамичный комплекс 
сообществ растений, животных и микроорганизмов, а 
также их неживой окружающей среды, взаимодействующих 
как единое функциональное целое. Если одной ее части 
наносится урон, то он может оказать воздействие на всю 
систему, а также на другие. Человек является неотъемле-
мой частью экосистем. Экосистемы могут быть наземными 
и морскими, материковыми и прибрежными, сельскими и 
городскими. Они также могут варьироваться в масштабе от 
глобальных до местных. Примерами экосистем служат лес-
ные, водно-болотные, морские/океанические, прибрежные, 
материковые, водные, засушливые, пустынные, обрабаты-
ваемые (к примеру, пахотные, пастбищные) и городские 
экосистемы.

Восстановление экосистем (Ecosystem restoration): Процесс 
оказания помощи в реабилитации экосистемы, которая 
подверглась деградации, повреждению или разрушению. 
(SER Primer 2004).

Экосистемные услуги (Ecosystem services) означает товары 
и услуги, обеспечиваемые окружающей средой, которые 
приносят выгоду и поддерживают благосостояние человека. 
Эти услуги возникают из природных экосистем (к примеру, 
тропические леса) и измененных (к примеру, сельскохо-
зяйственные ландшафты). В то время как нет единого, 
согласованного метода категоризации всех экосистемных 
услуг, в Оценке экосистем на пороге тысячелетия (ОЭ) 
приводится основа, предусматривающая снабженческие, 
регулирующие, поддерживающие и культурные услуги, 
которая является общепринятой и считается полезной 
отправной точкой.

Экосистемные услуги (Ecosystem services): Выгоды, которые 
люди получают от природы. Экосистемные услуги пред-
ставляют собой преобразование природных активов (почвы, 
растений и животных, воздуха и воды) в вещи, которые 
мы ценим. Их можно рассматривать как снабженческие, 
такие как пищевые продукты и вода; регулирующие, к 
примеру, паводки и борьба с болезнями; культурные, такие 
как духовные, рекреационные и культурные выгоды; или 
поддерживающие, например, кругооборот питательных 
веществ, который поддерживает условия жизни на планете 
Земля. Экосистемные «товары» включают в себя пищевые 
продукты, лекарственные растения, строительные матери-
алы, туризм и рекреацию, и дикие гены для культурных 
растений и животных. (IUCN 2010).

Сертификаты на выбросы (Emissions certificates): Примером-
торговлисертификатаминаэмиссиювотношенииразвивающих-
сястранявляетсяМеханизмчистогоразвития (МЧР – Clean 
Development Mechanism (CDM)). МЧР помогает частным 
и государственным инвесторам реализовать проекты по 
сокращению выбросов в атмосферу в развивающихся 
странах и получать компенсацию для сокращения их обя-
зательств, установленных в Киотском протоколе Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата, в промышленно 
развитых странах. Единицы состоят из сертифицированных 
сокращений выбросов в метрических тоннах эквивалентов 
CO2 (tCO2).

Эндемический (Endemic): Ограниченный той или иной 
областью. Используется для описания видов и организмов, 
распространенность и жизнедеятельность которых ограни-
чена тем или иным географическим регионов, к примеру, 
островом или бассейном реки. (IUCN 2010).

Средства на охрану окружающей среды или сохранение 
(Environmental and conservation funds): Механизмы финан-
сирования, которые способствуют устойчивому и эффектив-
ному управлению, а также охране экосистем и нашей окру-
жающей среды. Существует, как минимум, две основные 
области применения экологических и сохраняющих фондов 
финансовых средств: i) финансирование мер по охране 
окружающей среды и связанных с окружающей средой 
проектов. Сюда входят экологически здравые инвестиции 
в городские и промышленные зоны с целью улучшить 
деловую деятельность бизнеса или государства (к при-
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меру, энергетические, водные и стокоочистные услуги) 
и улучшить качество жизни в городах и промышленных 
центрах. ii) финансирование мер по сохранению, особенно 
долгосрочное финансирование операционных затрат в 
отношении зон сохранения в контексте управления зоной 
сохранения, однако, также финансирование других мер, 
таких как борьба с опустыниванием. (GTZ 2004).

Экологическая фискальная реформа (ЭФР) (Environmental 
Fiscal Reform (EFR)): Означает ряд мер по налогообложению 
и ценообразованию, которые высвобождают экономические 
ресурсы и/или создают доходы, при этом помогая достиг-
нуть экологических целей (охраны окружающей среды). 
При условии, что реформа разработана соответствующим 
образом, ЭФР также может оказать непосредственные и 
позитивные эффекты на проблемы окружающей среды 
посредством воздействия на поведение через механизмы 
ценообразования и рынки или оплату за лицензии. Она 
также может нести косвенный эффект,к примеру, посред-
ством создания ресурсов для программ борьбы с бедно-
стью в таких областях, как водоснабжение и обеспечение 
санитарно-гигиенического благополучия, или для инвести-
ций, направленных на улучшение положения бедных слоев 
населения, в области здравоохранения и образования. 
(OECD 2005).

Стоимость/ценность существования (экзистенциальная 
стоимость) (Existence value): Ценность, которую люди при-
дают знанию того, что тот или иной ресурс существует, 
даже если они никогда не используют этот ресурс (также 
иногда известная как стоимость/ценность сохранения или 
стоимость/ценность пассивного пользования/неиспользова-
ния). (TEEB 2010).

Внешние неучтенные экологические последствия 
(Externalities): Последовательность действия, которое затра-
гивает кого-либо, отличного от агента, осуществляющего 
это действие, и за которое агент не получает ни компен-
сации и ни наказания через рынки. Внешние неучтенные 
экологические последствия могут быть позитивными или 
негативными. (TEEB 2010).

Внешние неучтенные выгоды или позитивные внешние 
экологические последствия (External benefits or positive 
externalities): Означает внешние или побочные эффекты, 
которые приносят выгоду другим людям от производствен-
ной или потребительской деятельности. Если их прибавить 
к частным выгодам, то мы получим совокупный объем 
социальных выгод. Примером позитивного внешнего эко-
логического последствия является ситуация, когда кто-то 
разбил сад или цветник, а его сосед может получать 
выгоды от прекрасного вида и запаха цветов, при этом не 
имея необходимости платить за работу или работать для 
обеспечения этого эффекта для себя.

Внешние неучтенные затраты или негативные внешние эколо-
гические последствия (External costs or negative externalities): 
Означает внешние или побочные эффекты, которые нано-

сят вред/ущерб другим людям от производственной или 
потребительской деятельности. Если их прибавить к частным 
затратам, то мы получим совокупный объем социальных 
затрат. Примерами негативного внешнего экологического 
последствия являются побочные эффекты производственного 
процесса, такие как загрязнение (шум, пыль и вибрация), 
претерпеваемые людьми, проживающими вблизи от карьера.

Управление (Governance): Правила или механизмы обеспе-
чения исполнения требований, которые руководят поведе-
нием людей и координируют его. Управление – это набор 
правил, механизмов обеспечения исполнения требований 
и соответствующих интерактивных процессов, которые 
координируют и гармонизируют деятельность участвующих 
людей в отношении общего результата (Huppert, Svendsen 
& Vermillion 2003). Управление – это не только то, что 
может делать центральное правительство или диктатор. Это 
также результат взаимодействия множества участвующих 
сторон (акторов) и механизмов. Следовательно, управление 
возникает, когда больше чем один человек пользуется тем 
или иным природным ресурсом. (GTZ 2004). 

Управление экосистемами (Governance of ecosystems): Про-
цесс регулирования поведения людей в соответствии с 
общими экосистемными задачами. Этот термин включает 
в себя как государственные, так и неправительственные 
механизмы. (TEEB 2010).

Изменение среды обитания (Habitat change): Изменение в 
условиях местной окружающей среды, в которой живет тот 
или иной организм. Изменение среды обитания может про-
изойти естественным образом в результате засухи, болезни, 
пожара, урагана, селя, извержения вулкана, землетрясения, 
небольшого перепада сезонной температуры или объема 
осадков и т.д. Тем не менее, оно, как правило, обуславли-
вается антропогенной деятельностью, такой как изменение 
в режиме землепользования и физическое изменение рек 
или отбора воды из них. (IUCN 2010). 

Среда обитания (Habitat): Место или тип области, в которой 
естественным образом встречается тот или иной организм 
или популяция. (IUCN 2010).

Благосостояние человека (Human well-being): Зависящее от 
контекста и ситуации состояние, охватывающее базовые 
материалы для качественной жизни, свободы и выбора, 
здоровья и телесного благополучия, нормальных социаль-
ных отношений, душевного покоя и духовного наслаждения. 
(TEEB 2010).

Стимулы (Incentives): Факторы, которые мотивируют поведе-
ние человека. Они могут быть позитивными и способство-
вать определенному поведению, однако они также могут 
выступать в качестве антистимулов и сдерживать людей от 
осуществления определенных вещей. Стимулы могут быть 
материальными и нематериальными. Мы допускаем, что 
люди действуют из соображений рациональности, т.е. что 
они всегда стараются повысить личной пользу/выгоду для 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

56

Часть 3 Глоссарий и использованная литература: Глоссарий терм
инов 

себя, в условиях по факту имеющихся возможностей и спо-
собностей. Во многих случаях люди не могут максимизи-
ровать свою пользу/выгоду, поскольку имеют доступ лишь 
к ограниченному объему информации, либо в силу низкой 
степени готовности предпринять усилие и затратить время 
на тот или иное решение. Однако, в целом, люди стремятся 
к повышенному объему личной пользы/выгоды. В данном 
руководстве мы не рассматриваем такие вопросы, как 
возникновение «ограниченной (избирательной) рациональ-
ности», существует ли и вовсе иррациональное поведение, 
или то, как люди принимают решения. (GTZ 2004).

Ценность/стоимость (экосистем) непрямого использования / 
косвенная ценность/стоимость (экосистем) (Indirect-use value 
(of ecosystems)): Выгоды, получаемые от товаров и услуг, 
обеспечиваемых экосистемой, которые используются эконо-
мическим агентом косвенным образом. К примеру, очистка 
питьевой воды, фильтруемой почвогрунтами. (TEEB 2010).

Институты (Institutions): Официальные и неофициальные 
правила (North 1990), включая соответствующие меры, 
необходимые для обеспечения их исполнения. Институты 
могут руководить поведением человека и снижать неопре-
деленность (Richter & Furubotn 1999). Они могут принимать 
разные формы – встреча с коллегами на обед каждый 
день в то или иное конкретное время, устоявшиеся про-
цедуры разрешения конфликтов в школе, преимущественное 
право движения на дороге, однако также договоренности об 
использовании того или иного участка пастбищных угодий – 
все эти руководящие принципы поведения человека можно 
считать институтами. (GTZ 2004).

Неэффективность (несостоятельность) рынка (рыночного 
механизма) (Market failure): Ситуация, в которой рынки 
неспособны распределять ресурсы эффективно и резуль-
тативно в силу недостатка информации, существования 
доминирующего предприятия или внешних неучтенных 
затрат. (TEEB 2010).

Природный капитал (Natural capital) означает развитие эко-
номического понятия капитала (произведенные средства 
производства) до экологических товаров и услуг. Функци-
ональное определение капитала в целом звучит следую-
щим образом: «фонд, который приводит к потоку ценных 
товаров или услуг в будущем». Природный капитал, таким 
образом, представляет собой фонд природных экосистем, 
которые создают поток ценных экосистемных товаров или 
услуг в будущем. К примеру, фонд деревьев или рыб обе-
спечивает поток новых деревьев или рыб, поток, который 
может стать устойчивым бесконечно. Природный капитал 
также может обеспечивать такие услуги, как вторичное 
использование отходов или забор воды и контроль эрозии. 
Поскольку поток услуг от экосистем требует того, чтобы они 
функционировали как целые системы, структура и разно-
образие системы представляют собой важные компоненты 
природного капитала (Constanza 2008). В целом считается, 
что природный капитал состоит из трех категорий: фонд 
природных ресурсов, фонд земельных ресурсов и фонд 

экосистем. Все они считаются важными для долгосрочной 
устойчивости развития за счет их обеспечения «функций» 
для экономики, а также для человечества вне экономики и 
прочих живых существ (OECD 2011).

Природные ресурсы (Natural resources): Те части природы, 
которые несут в себе экономическую или культурную цен-
ность для людей. В экономическом смысле, антропогенный 
капитал и труд также являются ресурсами. Тем не менее, 
они не «природного» происхождения. Некоторые при-
родные ресурсы требуют использования антропогенного 
капитала и/или труда для того, чтобы они могли стать 
доступными и готовыми для использования. Однако, в 
данном руководстве мы сосредоточились на потоках выгод 
и затрат, т.е. на товарах и услугах, которые вытекают из 
этих ресурсов, нежели на самих ресурсах. Таким образом, 
в этом контексте необязательно проводить разницу между 
чистыми природными ресурсами и прочими видами ресур-
сов. (GTZ 2004).

Ценность/стоимость неиспользования / отсутствующая 
ценность/стоимость (Non-use value): Выгоды, которые не 
возникают в результате непосредственного или косвенного 
использования. (TEEB 2010).

Затраты упущенных возможностей (Opportunity costs): Упу-
щенные выгоды от неиспользования земли/экосистем дру-
гим способом, к примеру, потенциальный доход от сель-
ского хозяйства в случае сохранения леса. (TEEB 2010).

Оплаты за экосистемные услуги (ОЭУ) (Payments for 
ecosystem services (PES)): Задача оплат за экосистемные 
услуги заключается в том, чтобы обусловить устойчивое 
землепользование посредством непосредственных стиму-
лов. Этот подход направлен на достижение цели про-
движения улучшенного и экономически эффективного 
устойчивого использования ресурсов. Ключевая идея ОЭУ 
заключается в том, что те, кто обеспечивает экосистемные 
услуги, должны получать компенсацию за их обеспечение, 
а те, кто получают выгоды от этих услуг, должны платить 
за их получение. (World Bank 2002).

Государственная политика (Policy/policies): Это понятие 
имеет контекстуальное измерение и относится к разным 
областям политики, таким как экономическая политика, 
социальная политика и экологическая политика. Каждая 
государственная политика направлена на фактическое 
состояние дел в той или иной области, на задачи, которые 
она содержит, на цели, которые нужно достигнуть, их реа-
лизацию и ожидаемые и достигнутые результаты.

Политика (политический процесс) (Politics): Это понятие 
имеет процедурное измерение и сосредоточено больше на 
процессах политики, которые возникают в ходе образования 
согласия и разрешения конфликтов и которые, в конечном 
итоге, приводят к процессу принятия решений. К этим про-
цессам принадлежит не только реализация и обеспечение 
исполнения, но и бездействие в виде «нерешения». 
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Государственное устройство (Polity): Это понятие имеет офи-
циальное, ориентированное на ценности и институциональ-
ное измерение и касается организации государства и того, 
как нужно управлять системой для обеспечения политиче-
ского порядка и стабильности. Частями государственного 
устройства являются конституция, формулировки законов 
и институты государства, такие как административные 
учреждения и их задачи.

Частные блага (Private goods): Блага, характеризуемые 
очень высокой степенью вычитаемости и исключаемости. 
Вычитаемость означает, что потребление блага одним чело-
веком означает сокращение (вычитание) его количества/
объема, доступного для других. Исключаемости означает, 
что производитель может ограничить использование товара 
до круга тех потребителей, которые готовы платить за него, 
при этом исключая тех, кто не соответствует его критериям. 
Частные блага могут производиться в условиях частной 
собственности или общественной собственности.

Права собственности (Property rights): Означает …«социально 
закрепленные права на отобранные назначения экономи-
ческого блага» … (Alchian 1987:1031). Они могут иметь 
дополнительное значение отношений между социальными 
участвующими сторонами (акторами) «в смысле санкци-
онированных поведенческих отношений между людьми, 
которые возникают из существования вещей и касаются их 
использования, а также в смысле права управлять, пере-
давать, компенсировать в отношении дохода ив отношении 
исключения». (Hanna and Munasinghe 1995).

Общественные блага (Public goods): Товары или услуги, 
в контексте и в отношении которых выгода, получаемая 
любой одной из сторон, не уменьшает доступность выгод 
для других сторон, и в контексте и в отношении которых 
доступ к благу невозможно ограничить. (TEEB 2010).

Стойкость (экосистем) (Resilience (of ecosystems)): Их 
способность функционировать и обеспечивать критически 
важные экосистемные услуги при изменяющихся условиях. 
(TEEB 2010).

Риск (Risk): Сочетание вероятности события и его негатив-
ных последствий. (UN ISDR 2009).

Устойчивость (Sustainability): Подразумевает не только 
долгосрочные соображения, но и (в смысле Брундландской 
Комиссии) экономические, социальные и экологические 
измерения устойчивого развития. В соответствии с Конфе-
ренцией ООН по окружающей среде и развитию (UNCED), 
для Федерального министерства Германии по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию (BMZ) конечной целью 
всех Германских Инициатив по Развитию является устойчи-
вое развитие. (GTZ 2004).

Пороговое значение (порог)/переломный момент (Threshold/
tipping point): Точка или уровень, на котором экосистемы 
меняются, иногда необратимо, до существенно отличаю-

щегося состояния, серьезно воздействуя на их способ-
ность обеспечивать определенные экосистемные услуги. 
(TEEB 2010).

Общая экономическая ценность/стоимость (ОЭЦ) (Total 
economic value (TEV)): Основа для рассмотрения различ-
ных компонентов ценности/стоимости, включая стоимость 
прямого использования, стоимость непрямого использо-
вания, факультативную стоимость, псевдо-факультативную 
стоимость и экзистенциальную стоимость. (TEEB 2010).

Компромиссы (Trade-offs): Выбор, который подразумевает 
потерю одного качества или услуги в обмен на приобре-
тение другого качества или услуги. Другими словами, он 
описывает обмен, при котором вы отдаете одну вещь для 
того, чтобы получить какую-то другую вещь, которую вы, 
однако, также хотите.

Транзакционные затраты (Transaction costs): Ресурсы, затра-
чиваемые на создание, поддерживание и использование 
институтов (Richter & Furubotn 1999).

Ценность/стоимость использования / присутствующая цен-
ность/стоимость (Use value): Ценность, которая получается 
от использования, или обладания потенциалом использо-
вания, того или иного ресурса. Это чистая сумма непо-
средственной ценности/стоимости, косвенной ценности/сто-
имости и факультативной ценности/стоимости. (TEEB 2010).

Оценка, экономическая (Определение экономической ценно-
сти/стоимости) (Valuation, economic): Процесс расчета цен-
ности того или иного товара или услуги в определенном 
контексте в денежном выражении. (TEEB 2010).

Готовность платить (ГП) (Willingness-to-pay (WTP)): Рас-
чет суммы, которую люди готовы выплатить в обмен на 
определенное состояние или благо, в отношении которого 
обычно нет рыночной цены (к примеру, ГП за защиту 
вымирающих видов). (TEEB 2010).
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Таблица 7 Контрольный перечень экосистемных услуг

Услуга Подкатегория Определение Примеры 

Снабженческие услуги: Товары или услуги, получаемые от экосистем

Пищевые  
продукты

Сельскохозяйственные культуры Культурные растения или сельскохозяй-
ственная продукция, которая собирается 
людьми для потребления человеком или 
животными в качестве продовольствия.

Зерновые культуры

Овощи

Фрукты

Скот Животные, разводимые для бытового 
или промышленного потребления или 
использования.

Курица

Свиньи

КРС

Промысловые рыбные хозяйства Промысловая рыба, пойманная посред-
ством промысла или прочих неагротех-
нических методов.

Треска

Крабы

Тунец

Сельское хозяйство Рыба, моллюски и/или растения, которые 
разводятся и выращиваются в прудах, 
огороженных местах и прочих формах 
ограниченных водоемов пресной и соле-
ной воды в целях последующего вылова.

Креветки

Устрицы

Лосось

Пищевые продукты из диких 
животных и растений

Съедобные виды растений и животных, 
собираемые или ловимые в условиях 
дикой природы.

Плоды и орехи

Грибы

Мясо диких животных

Волокна Древесина и древесное волокно Продукция, изготавливаемая из дере-
вьев, вырубаемых в природных лесных 
экосистемах, на плантациях или на 
нелесных землях.

Промышленный круглый лесоматериал

Древесная целлюлоза

Бумага

Прочие волокна Недревесные и нетопливные волокна, 
извлекаемые из природной окружающей 
среды, в самых разных целях.

Текстиль (одежда, белье, аксессуары)

Канатно-веревочные изделия (бечевка, 
веревки)

Топливная биомасса (древесное топливо) Биологический материал, получаемый из 
живых или недавно живых организмов, 
как растительного, так и животного про-
исхождения, который служит источником 
энергии.

Древесное топливо и уголь. Зерно для 
производства этанола. Компост.

Пресная вода Материковые водные массы, подзем-
ные воды и поверхностные воды для 
бытового, промышленного и сельскохо-
зяйственного использования.

Пресная вода для питья, мытья, охлаж-
дения, промышленных процессов, гене-
рации электричества или транспорта.

Генетические ресурсы Гены и генетическая информация, 
используемая для племенного раз-
ведения скота, селекции растений и 
биотехнологии.

Гены, используемые для повышения 
устойчивости сельскохозяйственных 
культур.

Биохимикаты, природные лекарства и фармацевти-
ческая продукция

Лекарства, биоциды, пищевые добавки и 
прочие биологические материалы, полу-
чаемые из экосистем для промышлен-
ного и бытового использования.

Эхинацея, женьшень, чеснок. Паклитак-
сел как основа для противоопухолевых 
лекарств. Древесные экстракты, исполь-
зуемые для борьбы с вредителями.

Регулирующие услуги: Регулирующие услуги представляют собой выгоды, получаемые от контроля природных ресурсов экосистемами 

Регулирование качества воздуха Влияние, которое оказывают экоси-
стемы на качество воздуха посредством 
выброса химикатов в атмосферу (т.е. 
выступая в качестве «источника») или 
извлечения химикаты из атмосферы (т.е. 
выступая в качестве «раковины»).

Озера служат в качестве раковины для 
промышленных выбросов соединений 
серы. Пожары/горение растительности 
выбрасывают твердые частицы, призем-
ной слой озона и летучие органические 
соединения.
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Регулирование 
климата

Глобальное Воздействие, которое экосистемы оказы-
вают на глобальный климат посредством 
выброса парниковых газов в атмосферу 
или поглощения парниковых газов или 
аэрозолей из атмосферы.

Леса улавливают и хранят углекислый 
газ. Скот и рисовые чеки выделяют 
метан.

Региональное и местное Воздействия, которые экосистемы ока-
зывают на местную или региональную 
температуру, осадки и прочие климатиче-
ские факторы.

Леса могут воздействовать на регио-
нальные уровни осадков.

Озера регулируют уровни влажности и 
влияют на частоту морозов, что важно 
для сельского хозяйства.

Связывание углерода Извлечение углекислого газа из атмос-
феры, выступая в качестве раковины.

Расширение площади северных лесов, 
происходит увеличение раковины.

Обезлесение в тропиках, происходит 
уменьшение раковины.

Связывание углерода в океане.

Регулирование воды Воздействие, которое экосистемы оказы-
вают на привязку во времени и степень/
масштаб стокаводы, наводнения, попол-
нение запасов водоносных горизонтов, 
особенно в плане потенциала хранения 
воды, имеющегося у той или иной экоси-
стемы или ландшафта.

Водопроницаемая почва содействует 
пополнению запасов водоносных гори-
зонтов. Поймы рек и водно-болотные 
угодья удерживают воду, что может 
снизить паводки в ходе пиковых дней 
стока воды, снижая необходимость в 
инженерно-технической инфраструктуре 
контроля паводков.

Регулирование эрозии Роль, которую растительный покров 
играет в удержании почвы.

Растительность, такая как травы и 
деревья, предотвращают потерю почвы 
в результате ветров и дождя и заилива-
ния водопротоков. Леса на склонах гор 
удерживают почву на месте, тем самым 
предотвращая оползни.

Очистка воды и очистка стоков Роль, которую экосистемы играют в 
фильтрации и разложении органических 
отходов и загрязнителей в воде; ассими-
ляция и детоксикация соединений через 
почвенные и грунтовые процессы.

Водно-болотные угодья удаляют вредные 
загрязнители из воды посредством 
удержания металлов и органических 
материалов. Почвенные микробы раз-
рушают органические отходы, что делает 
их менее вредными.

Регулирование болезней Воздействие, которое экосистемы оказы-
вают на распространенность и числен-
ность патогенов.

Некоторые нетронутые леса сокращают 
проявление стоячих водоемов – ареалов 
размножения москитов – что снижает 
распространенность малярии.

Регулирование сельскохозяйственных вредителей Воздействие, которое экосистемы 
оказывают на распространенность 
сельскохозяйственных вредителей и 
болезней сельскохозяйственных растений 
и животных.

Хищники из близлежащих лесов, такие 
как летучие мыши, жабы и змеи, пита-
ются сельскохозяйственными вредите-
лями.

Опыление Роль, которую экосистемы играют в 
передаче пальцы от мужских к женским 
частям растений.

Пчелы из близлежащих лесов опыляют 
сельскохозяйственные культуры.

Регулирование опасных природных явлений Способность экосистем сокращать ущерб 
и вред, обусловливаемый природными 
бедствиями, такими как ураганы, и 
сдерживать частоту и интенсивность 
естественных лесных пожаров.

Мангровые леса и коралловые рифы 
защищают побережья от штормовых 
нагонов. Процессы биологического раз-
ложения снижают потенциальное топливо 
для случайных разрушительных пожаров.

Культурные услуги: Нематериальные выгоды, получаемые от экосистем

Рекреация и экотуризм Рекреационное удовольствие, которое 
люди получают от природных или куль-
тивируемых экосистем.

Пеший туризм, отдых на природе, люби-
тельская орнитология, и сафари.

Духовная, религиозная и этическая ценность Духовная, религиозная, эстетическая, 
внутренняя («экзистенциальная») цен-
ность, которую люди придают экосисте-
мам, ландшафтам или видам.

Духовное удовлетворение, получаемое от 
святых мест и рек. Вера в том, что все 
виды заслуживают охраны, вне зависи-
мости от их пользы для людей – «био-
разнообразие ради биоразнообразия».

Эстетическая ценность Красота и эстетическая ценность при-
роды во всех ее проявлениях.

Красота природы, от молекулы до цветка 
и леса.

Поддерживающие слуги: Экосистемные услуги, которые необходимы для обеспечения всех других экосистемных услуг и которые поддержи-
вают условия для жизни на планете Земля. Поддерживающие услуги отличаются от всех других категорий услуг в том, что воздействуют на 
людей косвенным образом.

Производство первичных продуктов Формирование биологического матери-
ала растениями, некоторых видов белка 
и некоторых видов бактерий за счет 
фотосинтеза и ассимиляции питательных 
веществ.

Водоросли преобразуют солнечный свет 
и питательные вещества в биомассу, тем 
самым формируя основу для пищевой 
цепи в водных системах.
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Производство атмосферного кислорода Процесс производства кислорода рас-
тениями, зелеными водорослями и 
цианобактериями.

Зеленые водоросли и цианобактерии в 
морских средах обеспечивают около 70% 
свободного кислорода, производимого 
на планете, в то время как остальная 
его часть производится наземными рас-
тениями.

Кругооборот питательных веществ Роль, которую экосистемы играют в дви-
жении кругообороте питательных веществ 
(к примеру, азот, сера, фосфор, углерод) 
за счет таких процессов, как разложение 
и/или поглощение.

Разложение органической материи вно-
сит вклад в плодородность почвы.

Почвообразование и удержание почвы Почвообразование представляет собой 
комбинированный эффект физических, 
химических, биологических и антропоген-
ных процессов на коренной породе почв. 
Также почва обладает удерживающей 
способностью применительно к питатель-
ным веществам и воде.

Выветривание каменистого основания 
создает коренную породу, из которой 
образуется почва.

Кругооборот воды Движение воды через экосистемы в 
твердой, жидкой и газообразной формах.

Передача и переход воды из почвы 
растениям, из растений в воздух, и из 
воздуха в дождь.

Снабженческое обеспечение среды обитания Среды обитания обеспечивают все, что 
требуется растениям и животным для 
выживания: еда, вода и кров. Каждая 
экосистема обеспечивает разные среды 
обитания, которые могут быть важными 
для жизненного цикла видов. 

Мигрирующие виды, включая птиц, рыбу, 
млекопитающих и насекомых, зависят 
от различных экосистем в ходе своего 
перемещения.

Источник: адаптировано из WRI/WBCSD 2008

Полезная информация и инструменты для Шага 3

Таблица 8 Меры и индикаторы биоразнообразия и экосистемных услуг

Категория Примеры

Меры разнообразия Разнообразие, богатство и эндемизм видов 
Бета-разнообразие (оборот видов), филогенетическое, генетическое, функциональное разнообразие

Меры количества Степень и географическое распределение видов и экосистем 
Относительная численность/размер популяции 
Биомассовое/чистое первичное производство 

Меры состояния Вымирающие виды/экосистемы 
Индекс Красного списка МСОП (RLI) 
Связность и разобщенность экосистем (фрактальные размеры, индекс экологических центров, связан-
ность, сплоченность участков)

Меры давления Изменение в растительном покрове 
Изменение климата 
Загрязнение и эвтрофикация (оценка уровня питательных веществ) 
Индикаторы присутствия человека (к примеру, соответствующая чистая первичная производительность 
человека, ЭЧППЧ, агрегированный индекс «живой планеты» (LPI), экологический долг). 
Уровни использования (сбор урожая, вырубка) 
Чужеродные инвазивные виды

Меры снабженческих услуг Производство древесины, топлива, волокна, продукции животноводства и рыбного промысла 
Производство продукции диких животных 
Сбор лекарственных растений 
Общий сток с бассейна и регулирование стока 
Биологическая инфраструктура, требуемая для природной рекреации

Меры регулирующих услуг Связывание углерода, регулирование и производство водного стока, регулирование опасных природных 
явлений, поглощение отходов, защита почвы, регулирование болезней, опыление, борьба с вредителями

Меры культурных услуг Рекреационное использование, объемы и доходы туризма, духовная ценность, эстетическая ценность

Источник: TEEB Foundation 2010

64

Часть 4 П
рилож

ение – И
нф

орм
ация, инструм

енты
 и прочее

Рисунок 7 Вызовы в оценке экосистемных услуг

При оценке состояния и тенденций экосистемных услуг наличие четкого понимания масштаба, пространственных 
тенденций и времени потоков услуг может привести к более эффективной экологической государственной политике 
и управленческому вмешательству. Прежде всего, экосистемные услуги не являются однородным процессом на всех 
наземных или морских ландшафтах, как и не являются они статическим явлением. Они разнородны в пространстве и 
эволюционируют во времени.

Такая классификация экосистемных услуг признает такие характеристики, как пространственно-временная динамика 
экосистем:

1. Пространственно-временная вариация потоков энергии определяет расположение и продуктивность экоси-
стем (к примеру, температура и осадки оказывают сильное влияние на распространенность и относительную 
численность биоразнообразия на том или ином ландшафте).

2. Обеспечение и оказание услуг от экосистем представляет собой функцию пространственной конфигурации 
экосистем (к примеру, тип растительности и ее расположение влияет на обеспечение воды, перемещение 
питательных веществ и некоторые культурные услуги).

3. «Экосистемные услуги не всегда ухудшаются или улучшаются линейным и предсказуемым образом. Они 
могут естественным путем проходить через циклы распада и возобновления». (WRI 2008)

4. Пространственная конфигурация растительного покрова в том или ином регионе может воздействовать на 
экологические тенденции и процессы. К примеру, изменения в структуре ландшафта могут изменить (нега-
тивным образом) перемещение и трансформацию питательных веществ, живучесть видов и биоразнообразие, 
и способствовать возникновению инвазивных видов.

5. Во многих случаях воздействия, вытекающие из изменений в экосистемах (к примеру, обезлесение) весьма 
специфичны для того или иного места, а интенсивность воздействия (к примеру, наводнения) будут зависеть 
от принимающей стороны (к примеру, размер/местоположение сообщества вдоль поймы реки).

Еще одной проблемой при принятии управленческих решений является «пространственное несовпадение» между 
областью, в которой та или иная экосистемная услуга производится, и областью, которая получает от нее выгоды. 
На нижеприведенном рисунке показаны возможные пространственные отношения между областью производства 
услуг (Р) и областью получения выгод от услуг (В).

Рисунок 8 Пространственное несовпадение между областью производства услуг и областью получения выгод от услуг

Источник: Fisher et al, 2009

В квадранте 1, как производство услуги, так и получение выгоды, происходит в одном и том же месте (к примеру, 
почвообразование, обеспечение сырья). В квадранте 2, услуга обеспечивается всенаправленно и приносит выгоды 
окружающему ландшафту (к примеру, опыление, связывание углерода). При этом в квадрантах 3 и 4 показаны 
услуги, которые несут в сете специфичные направленные выгоды. В квадранте 3 участки ниже по склону полу-
чают выгоды от услуг, обеспечиваемых вверх по склону, к примеру, услуги регулирования воды, обеспечиваемые 
покрытыми лесом склонами. В квадранте 4 участком обеспечения услуг могли бы быть прибрежные водно-болотные 
угодья, обеспечивающие для прибрежной полосы защиту от штормов и наводнений.
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Рисунок 9 Выбор правильного метода оценки

Выбор метода оценки должен проводиться с учетом следующего:

• Задача оценки – Что вы хотите сделать/чего вы хотите достичь полученными результатами?

• Требуемый уровень точности – Насколько подробной должна быть ваша оценка?

• Доступные вам финансовые и человеческие ресурсы – Что реально можно сделать в имеющихся условиях?

• Требуемый уровень и объем технических навыков – Должна ли оценка быть такой, чтобы ее можно было легко повторить, к примеру, в целях 
мониторинга?

• Выделенный объем времени – Насколько быстро вам нужны результаты?

Таблица 9 Методы оценки и их стандартное применение
Инструмент Описание Пример использования

Удаленное  
зондирование

Данные, получаемые от датчиков ИСЗ или аэрофотосним-
ков (спутник для сбора информации о природных ресурсах 
Земли LANDSAT, спектрометр с формированием изображения 
со средним разрешением MODIS).

Оценка крупных районов, почвенно-растительного покрова/
землепользования, распределения водно-болотных угодий, 
первичной продуктивности и прочих свойств земли. Повторные 
наблюдения одной и той же площади возможны и обеспечивают 
оценку тенденций.

Инвентаризация Списки. Учет экосистемных услуг (к примеру, типы услуг, обеспечивае-
мых водно-болотными угодьями), биоразнообразие (к примеру, 
списки эндемических или вымирающих видов, списки сред 
обитания или типов растительности) и природных ресурсов (дан-
ные о расположении и объемах снабженческих услуг, таких как 
вода, древесина, сельскохозяйственная продукция и продукция 
рыбных хозяйств) в случае того или иного места. Информация 
в списках инвентаризации собирается посредством полевых 
исследований (к примеру, методом трансектных прогулок, 
экологические экпресс-оценки), биофизических исследований, 
использования данных прошлых периодов и баз данных, палео-
графических исследований и т.д.

Интерактивные 
подходы и экс-
пертные мнения

Информация, направляемая группами заинтересованных 
сторон, научными экспертами, информация по результатам 
семинаров, традиционные знания.

Сбор форм данных, недоступных в научной литературе (к при-
меру, традиционные и врожденные знания). Заполняют пробел 
в качественной информации об экосистемах. Добавляют оценке 
новые точки зрения, знания и ценность. Подходы: семинары с 
фокус-группами, полуструктурированные собеседования с клю-
чевыми информирующими лицами, интерактивные упражнения, 
интерактивное картирование, составление рейтинга и присвоение 
оценок/баллов (к примеру, упражнение, когда членов сообщества 
просят использовать то или иное количество камней для оценки 
качества воды в разных районах, находящихся в разных формах 
землевладения на протяжении определенного времени), линии 
тенденций, древа проблем, ролевые игры и сезонные календари.

Определение 
экономической 
стоимости/ценно-
сти (экономиче-
ская оценка)

Экономическая оценка представляет собой метод, используе-
мый для установления ценности/стоимости выгод, получае-
мых человеком от экосистем и их услуг.

Экономическая ценность/стоимость приводится в денежном 
выражении для измерения выгод широкого круга услуг с 
использованием общей системы мер и показателей. В экономи-
ческой оценке услуг применяется несколько методик (дополни-
тельная информация приведена в Шаге 5).

Корпоративное 
определение 
ценности/стоимо-
сти экосистем

Корпоративная оценка экосистем представляет собой новую 
технологию, разработанную Всемирным бизнес -сове-
том по устойчивому развитию (World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD)) специально для бизнеса 
и частного сектора. Ее можно использовать применительно к 
бизнес-операциям, а также к поставщикам, потребителям и 
прочим заинтересованным сторонам. Дополнительная инфор-
мация приведена в работе WBCSD 2011.

Корпоративное определение ценности/стоимости экосистем (CEV) 
можно определить как процесс для принятия более качественно 
информированных бизнес-решений посредством открытого опре-
деления как деградации экосистем, так и выгод, обеспечивае-
мых экосистемными услугами. Посредством включения ценности/
стоимости экосистем задача компании заключается в том, чтобы 
улучить корпоративную эффективность (экономические резуль-
таты работы бизнеса) в отношении социальных и экологических 
целей, а также финансовой прибыли. Определение экономиче-
ской оценки/стоимости может сделать так, что принятие решений 
в отношении экосистем станет более убедительным и практич-
ным, тем самым усиливая устойчивые стратегии развития и 
распространение неместных видов.

(Косвенные) 
индикаторы

Индикатор – это научная концепция, в которой используются 
данные для измерения состояния и тенденций экосистемных 
услуг, движущих факторов изменений или благосостояния 
человека (MA 2003). Индикаторы экосистемных услуг, в иде-
але, должны передавать информацию о потоке услуг. В силу 
сложности измерения потока выгод от некоторых регулиру-
ющих и культурных услуг, может возникнуть необходимость 
положиться на косвенные (прокси-) индикаторы. Косвенный 
индикатор – это заменяющая мера, использующаяся для 
обеспечения понимания той или иной области интереса, в 
ситуациях когда невозможно измерить тот или иной вопрос 
напрямую. 

Индикаторы позволяют провести пространственные и временные 
сравнения между различными значениями ценности/стоимости. 
Индикаторы состояния экосистем могут помочь разработчи-
кам политики в понимании того, как решения и направления 
государственной политики могут оказывать воздействие на поток 
услуг. Примерами индикаторов состояния экосистемных услуг 
является густота леса, уровни питательных веществ в ручьях и 
распространенность неместных видов.

Примерами косвенных (прокси-) индикаторов являются тонны 
пшеницы, собранные на гектаре земли, объем питательных 
веществ, вымытых с сельскохозяйственного стока воды водно-
болотными угодьями, кубические километры воды, хранящиеся в 
лесу, и доходы от туризма, получаемые прибрежными сообще-
ствами.

66

Часть 4 П
рилож

ение – И
нф

орм
ация, инструм

енты
 и прочее

Географическая 
информационная 
система (ГИС)

Программное обеспечение, которое в пространственном изме-
рении обеспечивает картирование и анализ оцифрованных 
данных (семейство геоинформационных систем, продуктов 
компании ESRI – ArcGIS, ArcView, IDRIS).

Анализ временных изменений в экосистемах. Определение про-
странственных характеристик, таких как расстояние, размер и 
форма участка. Интеграция информации о почвенно-раститель-
ном покрове из различных источников. Наложение социаль-
ной, экономической и экологической информации. Корреляция 
тенденций в экосистемных услугах с изменениями в землеполь-
зовании. Анализ компромиссов между обеспечением экосистем-
ных услуг и мерами по развитию. Обеспечение графического 
интерфейса между пространственными моделями экосистемных 
процессов и результатов сценариев развития событий. 

Экологические 
модели

Модели являются упрощенным представлением реаль-
ности. Они являются математическим выражением, которое 
представляет сложное взаимодействие между физическими, 
биологическими и социально-экономическими элементами 
экосистем (инструменты расчетного моделирования SWAT, 
IMAGE, IMPACT, WaterGAP, EcoPath, Ecosim)

Заполнение пробелов в имеющихся данных; количественное 
выражение эффектов управленческих решений о состоянии эко-
системных услуг; защита долгосрочных воздействий изменений 
в состоянии экосистем; оценка эффектов отдельных движущих 
факторов и сценариев на состояние экосистем и предложение 
экосистемных услуг (к примеру, стимулирование изменений 
хранения углерода при различных сценариях землепользования); 
исследование связей между элементами в системе.

Интегрированное 
определение 
ценности/стои-
мости экоси-
стемных услуг 
и компромиссов 
(INtegrated 
Valuation of 
Ecosystem 
Services and 
Tradeoffs 
(INVEST))

InVEST– это инструмент для моделирования и картирования 
обеспечения, распределения и экономической ценности/
стоимости экосистемных услуг. Он направлен на оказание 
помощи лицам, принимающим решения, в оценке компромис-
сов, связанных с альтернативными выборами и решениями, и 
в определении областей, в которых инвестиции в природный 
капитал могут усилить человеческое развитие и сохранение в 
наземных, пресноводных и морских экосистемах.

Дополнительная информация доступна по адресу: 
www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html

• Организации, занимающиеся сохранением, могут использовать 
InVEST для соотнесения своих миссий в целях защиты био-
разнообразия с деятельностью, которая улучшает благососто-
яние человека.

• Корпорации, такие как разливочные заводы и предпри-
ятия водоснабжения, могут использовать InVESTдля принятия 
решений о том, как и куда осуществлять инвестиции с целью 
защиты своих цепочек поставок.

• Государственные органы могут использовать InVEST для 
содействия в определении того, как управлять земельными 
и водными ресурсами с целью обеспечения оптимального 
комплекса выгод для людей, или с целью содействия в раз-
работке разрешительных и смягчающих программ, которые 
поддерживают природные выгоды для общества.

Искусственная 
информация для 
экосистемных 
услуг (ARtificial 
Intelligence 
for Ecosystem 
Services (ARIES))

ARIES – это онлайн технология, предлагаемая пользователям 
по всему миру для содействия в экспресс-оценке экоси-
стемных услуг и определении их экономической ценности/
стоимости. Ее цель заключается в облегчении и повышении 
эффективности принятия экологических решений. ARIES 
является программным обеспечением с открытым доступом. 

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.ariesonline.org

ARIES может помочь в следующем:

• Планирование сохранения посредством определения важных 
областей для защиты потока экосистемных услуг.

• Сокращение ответственности (убытков от несения ответствен-
ности) компаний.

• Связывание морских и наземных сред обитания посредством 
учета биофизических потоков экосистемных услуг по всему 
ландшафту.

• Создание сценариев для исследования изменений в обеспе-
чении и использовании экосистемных услуг, основываясь на 
предложении или спросе на экосистемные услуги.

Многошкаловые 
интегрированные 
модели земель-
ных систем 
(Multiscale 
Integrated 
Models of 
Earths Systems 
(MIMES))

Набор моделей, которые способствуют пониманию вкладов 
экосистемных услуг посредством количественного выражения 
воздействий различных экологических условий, получаемых 
от изменений в землепользовании. Цель MIMES заключается 
в акцентировании внимания на ценности экосистемных услуг 
и содействия лицам, принимающим решения, в принятии 
более информированных решений об их управлении.

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.uvm.edu/giee/mimes

Помощь лицам, управляющим экосистемами, в быстром понима-
нии динамики экосистемных услуг, того как их услуги связаны с 
благосостоянием человека, того как их функция и ценность могут 
поменяться при различных сценариях управления. Эта модель 
обеспечивает экономические доводы для управляющих земле-
пользованием для подхода к сохранению экосистем в форме 
экономического развития. Эта модель содействует количествен-
ным мерам воздействий экосистемных услуг на благосостояние 
человека.

Корпоративный 
обзор экоси-
стемных услуг 
(Corporate 
Ecosystem 
Service Review)

Будучи разработанным Всемирным бизнес советом по устой-
чивому развитию (World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD)) и институтом мировых ресурсов 
(World Resources Institute (WRI)), инструмент «Корпоратив-
ный обзор экосистемных услуг» обеспечивает пошаговый 
подход к определению деловых рисков и возможностей, 
возникающих из изменений экосистем.  
Дополнительная информация приведена в работе WBCSD, 
WRI, and Meridian Institute 2008 и доступна по адресу: 
www.wri.org/ecosystems/esr

Этот инструмент обеспечивает корпоративных руководителей 
проактивным подходом к установлению связи между измене-
ниями в экосистемах и их бизнес-целями. Он внедряет понятие 
«корпоративного обзораэкосистемныхуслуг» - структурирован-
ной методологии, направленной на оказание помощи бизнесам 
в управлении рисками и возможностями, вытекающими из их 
зависимостей от экосистем и их воздействий на них. Это инстру-
мент разработки корпоративной стратегии, способный допол-
нить и усилить действующие системы управления окружающей 
средой.

СИТИГрин 
(CITYGreen)

СИТИГрин была разработана Ассоциацией американских 
лесов и представляет собой основанный на ГИС инструмент-
программное обеспечение, помогающий градостроителям 
в интеграции выгод от городского лесного хозяйства в 
принятии решений. Это программное обеспечение прово-
дит сложные статистические анализы экосистемных услуг и 
создает понятные карты и отчеты.

Дополнительная информация доступна по адресу: 
www.americanforests.org/productsandpubs/citygreen

• Ландшафтные архитекторы могут использовать СИТИГрин для 
следующего:

• Проведение анализа экосистемных услуг в различных мас-
штабах.

• Проведение специфичного для того или иного места анализа 
с использованием либо географических данных о состоянии 
почвы и климата, обеспечиваемые программой, либо предо-
ставленных пользователями данных о местных условиях.

• Моделирование экологического и экономического воздействия 
различных видов почвенно-растительного покрова и сценари-
ев развития и роста деревьев в будущем.

• Расчет денежных выгод, к примеру, применительно к стоку 
ливневых вод, качеству воздуха, качеству воды, хранению и 
связыванию углерода, основываясь на условиях и состоянии 
той или иной местности.
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БГИС (ГИС био-
разнообразия 
(BGIS))

БГИС – это онлайн инструмент картирования, обеспечи-
вающий бесплатную информацию о пространственном 
планировании биоразнообразия, направленный на оказание 
помощи лицам, принимающим решения и пространственным 
планировщикам в Южной Африке. Он также обеспечивают 
такие сопутствующие инструменты, как инструмент интерак-
тивного картирования для анализа и применения имеющейся 
информации о биоразнообразии.

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.bgis.sanbi.org

Интерактивная онлайн карта позволяет пользователям прово-
дить базовое выявление информации и анализ. Помимо этого, 
пользователи также могут наносить текстовые отметки на 
свои карты, создавать или загружать собственные векторные 
форматы географических файлов, размещать указатели тех или 
иных местностей, сохранять и отправлять по электронной почте 
результаты работы по картированию по защищенной линии 
связи и создавать визуально читабельные и грамотные карты.

Инструментарий 
планирования 
биоразнообразия 
(Biodiversity 
Planning Toolkit)

Этот инструментарий был разработан Ассоциацией эко-
логов местных органов самоуправления (Association of 
Local Government Ecologists (ALGE)) для Великобритании 
и представляет собой непрерывный проект. Он использует 
интерактивный ландшафт, который содержит целый ряд 
анимированных сценариев, показывающих то, как вопросы 
биоразнообразия можно проработать в различных типах раз-
вития и в различных ситуациях планирования.

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.biodiversityplanningtoolkit.com

Использование этого инструментария является отправной точкой 
для всех, кто ищет экспертный совет или рекомендации в 
отношении того, как биоразнообразие и георазнообразие можно 
включить в различные типы развития, с учетом правовых и 
политических последствий, которые нужно проработать в каждой 
рассматриваемой ситуации.

Источник: адаптировано из MA 2005, WRI 2008, and TEEB D2 2010

Таблица 10 Примеры компромиссов экосистемных услуг

Решение Цель Примеры победителей Уменьшение экосистем-
ных услуг

Примеры проигравших

Увеличение одной услуги в ущерб другим услугам

Осушение водно-болот-
ных угодий для ведения 
сельского хозяйства

Увеличение объема сель-
скохозяйственных культур 
и поголовья скота

Фермеры, потребители Регулирование опасных 
природных явлений, 
фильтрация и очистка 
воды

Местные сообщества, 
включая фермеров и 
некоторых пользователей 
пресной воды вниз по 
течению

Увеличение объема при-
менения удобрений

Увеличение объема сель-
скохозяйственных культур

Фермеры, потребители Рыбные хозяйства, туризм 
(в результате мерт-
вых зон, создаваемых 
избыточным объемом 
питательных веществ) 

Отрасль рыбных хозяйств, 
прибрежные сообще-
ства, операторы отрасли 
туризма

Трансформация леса в 
сельскохозяйственные 
площади

Увеличение объема 
древесины (временно), 
сельскохозяйственных 
культур, поголовья скота 
и биотоплива

Лесозаготовительные 
компании, фермеры, 
потребители

Регулирование климата 
и воды, контроль эрозии, 
древесина, культурные 
услуги

Местные сообщества, 
глобальное сообщество 
(от изменения климата), 
местные культуры

Преобразование экосистем и их услуг в построенные активы

Развитие и застройка 
прибрежной полосы

Увеличение необоротных 
активов, создание рабо-
чих мест

Местная экономика, 
органы местного само-
управления, застройщики

Регулирование опасных 
природных явлений, 
рыбные хозяйства (в 
результате вырубки 
мангровых лесов или 
осушения водно-болотных 
угодий)

Прибрежные сообщества, 
отрасль рыбных хозяйств 
(местная и иностранные), 
повышение рисков для 
прибрежных коммерче-
ских предприятий

Жилищное строительство, 
заменяющее леса, сель-
скохозяйственные земли 
и водно-болотные угодья

Увеличение необоротных 
активов, создание рабо-
чих мест

Местная экономика, 
органы местного само-
управления, застройщики, 
покупатели домов

Экосистемные услуги, 
связанные с устранен-
ными экосистемами

Местные сообщества, 
изначальные владельцы 
собственности и сообще-
ства вниз по течению

Конкуренция между различными пользователями за ограниченные услуги

Увеличение объема про-
изводства биотоплива

Уменьшение зависимости 
от иностранной энергии

Потребители энергии, 
ферм еры, правительство

Использование сельско-
хозяйственных культур 
для биотоплива, вместо 
их использования в каче-
стве пищевых продуктов

Потребители (повышение 
цен на пищевые про-
дукты), отрасль животно-
водства

Увеличение объема водо-
пользования в сообще-
ствах вверх по течению

Развитие областей вверх 
по течению

Сообщества вверх по 
течению, отрасли

Вода вниз по течению Сообщества, отрасли вниз 
по течению

Источник: WRI 200868
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Рисунок 11 Дополнительная информация по характеристикам экосистемных услуг, заинтересованным сторонам и правилам

a) Характеристики экосистемных услуг несут в себе косвенное влияние на стимулы к их использованию. Соответ-
ствующий характер институтов, которые руководят поведением людей, также сильно зависят от этих свойств. 
Экосистемные услуги большую часть времени существуют и обеспечиваются пакетным (комплексным) образом, 
и поэтому, не всегда возможно определить, кто ими владеет. По сути, существует две актуальные характеристики, 
связанные с физическим свойством услуг; это: (i) исключаемость или осуществимость контроля доступа к услуге 
и (ii) конкуренция в потреблении или вычитаемость.  
 
Осуществимость исключения зависит не только от физических свойств услуги, но и от ситуационных факторов, 
таких как расположение (Рисунок). Гораздо легче контролировать доступ к манговому дереву на собственной тер-
ритории – к примеру, можно обнести свой сад забором и позволять пользоваться деревом лишь людям, которым 
мы доверяем – чем к манговому дереву, которое растет вдали от дома. Эти свойства можно менять посредством 
таких изменений, как расположение, доступность новых финансовых ресурсов, внедрение новых правил и раз-
работка механизмов обеспечение их исполнения. Тем не менее, это потребует ресурсов (таких как временные, 
человеческие, финансовые и прочие ресурсы). 

Рисунок 12 Характеристики благ

Конкуренция в потреблении
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(общественные блага)

Источник: Ostrom (1990), с изменениями

 Источник: GIZ (2004)

Рисунок 10 Карта заинтересованных сторон

Источник: Capacity Works (GIZ 2009)
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b) Стимулы также зависят от характеристик участвующих сторон (акторов) (институтов, организаций и местных 
жителей). Важно знать характеристики групп, которые актуальны для состояния и тенденций экосистемных услуг, 
думая о том, как такие характеристики могут влиять на поведение пользователей. Это может исходить из истории 
этих групп, их тенденции социального взаимодействия (к примеру, конфликты между ними), социальных факторов, 
таких как национальность, экономических факторов, таких как стратегии жизнеобеспечения, и культурных факто-
ров, таких как убеждения и взгляды.  
 
Помните, что позиции связаны с интересами, а интересы связаны с различными типами потребностей различ-
ных участвующих сторон (акторов). Такие потребности могут быть либо материальными (такими как доход), либо 
социальными (такими как престиж). Материальные потребности тесно связаны с зависимостями действий людей 
от экосистемных услуг и их воздействиями на них. Потребности могут быть (i) дополняющими друг друга (к при-
меру, лесозаготовительная отрасль вырубает лес, а затем плантации пальм для производства пальмового масла 
используют расчищенную землю; или лесозаготовительная отрасль и отрасль животноводства); или конкурирую-
щими друг с другом (плантации пальм для производства пальмового масла по сравнению с продовольственной 
безопасностью или туризмом). 

c) Более того, важно знать характеристики социальной координации среди участвующих сторон (акторов), которые 
обычно называются правилами. В этом контексте необходимо знать, работают ли эти правила, и какой тип стиму-
лов они создают. Помните, что существующие, действующие правила могут вносить вклад в чрезмерное исполь-
зование природных ресурсов. Также помните, что их изменение требует времени, усилий и денег. Кроме того. 
Ожидаемые затраты представляют собой стимул, который влияет на то, считают ли люди изменение этих правил 
достижимой задачей или нет.

Рисунок 13 Инструмент определения ключевых заинтересованных сторон

 Источник: Capacity Works (GTZ 2009)
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Что такое определение экономической ценности/стоимости 

(экономическая оценка) экосистемных услуг?

Определение экономической ценности/стоимости (эко-
номическая оценка) экосистемных услуг – это процесс 
присвоение денежной ценности экосистемным товарам и 
услугам. Оно в количественном выражении представляет 
обеспечиваемые экосистемами выгоды и воздействие 
изменений экосистем на благосостояние человека. 

Существует три аспекта экономической оценки, которые 
необходимо принимать во внимание:

• Экосистемы как активы – как фонд природного капи-
тала1, который, если его сохранять и управлять им 
устойчивым образом, создаст: 

• Поток экономически ценных товаров и услуг – доход-
ность инвестиции в сохранение, что, в свою очередь, 
внесет вклад в: 

• Положительные экономические результаты и резуль-
таты для благосостояния человека – меры и инди-
каторы, которые используются для того, чтобы можно 
было судить об экономическом росте и развития. 

Экономическая стоимость/ценность важна для рассмотре-
ния того, когда стоит принимать экономические решения. 

Определение экономической стоимости/ценности экоси-
стемных услуг и включение этой ценности/стоимости в 
процессы принятия решений может помочь в следующем:

• Оценка воздействий государственной политики и вме-
шательств, которые изменяют состояние экосистемы 
и, впоследствии, приводят к изменениям в благосо-
стоянии человека.

• Сравнение реальной экономической эффективности 
инвестиции или проекта.

• Оценка компромиссов между различными вариантами 
управления экосистемами и выбор между конкуриру-
ющими целями и предназначениями/использованиями, 
к примеру, землепользования.

• Оценка обязательств применительно к ущербу окру-
жающей среде.

• Создание рынков экосистемных услуг с целью моби-
лизации финансовых ресурсов, к примеру, глобаль-
ный рынок квот на эмиссию двуокиси углерода и 
оплаты за экосистемные услуги.

• Повышение информированности и улучшение ком-
муникации с общественностью в отношении общего 
вклада экосистемных услуг в их социальное и эконо-
мическое благосостояние.

Какие типы экономической ценности/стоимости существуют?

Самый четкий и наиболее полезный способ отслежи-
вания взаимосвязи между экосистемными услугами, 
экономической ценностью/стоимостью и результатами 
благосостояния человека заключается в комбинировании 
двух основ: первая – совокупная (общая) экономическая 
ценность/стоимость (TEV), которая наиболее часто при-
меняется экономистами; и вторая – основа экосистемных 
услуг/благосостояния человека, представленная в Оценке 
экосистем на пороге тысячелетия (ОЭ), которая широко 
используется специалистами, планирующими сохранение, 
и лицами, принимающими решения.

С момента ее первой разработки в конце 1980-х и 
начале 1990-х (Barbier 1989, Pearce and Turner 1990), 
совокупная (общая) экономическая ценность/стоимость 
(TEV) стала стандартной и наиболее часто применяемой 

основой, используемой экономистами для категоризации 
экосистемной ценности/стоимости. Основным нововве-
дением TEV стало то, что она простирается за пределы 
обращающихся и оцениваемых в плане цены на рынках 
товаров, до которых экономисты традиционно ограни-
чивали свой анализ, и принимает во внимание полный 
спектр экономически важных товаров и услуг, связанных 
с экосистемами. Несмотря на то, что непросто количе-
ственно выразить эту стоимость/ценность, поскольку 
цены и рынки многих экосистемных услуг элементарно 
не существуют, был разработан целый ряд методов, 
благодаря которым их можно представить в денежном 
выражении. Эта основа охватывает стоимость/ценность 
использования и неиспользования. Ценность/стоимость 
использования далее разбивается на стоимость/ценность 
прямого использования, стоимость/ценность непрямого 

1 Концепция природного капитала представляет собой развитие экономического понятия капитала (произведенные средства производства) до экологических 
товаров и услуг. Он означает фонд природных ресурсов (к примеру, деревья, водно-болотные угодья), который обеспечивает поток товаров (к примеру, 
сельскохозяйственные культуры, деревья, рыбы), а также услуг (к примеру, углеродная раковина, контроль эрозии, регулирование потока воды). В сочетании 
с другими типами капитала (такими как финансовый, человеческий, производственный, институциональный капитал и т.д.), он создает важные выгоды для 
экономики человека. Помимо жизнеобеспечения и дохода, обеспечиваемого экосистемами, природный капитал также может измеряться в конечной продукции, 
такой как здоровая и хорошо питающаяся рабочая сила (Emerton 2008).
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Рисунок 14 Общая экономическая ценность/стоимость биоразнообразия

  
Источник: Land & Water Australia (2005)

• Ценность/стоимость прямого использования включает в себя экосистемные услуги, которые напрямую используются для 
потребления или производства; осязаемые/материальные (к примеру, древесина, вода) и неосязаемые/нематериальные 
(к примеру, рекреация, исследования).

• Ценность/стоимость непрямого использования включает в себя выгоды, получаемые от функциональных услуг, которые 
поддерживают текущее производство и потребление, такие как фильтрация воды и защита прибрежной полосы мангро-
выми лесами.

• Ценность/стоимость факультативного использования представляет собой расчетное значение цены, которую люди готовы 
платить за неиспользуемый актив, просто для того чтобы избежать риска неимения его в наличии/риска его потенци-
альной недоступности в будущем. К примеру, человек может надеяться съездить на острова Галапагос когда-нибудь 
в будущем, и таким образом, готов что-то платить за сохранение этой территории с тем, чтобы у него всегда имелась 
такая возможность туризма. Такая ситуация иногда считается ценностью/стоимостью неиспользования, поскольку теку-
щее использование этого ресурса отсутствует.

• Ценность/стоимость существования возникает из наслаждения фактом знания, что экосистемы и их услуги продолжают 
существовать, даже если человек никогда не будет ими пользоваться; к примеру, определение человеком ценности/сто-
имости существования панд вопреки тому, что человек никогда на самом деле ни одну из них даже не увидит.

• Ценность/стоимость наследования связана со знанием того, что природная среда будет передана будущим поколениям.

Как можно устанавливать ценность/стоимость экосистемных услуг?

Для количественного выражения всей или частей общей экономической стоимости/ценности (TEV) экосистемных услуг 
был разработан целый ряд подходов к проведению экономической оценки. Большинство ценностей/стоимостей опреде-
ляется предпочтениями людей и/или посредством принятия допущений и сравнения различных возможных сценариев. 
Самым легким и непосредственным способом определения стоимости/ценности товаров и услуг, а также наиболее тра-
диционно используемым методом, является метод рыночной цены: за сколько можно их купить или за сколько можно 
их продать. Тем не менее, поскольку биоразнообразие и экосистемные услуги зачастую не имеют четко выраженной 
рыночной цены (или выражаются в рыночных ценах, которые весьма отличаются от их реальной цены), эти методики 
очевидно можно применять лишь весьма ограниченно.

По этой причине была разработана группа методик, посредством которых можно определить экономическую ценность/
стоимость экосистемных услуг, которые прочим образом невозможно оценить посредством применения рыночных цен. 
В данном руководстве мы не ставим своей целью подробно описать все эти методы определения ценности/стоимости 
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Ценность/стоимость  
прямого использования

Различные категории ценности/стоимости различных 
элементов и функций биоразнообразия

Ценность/стоимость непрямого  
использования (экосистемные услуги)

Ценность/стоимость использования Ценность/стоимость 
неиспользования

«Ценность/стоимость» биоразнообразия

Ценность/стоимость факультативного и 
псевдофакультативного использования Ценность/стоимость 

существования и насле-
дования

Результаты

• рыба

• древесина• рекреация• мясо

• и т.д.

Выгоды

• контроль паводков• защита от штормов

• стабилизация CO2/O2• и т.д.

Результат, которые  
потребляется напрямую

Экологические функции, которые под-
держивают и защищают экономическую 

деятельность где-либо еще
Неопределенность в отношении спроса 

и доступности в будущем

Знание продолжающе-
гося существования или 
знание того, что окружа-
ющие получат выгоды
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экосистемных услуг, поскольку сегодня уже существует множество публикаций и инструментариев, специально разрабо-
танных для определения экономической ценности/стоимости экосистемных услуг (они приводятся в ссылках в Прило-
жении к данному руководству). Помимо рыночных цен, рассматриваемые методики экономической оценки включают в 
себя следующее (Таблица 11):

• Подходы по принципу функции производства: В этих подходах ставится цель связать изменения в объеме выпуска 
рыночных товаров или услуг с измеримыми изменениями в качестве или количестве экосистемных товаров и услуг 
посредством установления биофизической связи или связи по принципу эффекта «доза-реакция» между качеством 
экосистем, обеспечением конкретных услуг и связанным с ними производством.

• Подходы по принципу суррогатных рынков: В этих подходы рассматриваются способы, посредством которых цен-
ность/стоимость экосистемных товаров и услуг, отражается косвенно в расходах людей, или в ценах других рыночных 
товаров и услуг.

• Подходы по принципу затрат: В этих подходах рассматриваются рыночные компромиссы или затраты, избегаемые 
посредством поддержания экосистем для обеспечения их товаров и услуг.

• Подходы по принципу указанных предпочтений: Вместо рассмотрения того, как люди раскрывают свои предпочтения 
в отношении экосистемных товаров и услуг через рыночное производство и потребление, в этих подходах потребите-
лей просят указать свои предпочтения напрямую.

Таблица 11 Описание методов экономической оценки 
Подход Метод Зафикси-

рованный 
элемент общей 
экономической 
стоимости/цен-
ности TEV

Применение Преимущества Сложности/ 
проблемы

Подход по прин-
ципу рыночной 
цены

Рыночная 
стоимость/
ценность

Прямое и 
непрямое 
использование

Деньги, выплачиваемые за экосистемные 
товары, которые обращаются на коммерче-
ских рынках; к примеру, древесина, рыба.

Общедоступные и точ-
ные рыночные данные.

Ограничен теми 
экосистемными услу-
гами, в отношении 
которых имеется 
рынок.

Подходы по 
принципу функции 
производства: 
Отслеживание воз-
действия измене-
ний в экосистеме 
на произведенные 
товары 

Изменение в 
производстве

Непрямое 
использование

Ценность выявляется посредством рассмо-
трения изменений в качествен и/или коли-
честве обращающихся на рынке товаров, 
которые исходят из изменений в экосисте-
мах (к примеру, доход рыбных хозяйств, 
вытекающий из улучшений в качестве воды)

Общедоступные и точ-
ные рыночные данные.

Зависит от данных, 
а данные об изме-
нениях в услугах и 
воздействии на про-
изводство зачастую 
отсутствуют.

Подходы по прин-
ципу суррогатных 
рынков или рас-
крываемому пред-
почтению (исполь-
зуется рыночная 
информация для 
выяснения неры-
ночной стоимости/
ценности)

Стоимость 
поездок

Прямое и 
непрямое 
использование

Допускается, что ценность/стоимость места 
отражается в том, сколько людей готовы 
платить за возможность съездить в это 
место. Рассматриваемыми затратами явля-
ются затраты на поездки, сборы за вход на 
территорию и ценность/стоимость времени. 

Основан на наблюдае-
мом поведении.

В целом ограничен 
рекреационными 
выгодами.

Трудности возни-
кают, когда поездки 
совершаются сразу 
в несколько точек 
назначения.

Ценообра-
зование 
с учетом 
комфортности 
окружающей 
среды

Прямое и 
непрямое 
использование

Ценность/стоимость экологических благ 
(качество воздуха, живописность ландшафта, 
культурные выгоды и т.д.), которая воз-
действует на цены обращающихся на рынке 
товаров (к примеру, более высокая рыночная 
стоимость/ценность домов на побережье, или 
домов рядом с озелененными участками).

Основан на рыночных 
данных, поэтому относи-
тельно точные значения.

Сильно зависит от 
данных, и ограничен, 
в основном, услу-
гами, связанными с 
недвижимостью.

Подходы по прин-
ципу затрат

Избегаемые 
затраты от 
ущерба

Прямое и 
непрямое 
использование

Ценность/стоимость основывается на 
затратах на действия, предпринимаемые на 
избежание ущерба, если бы та или иная 
экосистемная услуга не существовала (к 
примеру, затраты на защиту от паводков и 
наводнений).

Общедоступные и точ-
ные рыночные данные.

Способен потенци-
ально переоценить 
фактическую стои-
мость/значение.

Затраты на 
замену/заме-
щение

Ценность/стоимость основывается на 
затратах на замену экосистемной услуги 
(функции) или обеспечение замещения (к 
примеру, ранее чистая вода, которую теперь 
нужно очищать в водоочистном сооружении).

Затраты на 
болезни, 
человеческий 
капитал

Затраты на здравоохранение (заболевае-
мость и смертность) в силу изменений в 
экосистемных услугах (к примеру, загрязне-
ние воздуха или воды).
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использования и стоимость/ценность факультативного 
использования. Стоимость/ценность неиспользования, как 
правило, означает стоимость/ценность существования и 
наследования.

Понимание того, какие типы ценности/стоимости в рам-
ках модели TEV затрагиваются, может помочь в установ-
лении того, какой подход к определению экономической 
ценности/стоимости может потребоваться для определе-

ния стоимости/
ценности того или 
иного конкретного 
воздействия. Исследо-
вания в области экономических оценок 
(определения экономической стоимости/
ценности) ставят своей целью количе-
ственно выразить все или некоторые 
стоимости/ценности экосистемной услуги.



Подходы по принципу указанных предпочтений

(вопросники; эти 
методы могут 
использоваться 
для расчета цен-
ности/стоимости 
неиспользования)

Оценка кон-
тингента

Использование 
и неиспользо-
вание

Респондентов напрямую спрашивают, сколько 
они готовы заплатить за предотвращение 
потери или усиление экосистемной услуги (к 
примеру, готовность заплатить за то, чтобы 
местный лес остался нетронутым).

Способен зафиксировать 
стоимость/ценность 
использования и неис-
пользования

Имеет предубежден-
ность в ответах, 
весьма ресурсоем-
кий метод, гипоте-
тический характер 
рынка.Моделирова-

ние выборов
Использование 
и неиспользо-
вание

Респонденты выбирают из «меню» вариан-
тов с разными уровнями экосистемных услуг 
и разными затратами, к примеру, решения 
в отношении государственной политики, 
при которых тот или иной ряд возможных 
действий может привести к различным воз-
действиям на экосистемы.

Передача стоимо-
сти/ценности

Передача 
выгод (не 
метод опре-
деления эко-
номической 
стоимости/
ценности сам 
по себе)

Все Перенос ценности/стоимости уже завер-
шенных исследований в другое место и/
или контекст (к примеру, расчет ценности/
стоимости леса, используя рассчитанную 
экономическую ценность/стоимость другого 
леса аналогичного размера и типа).

Может снизить необхо-
димость в первичных 
исследованиях на 
предмет определения 
экономической ценности/
стоимости. К примеру, 
в случае проектов с 
множественными неры-
ночными воздействиями, 
проведение исходных 
исследований вряд ли 
будет осуществимой 
идеей.

Степень точно-
сти оценки может 
оказаться недоста-
точной для принятия 
решений.

Адаптировано из  IUCN, TNC, World Bank (2004)

Выбор метода определения экономической ценности/стоимости (экономической оценки) в целом зависит от типа 
услуги, доступности ресурсов, времени и данных, имеющихся для исследования, а также от цели.

Таблица 12 Справочная литература и руководящие материалы по оценке экосистем
Издатель Дата География охвата

Руководящие принципы по определению экономической ценности/стоимости биоразнообразия

An Exploration of Tools and Methodologies for Valu-
ation of Biodiversity and Biodiversity Resources and 
Functions

Конвенция о биологическом разнообразии 2007 Весь мир

Making Economic Valuation Work for Biodiversity 
Conservation

Министерство окружающей среды и наследия, земли и 
воды Австралии

2005 Австралия

Handbook of Biodiversity Valuation: A Guide for 
Policy Makers

Организация экономического сотрудничества и развития 2002 Страны ОЭСР

Valuation of Biodiversity Организация экономического сотрудничества и развития 2001 Страны ОЭСР

The Valuation of Biological Diversity for National 
Biodiversity Action Plans and Strategies: A Guide for 
Trainers

Программа ООН по окружающей среде(ЮНЕП) 2000 Весь мир

Economic Valuation of Biological Diversity Конвенция о биологическом разнообразии 1996 Весь мир

The Economic Value of Biodiversity Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

1994 Весь мир

Economic Value of Ecosystems: 3 - Biological 
Diversity

Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1991 Весь мир

Руководящие принципы по определению экономической ценности/стоимости экосистемных услуг

An introductory guide to valuing ecosystem services Министерство охраны окружающей среды, продоволь-
ствия и развития сельской местности Великобритании 
(DEFRA)

2007 Великобритания

Valuation for Environmental Policy: Ecological 
Benefits

Агентство защиты окружающей среды США 2007 США

The Economic, Social and Ecological Value of Eco-
system Services

Министерство охраны окружающей среды, продоволь-
ствия и развития сельской местности Великобритании 
(DEFRA)

2005 Великобритания

Estimating the Cost of Environmental Degradation: A 
Training Manual in English, French and Arabic

Всемирный Банк 2005 Весь мир

Valuing Ecosystem Benefits: Readings and Case 
Studies on the Value of Conservation

Всемирный Банк, Международный союз охраны при-
роды и природных ресурсов (МСОП) и организация 
«Охрана Природы» (TNC)

2005 Весь мир

How Much is an Ecosystem Worth ? Assessing the 
Economic Value of Conservation

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП), организация «Охрана Природы» (TNC) 
и Всемирный Банк

2004 Весь мир

Assessing the Economic Value of Ecosystem Con-
servation

Всемирный Банк и Международный союз охраны при-
роды и природных ресурсов (МСОП) 

2004 Весь мир

Environmental Valuation A Worldwide Compendium 
of Case Studies

Программа ООН по окружающей среде(ЮНЕП) 2000 Весь мир
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Environment and Economics in Project Preparation Азиатский банк развития 1999 Азия

Economic Analysis and Environmental Assessment 
Sourcebook Update No. 23, 1998

Всемирный Банк 1998 Весь мир

A Review of Economic Appraisal of Environmental 
Goods and Services: With a Focus on Developing 
Countries

Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1996 Развивающие страны

Monetary Measurement of Environmental Goods and 
Services: Framework and Summary of Techniques 
for Corps Planners

Инженерный корпус Сухопутных войск США 1996 США

Review of Monetary and Non-Monetary Valuation of 
Environmental Investments

Инженерный корпус Сухопутных войск США 1995 США

Economic Values & the Environment Программа ООН по окружающей среде(ЮНЕП) 1994 Весь мир

The Measurement of Environmental and Resource 
Values: Theory & Methods. 

Организация «Ресурсы для будущего» (RFF) 1993 Весь мир

Economic Valuation and the Natural World Всемирный Банк 1992 Весь мир

Policy Appraisal and the Environment Министерство охраны окружающей среды, продоволь-
ствия и развития сельской местности Великобритании

1991 Великобритания

Values for the Environment Управление по развитию заморских территорий Велико-
британии (ODA)

1991 Весь мир

Economic Analysis of the Environmental Impacts of 
Development projects

Азиатский банк развития 1986 Азия

Guidelines for Preparing Economic Analyses Агентство защиты окружающей среды США 2000/2008 США

Руководящие принципы по определению экономической ценности/стоимости лесов

Using Economic Valuation to Promote Forest 
Biodiversity Conservation: A Toolkit

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

2004 Восточная и Южная 
Африка

Valuing Forests: A Review of Methods and 
Applications in Developing Countries

Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

2003 Развивающиеся 
страны

Herramientas para la valoración y manejo forestal 
sostenible de los bosques sudamericanos

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

2003 Южная Америка

Economic Valuation of Forests and Nature: A support 
tool for effective decision-making

Вагенингенский университет 2002 Весь мир

The Value of Forest Ecosystems Конвенция о биологическом разнообразии 2001 Весь мир

Forest Valuation for Decision Making Продовольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН (ФАО)

1997 Весь мир

Valuing the Hidden Harvest: Methodological 
approaches for local-level economic analysis of 
wild resources

Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1997 Развивающиеся 
страны

Economic Value of Ecosystems: 2 - Tropical Forests Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1991 Весь мир

Руководящие принципы по определению экономической ценности/стоимости морской и прибрежной зон

Valuing the Environment in Small Islands Программа по окружающей среде заморских террито-
рий Великобритании (OTEP) и Совместный комитет по 
сохранению природы Великобритании (JNCC)

2007 Весь мир

Economic Valuation of Natural Resources: A 
Guidebook for Coastal Resources Policymakers

Национальное управление океанических и атмосферных 
исследований (NOAA)

1995 США

Economic Value of Ecosystems: 4 - Coral Reefs Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1992 Весь мир

Руководящие принципы по определению экономической  ценности/стоимости охраняемых районов

Valuing Nature: Assessing Protected Area Benefits Организация «Охрана Природы» (TNC) и Конвенция о 
биологическом разнообразии

2008 Весь мир

The Use off Economic Valuation for Protected Area 
Management: A Review of Experiences and Lessons 
Learned

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

2001 Весь мир

Economic Values of Protected Areas: Guidelines for 
Protected Area Managers

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

1998 Весь мир

Руководящие принципы по определению экономической  ценности/стоимости водосборных бассейнов и водно-болотных угодий

Watershed Valuation as a Tool for Biodiversity 
Conservation

Организация «Охрана Природы» (TNC) 2007 Латинская Америка

Valuing wetlands: Guidance for valuing the benefits 
derived from wetland ecosystem services

Рамсарская конвенция и Конвенция о биологическом 
разнообразии

2006 Весь мир

Tools for Wetland Valuation Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

2005 Южная Африка

Value: Counting Ecosystems as an Economic Part of 
Water Infrastructure

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП)

2004 Весь мир

Economic Value of Ecosystems: 1 - Tropical 
Wetlands

Международный институт окружающей среды и раз-
вития (IIED)

1989 Весь мир

Источник: WBCSD 2009a
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Таблица 13 Онлайн базы данных справочной литературы по оценке экосистем
База данных Издатель Вебсайт

Библиотека определения экономической цен-
ности/стоимости биоразнообразия 

Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов (МСОП) и Всемирный фонд 
природы (ВФП)

biodiversityeconomics.org/valuation

Сеть передачи опыта экономики прибрежной 
окружающей среды 

Национальное управление океанических и 
атмосферных исследований (NOAA) и Морской 
грант

www.mdsg.umd.edu/programs/extension/
valuation

Карта ценности/стоимости сохранения Международное общество сохранения природы 
(CI)

www.consvalmap.org

Определение экономической ценности экоси-
стем 

Деннис М. Кинг и Мариса Маццотта www.ecosystemvaluation.org

Инвэлью (Envalue) Министерство окружающей среды и изменения 
климата штата Новый Южный Уэльс

www.environment.nsw.gov.au/envalue

Вебсайт, посвященный экологическому опре-
делению экономической ценности/стоимости и 
соотношения «затраты-выгоды»

Группа по затратам и выгодам www.costbenefitanalysis.org/envirovaluation.org

Справочный фонд экологического определения 
экономической стоимости/ценности

Канадский фонд охраны окружающей среды www.evri.ca

Перечень источников экологического опреде-
ления экономической стоимости/ценности для 
Великобритании 

Министерство охраны окружающей среды, 
продовольствия и развития сельской местности 
Великобритании

www.defra.gov.uk/environment/economics/evslist

База примеров финансирования и определения 
экономической ценности/стоимости природы 

Сеть оценки и финансирования природы www.eyes4earth.org/casebase

Новозеландская база данных нерыночного 
определения экономической ценности/стоимости 

Университет Линкольна learn.lincoln.ac.nz/markval

Шведская база данных ВэльюБейсСВЕ 
(ValueBaseSWE)

Институт Байер www.beijer.kva.se/valuebase.htm

Источник: WBCSD 2009a

Таблица 14 Варианты государственной политики по интеграции экосистемных услуг
Вариант государственной 
политики

Как он работает Разработка и реализация сооб-
ражений

Примеры опыта

Национальная и субнациональная государственная политика

Включение экосистемных 
услуг в экономические 
планирование и планиро-
вание развития.

Направлен на косвен-
ные движущие факторы 
изменений в экосистемах 
в долгосрочном периоде 
посредством включения эко-
системных услуг в стратегии 
сокращения бедности, наци-
ональные экономические 
планы и план развития или 
стратегии помощи стране.

Преодоление мандата отдельных 
агентств, интеграция различных 
навыков и точек зрения, гармони-
зация с другой государственной 
политикой, такой как финансовые 
и экономические стимулы.

В Национальной стратегии роста и сокращения 
бедности Танзании 2005 года многие движущие 
факторы деградации экосистемных услуг четко при-
знаются в качестве барьеров на пути сокращения 
бедности.

В этой стратегии также устанавливаются цели для 
работы над этими движущими факторами, устанавли-
вается ряд индикаторов уровня «бедность-окружаю-
щая среда» и приводятся 15 целевых показателей в 
области окружающей среды (Assey et al 2007).

Включение инвестиций в 
экономические услуги в 
государственный бюджет.

Создает важную связь 
между государственной 
политикой, сосредоточенной 
на экосистемных услугах, и 
обеспечением средств для 
ее реализации.

Улучшение способности определять 
экономическую стоимость/ценность 
и интегрировать экосистемные 
услуги в анализ затрат и выгод и 
выявление конкретных инвестиций, 
необходимых для их поддержания.

Казначейство Великобритании основывалось на 
Оценке экосистем на пороге тысячелетия в под-
готовке Комплексного обзора государственных 
расходов. В нем отмечается, что ОЭ актуальна для 
достижения устойчивого роста, занятости, безопас-
ности и справедливости, и что Казначейство будет 
стараться выделить ресурсы, необходимые для 
проработки вызовов окружающей среде (UK House of 
Commons Environmental Audit Committee 2007).

Установление охраняемых 
районов.

Помогает защищать эко-
системы и их связанные 
услуги от движущих факто-
ров чрезмерного использо-
вания и их трансформации 
в земли/участки другого 
назначения.

Включение цели поддержания 
экосистемных услуг в выбор места, 
связывание сохранения биораз-
нообразия и поддержания целей 
экосистемных услуг. Включение 
местных сообществ, применение 
ландшафтного подхода, который 
признает движущие факторы 
изменений вне охраняемых рай-
онов, и обеспечение финансовой 
устойчивости.

В 1986 году Сент-Люсия обозначила морские 
охраняемые зоны с участием местных жителей и 
бизнеса, что привело к восстановлению мангровых 
лесов (WRI et al 2000:176-77). В 1993 году Австрия 
заключила 20-летние контракты сов семи владель-
цами лесов, потребовав от них охранять земельные 
ресурсы. Финансовая компенсация была предложена 
владельцам, которые потеряли доходы (Hackl and 
Rohrich 2001).

Экономические и фискальные стимулы

Использование налоговых 
вычетов и кредитов для 
поощрения инвестиций в 
экосистемные услуги и их 
покупки.

Обеспечивает экономические 
стимулы для управления 
экосистемами способами, 
которые поддерживают 
услуги.

Избежание проблем несправедли-
вости или защита одной услуги в 
ущерб другой.

Законодательство США предусматривает для землев-
ладельцев налоговые вычеты за бесплатное предо-
ставление участков своих земель для общественного 
пользования, которые ограничивают использование 
недвижимости и земель для охраны связанных при-
родных ресурсов (House 2006).
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Установление сборов за 
использование ресурсов 
или услуг.

Сокращает пустую трату 
и небрежное отношение к 
ресурсам.

Избежание вопросов несправедли-
вости, когда у малоимущих меньше 
способности платить, и балансиро-
вание количества пользователей. 

В Колумбии, в долине Каука ассоциации водополь-
зователей добровольно согласились повысить сборы, 
выплачиваемые местным коммунальным предпри-
ятиям в обмен на улучшение управления водо-
сборной площадью. Цель ассоциаций заключается в 
улучшение потока водных ресурсов для обеспечения 
выгод для производителей сельскохозяйственной 
продукции (FAO 2002).

Использование налогов 
или прочих государ-
ственных фондов для 
осуществления оплаты за 
поддержание регулирую-
щих и культурных услуг.

Создает экономический 
стимул для поставки услуг, 
которые обычно не имеют 
рыночной стоимости.

Поддержание одной услуги в 
ущерб другим, избежание создания 
вопросов справедливости, таких 
как потеря прав на урожаи или 
отсутствие прав в силу отсутствия 
землевладения. Зависимость от 
развивающейся инфраструктуры 
рынка, такой как инструменты 
представления в количественном 
выражении, подтверждения и 
мониторинга. Информирование 
общественности об использовании 
фондов средств для обеспечения 
подотчетности.

Схема чувствительных к нитратам районов Велико-
британии (NSA) использует прямые государственные 
платежи для компенсации фермеров за принятие 
управленческой практики, которая сокращает вынос 
нитратов в грунтовые воды (IUCN 2007).

Коста-риканский фонд налоговых доходов от ГСМ 
оплачивает работу лесовладельцев по защите водо-
сборных площадей (Perrot-Maître and Davis 2001).

Государство Белиз облагает иностранных туристов 
сбором на сохранение, который финансирует фонд, 
предназначенный для устойчивого управления и 
сохранения охраняемых районов (Conservation 
Finance Alliance 2003).

Сокращение ошибочных 
субсидий.

Устраняет стимул для 
интенсивного производства 
снабженческих услуг в 
ущерб другим услугам.

Преодоление закрепленных прав 
и интересов в поддержании суб-
сидий, создание механизмов для 
передачи сокращения в субсидиях 
в платежи для поддержания регу-
лирующих и культурных услуг.

В результате эвтрофикации водотоков и угроз для 
снабжения питьевой воды, многие страны Азии 
сократили субсидии удобрений, включая Пакистан (с 
178 млн долларов США до 2 млн долларов США), 
Бангладеш (с 56 млн долларов США до 0 долларов 
США) и Филиппины (с 48 млн долларов США до 0 
долларов США) (Myers 1998).

Установление лимитов 
и торговых систем для 
использования экосистем 
и их услуг.

Достигает экономически 
более эффективных улучше-
ний в экосистемных услугах 
по сравнению с традици-
онными регуляторными 
подходами.

Обеспечение того, что лимиты 
достаточно жесткие для того чтобы 
можно было обеспечить стимул 
для участия. Выделение раз-
решений или кредитов в случаях 
нечетких прав собственности.

Обеспечение того, что транзакцион-
ные затраты не слишком высокие, 
особенно в поверхностных источ-
никах загрязнения.

В 1980 году штат Нью-Джерси установил Систему 
обменных кредитов на развитие сосновых лесов 
для ограничения застройки в экологически чув-
ствительных областях и обеспечения возможности 
для потенциальных застройщиков обменяться на 
права застройки на других имеющихся территориях 
(Landell-Miles and Porras 2002).

В 1999 году Австралия установила Схему кредитов 
на транспирацию воды для сокращения засоленно-
сти рек (Brand 2005).

В рамках инициативы по национальным водным 
ресурсам Австралия устанавливает лимиты на водо-
пользование в бассейне реки Мюррей Дарлинг и, 
по состоянию на январь 2007 года, штаты бассейна 
этой реки могут покупать и продавать постоянные 
права на водные ресурсы (Parliament of Australia 
2006).

Фондовое определение 
экономической ценности/
стоимости экосистемных 
услуг и исследования 
улучшения методов эконо-
мической оценки.

Повышает информирован-
ность общества о ценности/
стоимости экосистемных 
услуг и усиливает анализ 
«затраты-выгоды» для при-
нятия решений обществом.

Работа с методиками экономиче-
ской оценки экосистемных услуг, 
которые все еще разрабатываются.

Дискредитация подхода экосистем-
ных услуг посредством завышения 
их ценности/стоимости.

В ходе одного из исследований обнаружилось, что 
стоимость 17 экосистемных услуг ненарушенного 
водосборного бассейна реки Маккензи в Канаде 
составляет 450 млрд долларов США, что обеспечи-
вает новую точку зрения на экономические выгоды 
и затраты предлагаемого трубопровода (Canadian 
Parks and Wilderness Society 2007).

В ходе одного из исследований выяснилось, что 
природное опыление с одной только фермы в Коста-
Рике увеличивает урожай кофе на 20 процентов на 
тех участках, которые пролегают в радиусе одного 
километра от природного леса – услуга, которая 
стоит примерно 60 000 долларов США (Rickets et 
al 2004).

Использование госу-
дарственной политики 
в области закупок для 
сосредоточения внимания 
на спросе на товары и 
услуги, которые сохраняют 
экосистемные услуги.

Создает стимулы для 
поставщиков с целью при-
нятия подходов, которые 
дружелюбны для экосистем.

Избежание высоких транзакцион-
ных затрат на демонстрацию ответ-
ственного поведения. Реализация 
экономически эффективных систем 
мониторинга и подтверждения. 

Политика закупок древесины Правительства Велико-
британии говорит о том, что древесина должна 
поступать из законных и устойчивых источников 
(CPET 2007).

Поддержка схем укрепле-
ния берегов водно-болот-
ных угодий.

Обеспечивает способ под-
держания общих услуг, обе-
спечиваемых водно-болот-
ными угодьями, посредством 
требования замены и 
замещений от застройщиков.

Обеспечение того, что субсиди-
руемые водно-болотные угодья 
имеют равную ценность/стоимость 
относительно тех, что уничтожаются. 
Обеспечение справедливости для 
местного населения, которое теряет 
эти услуги.

Схемы укрепления берегов водно-болотных угодий в 
штате Калифорния позволяют застройщикам, которые 
уничтожают водно-болотные угодья, компенсировать 
экологический ущерб посредство внесения оплаты 
за защиту чувствительных водно-болотных угодий 
в других районах (Office of Policy, Economics, and 
Innovation and Office of Water 2005).
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Секторальная государственная политика

Включение экосистемных 
услуг в секторальную 
государственную политику 
и стратегические оценки 
окружающей среды 
(СООС)

Выходит за рамки работы 
над воздействиями эконо-
мического развития с целью 
анализа зависимостей от 
услуг. Расширяет степень/
масштаб анализа.

Работа с ограниченным опы-
том государственного сектора 
с использованием Подхода по 
принципу экосистемных услуг в 
процессах принятия решений и 
ограниченной информацией об 
экосистемных услугах.

Программы работы ради водных ресурсов Южной 
Африки сочетает цели социального развития и 
смягчения бедности и цели развития сельского 
хозяйства в направлении повышения продуктивности 
расчищенных земель, а также цели реабилитации 
экосистем в направлении уничтожения чужеродных 
видов и восстановления речного стока (Department 
of Water Affairs and Forestry 2007).

Установление целевых 
показателей для поощре-
ния использования воз-
обновляемых источников 
энергии.

Обеспечивает стимулы 
заменять ископаемое 
топливо возобновляемыми 
источниками энергии.

Использование земельных ресур-
сов для производства возобнов-
ляемых источников энергии, таких 
как биотопливо, может привести к 
эрозии почвы и деградации таких 
экосистемных услуг, как качество 
воды.

В рамках Обязательства обеспечения возобновляе-
мых источников энергии для транспорта Великобри-
тании, поставщики топлива для транспорта должны 
обеспечивать часть объемов своих продаж топлива 
из возобновляемых источников, по состоянию на 
2008 год (Commons 2008). 

Требование обеспечить 
передовую практику 
управления экосистем-
ными услугами при 
выдаче лицензий или 
концессий.

Создает стимулы для управ-
ления экосистемами таким 
образом, чтобы можно было 
поддерживать экосистемные 
услуги.

Определение и обеспечение 
исполнения стандартов передовой 
практики.

Лесной кодекс Камеруна 1996 года предусматривает, 
что вся лесозаготовительная отрасль должна регули-
роваться в соответствии с обозначенными лесными 
концессиями. Это законодательство устанавливает 
правила выдачи концессий, местного распределения 
доходов от леса, а также требования к направлению 
и получению разрешений на реализацию планов 
управления лесами (WRI 2007).

Использование правил 
зонирования или прав 
пользования для обе-
спечения доступности 
земли для приоритетных 
экосистемных услуг.

Обеспечивает способ под-
держания приоритетных 
экосистемных услуг.

Необходимость в действующей 
законодательной базе и справед-
ливом политическом процессе, 
необходимых для применения 
правил зонирования.

Некоторые поймы рек зонируются в таких целях, 
как рекреация или сельское хозяйство, вместо их 
использования под жилищное строительство или 
применения в промышленных целях.

Права пользования могут использоваться для того, 
чтобы обеспечить доступность земель для культур-
ных и регулирующих экосистемных услуг.

Использование физи-
ческой структуры или 
технологии для замены/
замещения экосистемных 
услуг.

Обеспечивает замену/заме-
щение деградированным 
экосистемным услугам, 
которая может имитировать 
природный ее характер и 
форму.

Строительство таких конструкций, 
как волноотбойные стены, для обе-
спечения замены/замещения таким 
экосистемным услугам, как защита 
побережья, зачастую просто ото-
двигает проблему, несправедливо 
распределяя затраты и выгоды, 
содействуя ложному чувству уве-
ренности и обеспечивая лишь одну 
выгоду, нежели множество выгод 
экосистемных услуг.

Проекты уличных углов Сиэтла имитируют природные 
экосистемы, сокращая сток ливневых вод на 99%. 
Сады на крышах домов также сокращают объем 
стоков (Seattle Public Utilities 2007).

Плотины и дамбы заменяют защиту прибрежной 
полосы.

Волноотбойные стены помогают в избежание эрозии 
береговой линии.

Использование регулиру-
ющих экосистемных услуг 
в качестве природной 
защиты от опасных 
явлений или фильтрация 
воды вместо построенных 
конструкций.

Обычно обеспечивает 
совместные выгоды, такие 
как хранение углерода и 
рекреация.

Обеспечение средств и времени 
для переговоров и продолжение 
ремонта и ухода.

Работа с ограниченными знаниями 
о потоках экосистемных услуг, осо-
бенно применительно к регулиру-
ющим и культурным экосистемным 
услугам.

Нью-Йорк защитил свои водосборные площади 
вместо строительства фильтрационного сооружения 
(USEPA 2007b).

Возобновление и сохранение мангровых лесов в 
прибрежных районах, затронутых Цунами 2004 года 
может помочь в предотвращении убытков и ущерба в 
будущем (UNEP-WCMC 2006).

Установление сертифи-
кационных схем, которые 
поощряют передовую 
управленческую практику.

Обеспечивает лица и 
организации, занимающиеся 
выращиванием и вырубкой 
деревьев, разведением и 
ловлей рыбы, или выращи-
ванием и сбором урожаев 
сельскохозяйственных 
культур методикой получения 
информации о передовой 
управленческой практике и 
демонстрации использования 
этой практики.

Обеспечение разработки про-
зрачных, научно обоснованных 
стандартов и их применение.

Оплата транзакционных затрат, 
которые могут ограничивать 
участие. Информирование потре-
бителей.

Министерство сельского хозяйства США обеспечивает 
фермеров сертификатами органического происхожде-
ния их продукции (USDA 2006).

Лесной попечительский совет обеспечивает серти-
фикацию устойчивой лесозаготовительной практики 
(USFSC 2006).

В штатах США, выходящих на Тихий океан, про-
грамма «Лосось в безопасности» сертифицирует 
фермы и городские земельные участки в том, что 
они реализуют систему управления, дружелюбную 
для рыб (IUCN 2007).

Внедрение образова-
тельных программ или 
программ передачи пере-
дового опыта и практики.

Обеспечивает знания для их, 
кто поддерживает экоси-
стемные услуги.

Обеспечение экономических стиму-
лов за участие.

Национальная Инициатива буфера для сохране-
ния США обучает фермеров контролю загрязнения 
посредством использования фильтрующей полосы 
растений и прочих мер, таких как ветрозащитные 
барьеры из деревьев (USDANRCS 2007).
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Разработка и поощрение 
использования товаров и 
методов, которые снижают 
зависимость экосистем-
ных услуг и воздействие 
на них.

Снижает деградацию экоси-
стемных услуг посредством 
избежания вредных веществ 
или более эффективного 
использования услуг.

Оценка потенциальных негатив-
ных компромиссов, таких как 
когда производство органической 
сельскохозяйственной продукции 
требует использования более 
обширных площадей земли, что 
может привести к дополнитель-
ной трансформации земельных 
ресурсов.

Капельное орошение в Израиле обеспечивает более 
эффективное использование воды для нужд сель-
ского хозяйства (Sandler 2005).

Практика сбора дождевой воды повышает объем 
предложения питьевой воды в некоторых частях 
Индии (CSE India 2004).

Производство органической продукции сельского 
хозяйства снижает негативные воздействия на почву 
и воду посредством избежания применения агро-
химикатов.

Управление

Прояснение или усиление 
прав местных сообществ 
на использование и 
управление экосистем-
ными услугами.

Обеспечивает вовлечение 
заинтересованных сторон, 
которые могут зависеть 
от экосистемных услуг в 
отношении своего непосред-
ственного жизнеобеспечения 
и благосостояния.

Определение того, кто представляет 
сообщество, пояснение роли тра-
диционных властей, обеспечение 
того, что женщины и малоимущие 
включены в процесс.

Закон о земле Вьетнама 1994 года позволяет орга-
низациям, домохозяйствам и гражданам управлять 
лесами в долгосрочных целях.

Почти миллион семей, проживающих в зоне цен-
трального плоскогорья управляют пятью миллионами 
гектаров лесов. Эта децентрализация привела к 
повышению площади охраняемых лесов а также 
к увеличению выгод, получаемых людьми от услуг 
лесов (FAO 2006).

Разработка и использова-
ние индикаторов частного 
и государственного 
секторов для экосистем-
ных услуг.

Обеспечивает информацию 
о состоянии экосистемных 
услуг и показывает то, где 
и в чем нужно изменить 
практику.

Получение финансирования для 
разработки индикаторов экосистем 
и продолжение финансирования 
для распространения и регуляр-
ного использования данных.

Европейский Союз сделал индикаторы управления 
природными ресурсами доступными в Интернете 
(Eurostat 2006)

Партнерство Кремниевой долины в области окружа-
ющей среды обеспечивает индикаторы и отсле-
живает местные тенденции для содействия более 
информированному принятию решений (Silicon Valley 
Environmental Partnership 2007).

Стандарты Глобальной инициативы по отчетности 
по отчетам об устойчивом ведении бизнеса требуют, 
чтобы компании представляли отчеты о водопользо-
вании и ресурсопользовании (GRI 2007).

Установление про-
цессов для работы на 
всех уровнях органов 
государственной власти, 
от местных до нацио-
нальных. 

Смещает внимание вграни-
цам экосистемных услуг от 
границ юрисдикций органов 
государственной власти, 
использует дополняющие 
полномочия, навыки и 
ресурсы различных уровней 
государственной власти.

Подтверждение необходимости в 
транзакционных затратах и вре-
мени на построение партнерств.

В Самоа 40 местных сообществ работают с нацио-
нальными агентствами для совместного управления 
рыбными хозяйствами. Национальное правительство 
обеспечивает правовую поддержку, исследования, 
рыночную информацию, кредиты и транспорт.

Местные сообщества обладают четкими правами 
и полномочиями, необходимыми для управления 
местными  рыбными хозяйствами в соответствии с 
планом управления (WRI et al 2005:93).

Обеспечение обществен-
ного доступа к информа-
ции и участию.

Позволяет общественности 
воспользоваться подотчет-
ностью государственных и 
частных участвующих сторон 
(акторов) в отношении их 
действий, касающихся эко-
системных услуг.

Подтверждение необходимости 
в развитии потенциала населе-
ния, гражданского общества и 
правительства для производства, 
анализа, распространения и 
использования информации и их 
эффективного привлечения к при-
нятию решений. 

В оценке бразильских экологических налогов 
рекомендуется раскрытие информации о переведен-
ных суммах с тем, чтобы можно было обеспечить 
подотчетность органов местного самоуправления за 
их использование (WWF 2003).

Источник: WRI (2008)
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Полезная информация и инструменты для Шага 6

ИБ 20 Рекомендации по разработке индикаторов экосистемных услуг

1. Нужно обеспечить, что задачи поставлены четко и ясно

Процесс определения и разработки индикаторов требует руководящего плана или основы (рамки). Индика-
торы должны отвечать на конкретные вопросы или оценивать задачи государственной политики, а разраба-
тывать их можно исключительно к контексте этих вопросов/политики. Четкие задачи и целевые показатели 
помогают в определении и установлении индикаторов настолько конкретно, насколько это возможно, что 
необходимо для избежания ошибочного их толкования.

2. Нужно принять небольшой ряд конкретных, актуальных для государственной политики индикаторов

Не пытайтесь сделать все и сразу. Ресурсы должны использоваться для работы над ключевыми элемен-
тами (т.е. над тем, которые актуальны для государственной политики) и пробелами в информации. По мере 
возможности, включайте связанные индикаторы, охватывающие как можно больше аспектов основы оценки 
экосистем (социально-экономической системы) (т.е. состояние и тенденции, движущие силы, эффективность 
государственной политики).

3. Нужно охватывать не только снабженческие услуги 

По мере возможности, создавайте индикаторы для различных типов экосистемных услуг. в настоящее время 
люди слишком сильно полагаются на индикаторы, которые фиксируют ценность определенного ряда видов и 
услуг, актуальных для производства пищевых продуктов и волокна, которые редко представляют собой хоро-
шие косвенные (прокси-) индикаторы относительно других видов услуг, как и являются неточными показате-
лями стойкости.

4. Нужно использовать имеющиеся данные и косвенные (прокси-) индикаторы (однако, при этом, нужно при-
знавать их ограничения)

Разработку индикаторов экосистемных услуг лучше всего рассматривать как повторяющийся процесс. 
Начините с того, что лежит на поверхности (т.е. с того, что требует минимальных усилий), а уже со временем 
переходите к более сложным вопросам. Используйте имеющиеся знания и индикаторы в качестве отправной 
точки. В случаях, когда прямые меры еще не разработаны или когда данные отсутствуют, можно использо-
вать хорошие косвенные (прокси-) индикаторы. Помните, что не все экосистемные услуги легко представить 
в количественном выражении. Система качественных показателей и измерений может оказаться настолько же 
полезной, как и количественная.

5. Нужно думать об устойчивости – включать индикаторы в отношении как экосистем, так и выгод

Измеряйте как предложение услуги (включая состояние/условия экосистемы или ее актуальных компонен-
тов), а также выгоды от услуг и воздействия на благосостояние.

6. Нужно включать биоразнообразие

Поскольку индикаторы биоразнообразия являются более устоявшимся критерием, а биоразнообразие лежит в 
основе обеспечения экосистемных услуг, их иногда используют в качестве косвенных (прокси-) индикаторов 
экосистемных услуг. Тем не менее, несмотря на то, что в некоторых системах категоризации биоразнообра-
зие классифицируется как экосистемная услуга, они не являются взаимозаменяемыми понятиями. Важно не 
терять из виду важность биоразнообразия, сосредоточиваясь лишь на выгодах экосистемных услуг.

7. Нужно быть чувствительными к степени/масштабу

Степень/масштаб, в котором измеряются и представляются в отчетности экосистемные услуги, должен 
соответствовать контексту принятия решений. Некоторые вещи больше подходят той или иной конкретной 
степени/масштабу, и не какой-либо другой. Не все можно масштабировать (довести до всеохватывающей сте-
пени) до максимального всего возможного.

8. Нужно оценивать тенденции и принимать во внимание синергизм и компромиссы

Некоторые индикаторы представляют собой моментальные снимки или базовые значения, однако повторимые 
измерения важны для отслеживания измерений и мониторинга прогресса. Мониторинг множества услуг на 
протяжении времени позволяет лучше понять синергизм и компромиссы.
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9. Нужно привлекать заинтересованные стороны к работе с самого начала

Определение и разработка индикаторов должна подразумевать вовлечение всех актуальных заинтересован-
ных сторон с самого начла. Индикаторы экосистемных услуг должны отбираться таким образом, чтобы они 
соответствовали требованиям конкретных пользователей. Установление диалога с лицами и организациями, 
обеспечивающими данные, и конечными пользователи этих данных является невероятно важным аспектом. 
Широкое привлечение заинтересованных сторон также поможет в определении индикаторов настолько кон-
кретным образом, насколько это возможно, что нужно для избежания ошибочного толкования. Помимо этого, 
процесс разработки индикаторов требует сотрудничества с другими секторами. Включение представляет собой 
ключевой компонент разработки индикаторов. Здесь важно определить исходные области для включения 
индикаторов экосистемных услуг в оценки. Связывание индикаторов с национальным планом развития также 
будет весьма полезным решением.

10. Нужно сосредоточиваться на коммуникации 

Индикаторы коммуникации важны, однако, зачастую упускаются из виду. Сюда может входить повышение 
информированности общества и привлечение к работе разработчиков государственной политики. Важно 
использовать те индикаторы, в которых разработчики государственной политики будут, вероятнее всего, 
заинтересованы, при этом представляя политические темы и посылы наиболее актуальным для государствен-
ной политики образом. Экосистемные услуги охватывают и проходят через самые различные слои общества 
и сектора экономики, поэтому все это потребует весьма адаптированной коммуникации. Ниже представлены 
некоторые наиболее важные посылы:

• Четко установите для себя то, о чем должны вам говорить индикаторы: Используйте простой слог. Возможно, 
нужно будет поработать над определениями ключевых терминов для более эффективного сообщения идей, 
которые передают отобранные вами индикаторы.

• Открыто сообщите обо всей неопределенности: Помните об ограничениях индикаторов и неопределенности – 
используйте терминологии. Обеспечьте точное толкование основного посыла.

• По мере возможности, используйте карты (пространственные открыто выраженные данные): Там где это воз-
можно и актуально, эти карты могут стать полезными вспомогательными визуальными инструментами комму-
никации и анализа. Убедитесь, что вы представляете их результаты в степени и масштабе, наиболее актуаль-
ных для лиц, принимающих решения.

• Избегайте чрезмерного упрощения: Экосистемные услуги необязательно параллельно вариативны (необя-
зательно изменяются одновременно и пропорционально), в связи с чем, агрегирование представляет собой 
сложную задачу и требует дополнительной работы. Связывание индикаторов в соответствующие пакеты/посылы 
может помочь в более эффективной коммуникации.

• Система экономических показателей и измерений полезна, однако не игнорируйте неденежные значения: 
В ситуациях, когда это возможно, использование систем экономических показателей и измерений помогает 
в их включении в другие секторы. Не все индикаторы пригодны для их выражения и определения в денежных 
значениях, однако это не снижает их полезность и ценность. 

Дополнительная информация о мониторинге биоразнообразия и экосистемных услуг, исследовательские 
примеры и примеры индикаторов доступны на вебсайте Партнерства по индикаторам биоразнообразия по 
адресу: www.bipindicators.net

Источник: UNEP-WCMC (2011)
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