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НаЗНачеНие ПуБликации.

Назначение публикации состоит в обосновании того, что 
ценность природного богатства, всего того, что мы получаем 
от природы, несопоставимо выше, чем то, что мы можем себе 
представить, исходя из сегодняшней рыночной стоимости 
природных ресурсов. 
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ПоСтаНовка ПроБлеМы.

Экосистемные услуги. термин может быть предметом об-
суждения. На сегодня он носит выраженный экономический 
характер. По сути под этим понимается природное богатство, 
природные блага, природный капитал, вся система жизнеобе-
спечения, все, что человек получает от природы. Представ-
ления об экосистемных услугах нужны, чтобы понять, что 
ценность природы для человека несопоставимо выше, чем 
мы обычно считаем. то, что мы сегодня оцениваем и назы-
ваем природными ресурсами – лишь малая часть того, что 
мы на самом деле получаем от природы. Поэтому так важно 
представить себе огромную ценность природы, в том числе 
и в экономическом выражении, как для формирования вер-
ной картины мира (мировоззрения), так и для определения 
путей дальнейшего развития мировой экономики. в этом и 
состоит назначение развиваемых сегодня представлений об 
экосистемных услугах.

Понятие экосистемных услуг довольно новое и необычное 
для русскоязычной литературы. оно относительно новое и в 
мировой практике, хотя сегодня словосочетание экосистем-
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ные услуги используется очень широко, причем не только в 
научной литературе, для обозначения той большой роли, ко-
торую играет природа в жизни человека.

в самом широком смысле под экосистемными услугами 
понимается все то, что человек получает от экосистем, от 
природы.

у экономистов принято разделять все природные блага на 
природные ресурсы, под которыми понимается то, что уже 
на рынке – это прежде всего лес, нефть, газ, другие полез-
ные ископаемые, и природные услуги, понимая под этим все 
остальное, что человек получает от природы, но пока не име-
ет цены в экономическом выражении. 

С экологических позиций, все, что человек получает от 
природы – это бесценный ресурс, природное богатство, 
или природный капитал. все отличие лишь в том, что для 
каких-то ресурсов уже используется условная экономическая 
оценка в денежном выражении, а для каких-то еще нет. Это 
вовсе не означает, что эти ресурсы менее ценны, скорее на-
против, именно они составляют основу жизнеобеспечения на 
планете, просто мы пока еще не знаем как можно корректно 
провести такую оценку. Это такие ресурсы как чистый воздух, 
вода, почва, биоразнообразие – все, что обеспечивает круго-
ворот вещества и энергии, поддерживает баланс в экосистеме 
земли – в биосфере, создает условия для поддержания жизни 
на планете. До последнего времени создавалось впечатление, 
что эти ресурсы безграничны, никак не лимитированы и мо-
гут никак не учитываться при планировании хозяйственной 
деятельности человека. Сегодня становится очевидным, что 
эти ресурсы ограничены и требуют специального вниматель-
ного отношения для обеспечения дальнейшего развития.

Даже существующие на сегодня оценки природных ресур-
сов достаточно условны, носят договорной характер и скорее 
отражают потребительский спрос и затраты на их добычу, 
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чем цену самого ресурса как такового. Затруднительность та-
ких оценок определяется, прежде всего, тем, что мы просто 
не знаем как это сделать, поскольку их не создавали, а просто 
получаем от природы. Поэтому создается впечатление, что 
они достаются нам бесплатно. а то, что стоит дешево или не 
имеет цены вовсе обычно тратится без ограничений.

в то же время уже первые попытки более общих и серьез-
ных оценок потребительской ценности тех же ресурсов дают 
совершенно иные результаты. При их использовании само 
отношение человека и общества к природным ресурсам, все-
му природному богатству, оказывается совершенно иным. Се-
годня мы тратим природные ресурсы, обедняя природное бо-
гатство для будущих поколений. обычно принято говорить 
о возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсах. 
Само это разделение достаточно условно. так, в отношении 
леса возможно возобновление ресурса по кубометрам древе-
сины, но не по состоянию биоразнообразия и уникальным 
природным комплексам в целом.

При этом надо иметь в виду, что при любых наших оцен-
ках природного богатства, его ценность в дальнейшем будет 
только расти по мере исчерпания ресурсов, роста наших 
знаний, экономики и культуры. Понимание этого привело к 
определению главного приоритета экологической политики 
– как повышение ценности природных ресурсов и всего при-
родного богатства. Этот приоритет необходимо учитывать 
при реализации приоритета экономической политики по 
всемерному использованию природных ресурсов. Причем, 
такое повышение ценности природы должно происходить 
не только в денежном выражении, но и в наших представле-
ниях о картине мира, системе общечеловеческих ценностей, 
культуре.

Для обеспечения длительного благополучного существо-
вания человека и биосферы, их коэволюции, то есть совмест-
ного развития, необходим запрос рынка на экосистемные 
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услуги, что будет определяться потребительским спросом 
со стороны населения и государства, и, в первую очередь, в 
развитых странах. Это позволит заинтересовать развиваю-
щиеся страны и страны с богатыми природными ресурсами 
в сохранении своих природных комплексов, получая за это 
компенсацию со стороны мирового сообщества. Пока же, 
при отсутствии цены на природные комплексы и их жизнео-
беспечивающие функции, для удовлетворения своих потреб-
ностей эти страны изымают свои природные ресурсы, кото-
рые имеют спрос и цену на рынке.

уже сегодня есть примеры конструктивного международ-
ного сотрудничества, связанного с решением экологических 
проблем, – предотвращение истончения озонового слоя, 
сохранение биоразнообразия. одна из таких проблем, свя-
занная с изменением климата, уже начала осознаваться чело-
вечеством, стала приоритетом мировой политики и опреде-
ляет пути дальнейшего развития мировой экономики – это 
«зеленая», низкоуглеродная экономика. Многие другие эколо-
гические проблемы, которые ведут ко все более серьезным 
социально-экономическим последствиям, затрудняющим 
дальнейшее развитие, еще ждут своего осознания и поли-
тического озвучивания.  в любом случае для их решения и 
обеспечения дальнейшего развития потребуется осознание 
важности сохранения и приумножения всего природного бо-
гатства. в понимании этого и состоит назначение представ-
лений об экосистемных услугах.
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СоСтояНИе ЭКоСИСтеМНых УСлУг

огромен экономический ущерб от потерь 
экосистем и их услуг. только от обезлесения 
мир теряет экоуслуг на сумму 2-5 трлн долл. в 
год. оценка глобальных экологических ущербов 
(отрицательных экологических экстерналий, 
внешних эффектов) оценивается в 7 трлн долл. в 
год, что составляет 11% глобальной экономики. 
около 35% этого ущерба дают 3000 крупнейших 
мировых компаний, среди которых много энерге-
тических. тем самым, нагрузка на экосистемы 
растет, а их возможности вследствие деграда-
ции сокращаются. За последние полвека около 
60% мировых экосистемных услуг подорваны в 
результате антропогенного воздействия.

По сути, под экосистемными услугами понима-
ется природное богатство, природные блага, при-
родный капитал, вся система жизнеобеспечения, 
все, что человек получает от природы. то, что 
мы сегодня оцениваем и называем природными 
ресурсами – лишь малая часть того, что мы на 
самом деле получаем от природы. Нарушая эко-
системные услуги для развития экономики, мы 
обедняем природные богатства, что пораждает 
все новые экологические проблемы, которые неиз-
бежно ведут к обострению социально-экономиче-
ских проблем.

Все это и определяет актуальность оценки 
значимости экосистемных услуг, в том числе и в 
экономическом выражении.
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ЗНачеНие ЭкоСиСтеМНых уСлуг.

выгоды, которые обеспечивают экосистемы для человека, 
с одной стороны, общепризнаны, с другой, – не осознают-
ся и не оцениваются должным образом. вместе с тем, стано-
вится всё яснее, что экосистемы по всему миру испытывают 
огромное давление, вызванное экономической деятельно-
стью человека. рост народонаселения и повышение уровня 
жизни приводят к тому, что всё больше природных экоси-
стем начинают использоваться в промышленных, сельскохо-
зяйственных целях, для строительства жилья. кроме того, ра-
стёт спрос на ресурсы, поступающие из экосистем, - пресную 
воду, продовольствие, древесину и др. также растёт нагрузка 
на экосистемы с точки зрения ассимиляции отходов челове-
ческой деятельности – загрязнение воды и воздуха, образо-
вание отходов. тем самым, нагрузка на экосистемы растет, 
а их возможности вследствие деградации сокращаются. За 
последние полвека около 60% мировых экосистемных услуг 
подорваны в результате антропогенного воздействия.

Для борьбы с деградацией экосистем и биоразнообра-
зия в мире началась активная разработка широкого круга 
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СУБъеКты ВоЗДейСтВИя НА жИВУю 
ПРИРоДУ

•	 в аграрном секторе развитие земледелия и 
животноводства приводит к вовлечению новых 
земель, исчезновению болот, изменению режима 
водных и земельных объектов, замене естествен-
ных экосистем на пастбища для домашнего 
скота, использованию пестицидов, распростра-
нению монокультурных систем земледелия;

•	 интенсивное рыболовство сопровождается 
уменьшением рыбных запасов, перевыловом и 
потерей промышленного значения отдельных 
пород рыб, деградацией мест размножения рыб;

•	 развитие лесного хозяйства ведет к вырубке 
леса и потере биоразнообразия на больших пло-
щадях;

•	 рост инфраструктуры и транспортного секто-
ра предполагает расширение и новое строитель-
ство скоростных магистралей, сельских дорог, 
железных дорог, аэропортов, морских и речных 
портов, каналов, что ведет к увеличению ан-
тропогенной нагрузки;

•	 в энергетическом секторе гЭС трансформи-
руют экосистемы, плотины и дамбы меняют 
местности и течение рек; тепловые станции 
при сжигании ископаемого топлива воздейству-
ют и разрушают окружающую среду; добыча 
нефти и газа предусматривает отчуждение 
земли, строительство трубопроводов;

•	 горнодобывающая промышленность, шахты 
приводят к широкомасштабным потерям ме-
стообитаний;

•	 урбанизация и туризм приводят к резкому ро-
сту нагрузки на живую природу. 



Экосистемные услуги. Человек и природа

– 11 –

вопросов, связанных с экосистемными услугами, включая 
их оценку, определение потенциальных продавцов и поку-
пателей и механизмов компенсации, формирование рын-
ков этих услуг. в международных отношениях, в экономике 
эти услуги все чаще связываются с такими новыми для всего 
мира терминами как «платежи за экосистемные услуги», «эко-
логический донор», «компенсационный механизм», «долги 
в обмен на природу». Появились фундаментальные между-
народные исследования, посвященные экономике экоуслуг 
(среди них «оценка экосистемных услуг на пороге тысяче-
летия» (Millennium Ecosystem Assessment), труд подготовлен 
под эгидой ЮНеП коллективом, насчитывающим более чем 
1000 ученых из различных стран); проект европейского со-
общества «Экономика экосистем и биоразнообразия» (The 
Economics of  Ecosystems and Biodiversity, TEEB 2008-2014); 
разработки Экологического департамента всемирного Бан-
ка, Международного союза охраны природы (IUCN) в 2000-х 
гг. и др. Появились и прикладные разработки по включению 
экосистемных услуг в экономическую практику, например, в 
финансовый сектор. Здесь можно упомянуть разработку фи-
нансовой инициативы ЮНеП в области экосистемных услуг 
и биразнообразия (2010). 

в россии также проявляется интерес к экономике экоуслуг. 
так, в рамках проекта европейского сообщества теев в рос-
сии состоялись две конференции, посвященные экономике 
экосистем и биоразнообразия. в рамках проекта «TEEB-
Russia» и центра охраны дикой природы готовится Нацио-
нальный Доклад «Экосистемные услуги россии». Довольно 
продуктивно действует в нашей стране совместный с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии проект Програм-
мы развития ооН и глобального экологического фонда «За-
дачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора россии».

Наряду с теоретическими разработками, примеры эконо-
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Показательным примером уменьшения биораз-
нообразия под влиянием загрязнения являет-
ся быстрое сокращение запасов и уловов рыб. 
В этом отношение характерна ситуация в 
Волго-Каспийском бассейне. Бассейн Волги, где 
проживает значительная часть российского 
населения, является самым грязным в стране. 
Бассейн Волги официально отнесен Правитель-
ством РФ к одному из самых неблагополучных 
регионов в России. С различных объектов еже-
годно сбрасывается более 2 км3 неочищенных и 7 
км3 условно очищенных вод. Уровень содержания 
солей тяжелых металлов, нефтепродуктов, взве-
шенных органических веществ, ядохимикатов в 
сточных водах превышает ПДК в 2-3 раза, а на 
отдельных участках - в 5 и более раз. Самоочи-
щающая способность Волги нарушена в резуль-
тате избыточных загрязнений, строительства 
многочисленных водохранилищ, плотин и гЭС. 
Большой ущерб рыбным запасам наносится ава-
рийными сбросами сточных вод, что приводит 
к массовой гибели рыбы. Длительное загрязнение 
водной экосистемы Волго-Каспийского бассейна 
привело к резкому сокращению запасов и уловов 
осетровых, сазана, леща, судака, воблы, сельди и 
других ценных видов рыб. В 30-е гг. среднегодовой 
улов этих рыб составлял около 400 тыс. т, в 50-е 
гг. произошло снижение до 280 тыс. т, а в начале 
2000-х гг. вылов ценных видов рыб не превышал 
45-50 тыс. т, то есть он сократился за 70 лет в 
8-9 раз. особенно негативное воздействие дегра-
дация и загрязнение водных ресурсов оказали на 
запасы осетровых видов рыб.

СоСтояНИе ЭКоСИСтеМ ВолжСКого 
БАССейНА
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мической оценки и компенсации экосистемных услуг появи-
лись в мировой практике и в отдельных странах. киотский 
протокол, в определенной степени, стал первой попыткой 
мирового сообщества в глобальном масштабе включить эко-
системные услуги, платежи за них и компенсацию отдельным 
странам в международные и национальные экономические 
механизмы для борьбы с изменением климата. Мировое со-
общество работает над новым соглашением по климату. рас-
ширяются попытки реализовать механизм платежей за экоси-
стемные услуги внутри отдельных стран.

отдельные экосистемы и биосфера в целом обеспечивают 
огромное разнообразие товаров и услуг. Само существова-
ние и благосостояние человечества зависит от экосистемных 
услуг. Невозможно перечислить те ценные продукты, кото-
рые поступают из экосистем. высоко ценятся эстетические 
или культурные аспекты природных экосистем – прекрасные 
виды, рекреационные возможности. в значительно меньшей 
степени принимается во внимание насколько существование 
человечества и его экономика зависит от природных экоси-
стем с точки зрения различных биологических и физико-хи-
мических процессов. 

По существующей классификации в документе ЮНеП 
«оценка экосистемных услуг на пороге тысячелетия»  услуги, 
предоставляемые экосистемами, могут относиться к одной из 
четырёх широких категорий: обеспечивающие, регулирую-
щие и культурные услуги, которые непосредственно влияют 
на людей, и поддерживающие услуги, необходимые для со-
хранения других услуг. в этой типологии услуги разделены 
по функциональному признаку. Приведённые категории 
показывают разные способы, которыми экосистемы способ-
ствуют благосостоянию человека.

в мире все шире распространяется так называемый «эко-
системный подход» к классификации элементов природного 
капитала. Согласно этому подходу, структурными единица-
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осознание угроз вследствие ограниченности 
ресурсов и уменьшения возможностей естествен-
ного самовосстановления окружающей среды 
заставляет человечество пересмотреть основ-
ные принципы его взаимодействия с природой и 
искать новые пути развития. Фактически пер-
вым фундаментальным экономическим исследо-
ванием в области идентификации и экономиче-
ской оценки экосистемных услуг явилась работа 
Р. Констанцы с коллегами. В этой работе был 
представлен первый известный опыт глобальной 
оценки экосистемных услуг, который дал суммар-
ную годовую оценку всех функций естественных 
экосистем планеты в среднем в 33 трлн долл. 
США, что почти вдвое превышало созданный 
человечеством ВНП (18 трлн долл. США в год). 
При этом основная часть стоимости функций 
экосистем находится вне рынка, и расчеты 
велись достаточно сложными и косвенными 
методами. Исследование вызвало многочисленные 
дискуссии и критику со стороны «традицион-
ных» экономистов. тем не менее, оно показало 
гигантские выгоды и необходимость сохранения 
для экономики экосистем. Важен оказался также 
и методологический подход к оценке экоуслуг.

ПеРВый оПыт глоБАльНой оЦеНКИ 
ЭКоСИСтеМНых УСлУг
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ми возобновляемого природного капитала являются экоси-
стемы. Экосистемный подход представляет собой стратегию 
комплексного управления земельными, водными и живыми 
ресурсами, которая стимулирует их сохранение и устойчивое 
использование на справедливой основе. 

С точки зрения экономики потоки экосистемных услуг вы-
ступают как «дивиденты», получаемые обществом с природ-
ного капитала. Сохранение природного капитала позволяет 
получать в будущем устойчивые потоки экосистемных услуг 
и, таким образом, обеспечить долговременное устойчивое 
благосостояние человека. Например, леса – это богатство с 
точки зрения древесины и недревесных продуктов, а также 
услуг, которые они предоставляют. Подобно тому, как запас 
физического (искусственного) капитала (здания, сооружения, 
техника и т.д.) определяет масштабы промышленного произ-
водства страны, запас природного капитала определяет коли-
чество экосистемных услуг, которые может получить страна 
и обеспечивать ими мир, саму страну, ее регионы. Экосисте-
мы, рассматриваемые в качестве природного капитала, имеют 
преимущества перед физическим капиталом, так как при ус-
ловии экологичного управления они способны восстанавли-
ваться и даже увеличивать поток своих услуг. Но, как и физи-
ческий капитал, экосистемы подвержены истощению, из-за 
чего сокращаются будущие производственные возможности. 
так, говоря о лесных угодьях, темпы вырубки, превышающие 
темпы естественного роста, обеспечиваются за счёт сокраще-
ния запаса данного ресурса. из-за этого пострадает будущее 
производство, а также любые иные услуги, производство ко-
торых зависит от лесов.

во многих международных документах, научных иссле-
дованиях ключевым в определении экосистемных услуг яв-
ляется понятие экономических выгод для потребителей эко-
системных услуг, которые обеспечивают экосистемы. Это, с 
одной стороны, существенно сужает спектр таких услуг, ко-
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В настоящее время становится все более очевид-
но, что Московская область играет важнейшую 
роль в обеспечении экономических, экологиче-
ских и социальных компонент качества жизни 
жителей Москвы. Это касается чистых воздуха 
и воды, здоровья, продовольствия, недревесных 
продуктов леса (грибы и ягоды) и многих других 
товаров и услуг для москвичей. С эколого-эко-
номических позиций здесь можно говорить о 
экосистемных услугах Москве, оказываемых 
природой Московской области. А это означает, 
что Москва и москвичи получают колоссальные 
экономические выгоды от сохранения экосистем 
Подмосковья. Продолжая логическую цепочку, 
можно сказать, что деградация природы Мо-
сковской области может обернуться огромными 
экономическими и социальными потерями для 
Москвы. 
яркий пример экосистемных функций Подмо-
сковья – лес. Сколько он стоит? Сейчас столько, 
сколько стоит произведенная из него продукция 
– дома, мебель, бумага и пр. однако если сло-
жить все экосистемные функции леса, то оценка 
получится в 3-5 раз больше, чем собственно его 
древесина. Для москвичей и жителей Подмоско-
вья леса дают самые разнообразные выгоды. Здесь 
можно выделить их продовольственную роль. По 
имеющимся оценкам стоимость только собирае-
мых грибов, ягод, орехов в регионе можно оценить 
в 12 млрд руб. А если добавить сюда еще продук-
цию охоты и рыболовства, то суммарный объем 

СКольКо Стоят ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ 
МоСКоВСКой оБлАСтИ Для МоСКВы?
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торые экономически можно идентифицировать, но, с другой 
стороны, это определение включает экосистемные услуги в 
экономический оборот и систему принятия экономических 
решений.

важность оценки экосистем, их услуг и приносимых ими 
выгод хорошо видна на примере взаимоотношений Москвы 
с Московской областью.

Сейчас из-за «скрытого» (латентного) характера многих 
выгод от экосистемных услуг, их «рассеянности» между по-
требителями традиционной экономикой они в значительной 
степени признаются бесплатными, их важность значительно 
недооценивается, что приводит к их деградации. Например, 
загрязнение воздушного и водного бассейнов сверх их асси-
миляционного потенциала на урбанизированных террито-
риях Москвы приводит к увеличению содержания вредных 
веществ в окружающей среде, что неизбежно ведет к росту 
заболеваемости и смертности местного населения. к таким 
же последствиям для здоровья приводит деградация лесных 
экосистем Московской области и утрата ими функций ути-
лизации различного рода загрязнений. однако определить 
такую связь между сохранением (или деградацией) экоси-
стемных услуг и здоровьем и дать ей количественную оценку 
сложно. 

в связи с этим для экономики важнейшей задачей стано-
вится экономическая идентификация и «монетаризация» вы-
год от экоуслуг. 

Для сохранения экосистемных услуг очень важно заинте-
ресовать и экономически стимулировать местное население 
в охране природы. Примером заинтересованности в под-
держке сохранения лесных экосистем со стороны местного 
населения за счет получения выгод от недревесных продук-
тов леса может служить томская область. По оценкам Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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дополнительных продовольственных ресурсов 
приблизится к 13 млрд руб.
Для Московской области рассчитана также 
оценка оздоровительного эффекта активного 
отдыха в области, связанная с уменьшением за-
болеваемости и временной нетрудоспособности. 
оказалось, что показатель временной нетру-
доспособности у лиц, активно занимающихся 
рекреацией, может быть в 1,5-2 раза меньше, чем 
у пассивного населения. В целом, вполне осторож-
ная оценка оздоровительного эффекта активно-
го отдыха на природе составила для населения 
Москвы и Московской области около 2,5 млрд руб. 
Кто и как должен оплачивать получение много-
численных выгод от экосистем Московской обла-
сти, для кого они ценны? Сама область? Москва? 
Да, но не только они. Выгоды, поступающие от 
конкретной экосистемы, часто «распыляются» 
на огромные территории и распределяются не-
равномерно. Это не только Москва, но и соседние 
регионы, вся страна и даже планета. такое явле-
ние можно назвать «распылением» (диффузией) 
экосистемных выгод. Эта диффузия накладыва-
ется и на различные группы получателей выгод. 
Сложно говорить о идентификации эколого- 
экономических выгод Подмосковья и получения 
платежей/компенсаций от получателей этих 
выгод. Возьмем только экосистемные услуги лесов 
Московской области, не связанные с получени-
ем древесины. Выгоды от регулирования лесами 

СКольКо Стоят ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ 
МоСКоВСКой оБлАСтИ Для МоСКВы? 
(ПРоДолжеНИе)
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томской области в настоящее время за пределы области вы-
возится грибов, ягод, кедровых орехов, лекарственных расте-
ний и продуктов их переработки на сумму около 1 млрд руб. 
Доля недревесных ресурсов леса составляет около 1% стои-
мости природного капитала томской области и в 20 раз пре-
вышает экономическую ценность собственно древесных ре-
сурсов. Это стало возможным благодаря быстрому развитию 
заготовительно-перерабатывающих предприятий в области, 
значительному притоку инвестиций в эту сферу. в резуль-
тате получения значительных выгод от недревесной продук-
ции население заинтересовано в устойчивом использовании 
дикоросов и, соответственно, сохранении лесов и их услуг.

Без учета в своей деятельности экономической ценности 
услуг природы человечество будет все дальше уходить от 
устойчивого развития. а без осознания значимости ущерба 
от деградации экосистемных услуг жители Москвы и Подмо-
сковья и дальше будут страдать от пожаров, загрязнения воды 
и воздуха, недобора продовольственных ресурсов.

Несмотря на имеющиеся позитивные примеры разви-
тия рынков экосистемных услуг в отдельных странах, в це-
лом, в мире действующих проектов по внедрению системы 
платежей за экосистемные услуги еще недостаточно. в еще 
большей степени это положение относится к россии. Здесь 
действует много причин: экологическая неадекватность тра-
диционных моделей экономики, неразвитость институцио-
нальной инфраструктуры, несовершенство нормативно-пра-
вовой и методической базы в данной сфере. 

Экономический анализ экосистемных услуг не является и 
не должен являться единственной основой для принятия ре-
шений. такие решения могут строиться (и строятся) на мно-
жестве иных критериев, например, социального, этического 
и культурного характера. Но и в этом случае оценка может 
обеспечить полезную информацию: для проектов и про-
грамм можно показать экономическую ценность экосистем; 
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климата получает мировое сообщество, однако 
механизм присвоения таких выгод ограничен 
сейчас узкими рамками существующих клима-
тических соглашений. Сбор грибов и ягод дает 
выгоды жителям Московской области и Москвы. 
«лесные» выгоды по очищению воздуха и воды, 
предотвращению наводнений также получают 
региональные и локальные сообщества. лесное 
хозяйство, предотвращая эрозию и повышая тем 
самым урожайность, «передает» свои выгоды 
сельскому хозяйству. Список подобных скрытых 
(латентных) экосистемных услуг леса можно 
множить, но вывод один – собственно «в лес», его 
сохранение возвращается лишь крайне незначи-
тельная часть выгод. 

СКольКо Стоят ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ 
МоСКоВСКой оБлАСтИ Для МоСКВы? 
(ПРоДолжеНИе)
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важность их сохранения и компенсации их услуг; оценить 
экономические последствия того или иного варианта дей-
ствий для властных структур.

имеется много расчетов, подтверждающих высокую эко-
номическую эффективность сохранения экосистем и их ус-
луг. По оценкам Мирового Банка ежегодные инвестиции в 
размере 45 млрд долл. позволяют сохранить экосистемные 
услуги на 5 трлн долл. на охраняемых территориях, что яв-
ляется чрезвычайно выгодным соотношением между прибы-
лью и затратами (для сохранения экосистемных услуг на пла-
нете требуется в 6 раз больше затрат).
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2010 год показал, что экономический ущерб от 
пожаров огромен даже без учета таких тонких 
категорий, как ущербы от смертности: боль-
шие затраты на тушение; гибель имущества и 
домов в поселках и деревнях в районах пожаров; 
гигантские массивы сгоревшего леса; рост забо-
леваемости в результате смога (отсюда и вполне 
оцениваемый рост расходов населения на лекар-
ства, медицинскую помощь); недопроизводство 
продукции из-за заболеваемости и снижения про-
изводительности труда; убытки из-за затрудне-
ний в работе транспорта, рост его аварийности 
и многое другое.
В целом по России аномально жаркое лето 2010 г. 
показало возможный экономический ущерб от 
грядущего изменения климата, опасность недо-
оценки экосистемных функций. Чрезвычайная 
ситуация сложилась в 27 регионах страны. 

ЭКоНоМИЧеСКАя оЦеНКА ПоСлеДСтВИй 
НАРУШеНИя ЭКоСИСтеМНых УСлУг:  
УщеРБ от ПожАРоВ 2010 гоДА

Сделаны экономические оценки ущерба от пожа-
ров для сельского и лесного хозяйства, населения. 
Суммарные потери от гибели урожая, лесов, 
имущества граждан и организаций и т.д. по 
оценкам экспертов банка HSBC составили 14-15 
млрд долл. или около 1% ВВП России. Видимо, эта 
оценка может быть увеличена с учетом потерь, 
для которых оценки затруднены: различного 
рода косвенные потери, в том числе ущербы для 
здоровья, природы. Например, оценка ущерба для 
здоровья может оказаться очень существенной. 
По данным проф. Б.А. Ревича дополнительная 
смертность в стране в результате погодных 
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Само определение экосистемных услуг остается в значи-
тельной степени дискуссионным. в документах междуна-
родных организаций дается простое и «экономизированное» 
определение: «экосистемные услуги – это выгоды, которые 
люди получают от экосистем». однако такое определение 
вызывает необходимость экономической (стоимостной) 
идентификации экоуслуг, что само по себе является сложней-
шей задачей.

Сейчас в мире оцениваются в основном только функции 
природы по обеспечению человека природными ресурсами, 
а природные услуги, экосистемные функции как правило не 
имеют цены. в экономической реальности действует суро-
вое правило: «то, что не имеет цены, экономической оценки,  
не существует, не учитывается при принятии хозяйственных 
решений». Это не только российская болезнь. Наводнения 
в китае, германии и чехии порождены, в частности, дегра-
дацией водно-болотных угодий, вырубкой леса в речных 
бассейнах. Это стало одной из важных причин глобального 
конфликта человека и биосферы, необходимости отказа от 

как оцеНить ЭкоСиСтеМНые уСлуги?



Экосистемные услуги. Человек и природа

– 24 –

ЭКоНоМИЧеСКАя оЦеНКА ПоСлеДСтВИй 
НАРУШеНИя ЭКоСИСтеМНых 
УСлУг:  УщеРБ от ПожАРоВ 2010 гоДА 
(ПРоДолжеНИе)

аномалий 2010 г. составила 54 тыс. чел. При ус-
ловной экономической оценке среднестатистиче-
ской человеческой жизни на уровне 300 тыс. долл. 
оценка дополнительной смертности составит 
около 16 млрд долл. т.е. общий ущерб удвоится и 
составит гигантскую сумму 2% ВВП. 
Масштабы пожаров и порожденных ущербов 
могли бы быть существенно меньше, если бы на 
климатический фактор не наложились результа-
ты экологически несбалансированной долгосроч-
ной политики в отношении болот и лесов. то, 
что эти экосистемы играли важнейшую водоре-
гулирующую роль, аккумулировали воду, очищали 
ее, поддерживали водный баланс на огромных 
пространствах – это не учитывалось и экономи-
кой не измерялось, поскольку это – бесплатные 
функции. Кроме того, в области климата болота 
чрезвычайно важны для связывания углерода. В 
результате многолетней эксплуатации многие 
болота были утеряны, общий уровень воды в них 
значительно снизился.
Пожары 2010 г. показали, что болота играют 
важнейшую стабилизирующую роль в природе, 
а, значит, и предотвращают вполне зримые 
экономические потери. если изменение климата 
на планете будет развиваться, то в будущем 
засушливое лето для страны станет рядовым 
явлением. Поэтому вывод очевиден: болота надо 
сохранять, а, где возможно, и восстанавливать. 
таким путем в последнее время идут многие 
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традиционной рыночной модели и перехода всего человече-
ства на новую модель развития – устойчивого развития, о чем 
настоятельно говорилось на самом представительном самми-
те ооН этого века в рио-де-Жанейро (2012).

важной причиной деградации экосистем является недо-
оценка их реальной экономической ценности, стоимости 
природных ресурсов и услуг в целом. Это объясняется за-
труднениями в стоимостной оценке природы с колоссаль-
ной сложностью ее функций, взаимосвязей, системности и 
комплексности. Для заниженной оценки экосистемных услуг 
имеются и объективные экономические предпосылки. Со-
временная рыночная экономика не может корректно опре-
делить ценность природы. Здесь действует много причин, 
среди которых, в частности, можно упомянуть известные в 
экономической теории «провалы рынка», невозможность 
адекватно учесть в цене экологические ущербы, внешние эф-
фекты (экстерналии), что критически важно для экономиче-
ской оценки потерь и деградации природы. общим случаем 
является занижение цены экологического блага или даже его 
нулевая оценка. Это приводит, в частности, к «перепотребле-
нию» экосистемных услуг, ресурсов, что хорошо видно на 
примерах деградации многих экосистем.

Несовершенство современного экономического механиз-
ма в мире приводит к негативным последствиям как для при-
роды, так и для всего социально-экономического развития. 
Это уже осознано мировым сообществом, особенно в связи 
с возникновением глобальных экологических проблем. Со-
временный глобальный экономический кризис подтвердил 
несовершенство традиционной рыночной модели.

типичным примером экономической несостоятельности 
оценок выгод от сохранения и поддержания экосистемных 
услуг и реального ущерба от небрежения к ним может быть 
пример пожаров на болотах россии в 2010 г. исходя из тра-
диционных хозяйственных подходов, считалось, что гораздо 
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ЭКоНоМИЧеСКАя оЦеНКА ПоСлеДСтВИй 
НАРУШеНИя ЭКоСИСтеМНых УСлУг: УщеРБ 
от ПожАРоВ 2010 гоДА (ПРоДолжеНИе)

страны, тщательно охраняя свои сильно со-
кратившиеся водно-болотные угодья. Сейчас 
обводнение осушенных участков болот началось, 
в частности, во многих районах Московской 
области. США, некоторые европейские страны, 
в частности голландия, успешно пытаются 
восстановить водно-болотные угодья. Напри-
мер, штат луизиана принял план реставрации 
водно-болотных угодий стоимостью в 14 млрд 
долл. США для защиты 10 тыс. км2 болот, топей 
и т.д., в частности, для уменьшения воздействия 
больших штормовых волн, вызываемых урагана-
ми.
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полезнее осушить болота под сельскохозяйственные угодья, 
построить дачные поселки, дороги, использовать торф для 
топлива и удобрений, что и делалось все последние десяти-
летия.

концептуальные рамки оценки экосистем исходят из того, 
что люди являются частью экосистем, и что существует ди-
намическое взаимодействие между ними и другими частями 
экосистем. При этом условия существования людей вызыва-
ют, как прямо, так и косвенно, изменения в экосистемах и тем 
самым в благосостоянии человека. 

Для экономической оценки экосистемных услуг и форми-
рования механизма компенсации/платежей за нее в реальной 
экономике можно выделить, по крайней мере, пять этапов:

• идентификация экосистемной услуги;
• определение ее экономической ценности;
• определение поставщика и собственника экосистемной 

услуги;
• определение получателя выгод от услуги;
• формирование механизма платежей (компенсации) за 

экоуслуги. 
Можно дифференцировать экономические подходы к 

оценке экономических выгод экосистем. в частности, было 
показано, как оценка может применяться для рассмотрения 
конкретных аспектов ценности экосистем.

• определение общей ценности потока выгод от экоси-
стемы. Этот вопрос обычно возникает на макроуровне 
в связи с «национальными счетами»: какой вклад экоси-
стема вносит в экономическую деятельность? однако он 
может присутствовать и на глобальном, региональном 
или локальном уровнях.

• определение чистых выгод от действия/вмешательства, 
приводящего к изменениям в состоянии экосистемы. как 
правило, этот вопрос связан с проектами, стратегиями 
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определение реальной экономической ценности, 
стоимости экосистем и их услуг критически 
важно для экономического анализа на нацио-
нальном уровне, различного рода программ и 
проектов, тенденций развития всей экономики. 
В мире подобного рода исследования фактически 
только начинаются. Нет детальных методик, 
в основном намечены только общие методиче-
ские подходы, которые анализируются ниже. На 
уровне количественных оценок экосистемных 
услуг преобладают конкретные исследования 
международных структур, отдельных стран и 
организаций на локальном уровне для определен-
ного бизнеса, для ограниченных территорий. тем 
не менее, активность в области учета и оценки 
экосистемных услуг быстро возрастает как в 
теоретической, так и в практической сферах.
Все более активно оценкой экосистем занима-
ется бизнес. так, Всемирный совет бизнеса за 
устойчивое развитие (the World Business Council 
for Sustainable Development) при поддержке юНеП 
и других организаций разработал специальное 
руководство по корпоративной оценке экосистем 
(КоЭ) (Guide to Corporate Ecosystem Valuation). 
КоЭ определяется как процесс улучшения ин-
формирования решений бизнеса для оценки как 
деградации экосистем, так и выгод, обеспечивае-
мых экосистемными услугами. КоЭ может охва-
тывать различные аспекты бизнеса, связанные с 
товарами, услугами, проектами. КоЭ включает 
четыре важные сферы:
1) измеряет изменение в ценности экосистемных 

НА ПУтИ К оПРеДелеНИю РеАльНой 
ЭКоНоМИЧеСКой ЦеННоСтИ 
ЭКоСИСтеМНых УСлУг
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или программами: оправдают ли выгоды от конкретных 
природоохранных вложений или стимулов понесённые 
расходы? Природа этого вопроса совершенно иная, не-
жели чем в первом случае, – здесь нас интересуют изме-
нения в потоке затрат и выгод, а не совокупная ценность 
таких потоков.

• анализ распределения издержек и выгод, связанных с 
экосистемой. Затраты и выгоды, связанные с экосисте-
мами, оказываются совершенно различными для разных 
заинтересованных групп. важно представлять масштабы 
и структуру чистых выгод, поступающих конкретным 
группам. С практической точки зрения те, кто «прои-
грывает» в результате природоохранной деятельности, 
могут пытаться устранить её. если понять, какие группы 
заинтересованы в сохранении или уничтожении экоси-
стем, а также выяснить их мотивацию, можно разрабаты-
вать более действенные меры по сбережению экосистем. 
Необходим учет последствий природоохранных мер для 
определённых групп (например, малоимущих или пред-
ставителей коренного населения).

• определение потенциальных источников финанси-
рования для защиты экосистем (проблема платежей и 
компенсации экосистемных услуг). Знание о том, что 
услуги, предоставляемые экосистемами, имеют большую 
ценность, само по себе мало значит, если не приводит к 
реальным вложениям в обеспечение сохранности таких 
экосистем. так, простое сознание того, что охраняе-
мая лесная территория защищает район водосбора, не 
обеспечит выплаты заработной платы лесникам. тем не 
менее, опыт показывает, что полагаться только на госу-
дарственное финансирование сложно. Благодаря оценке 
можно выявить выгодополучателей от охраны экосистем 
и размер поступающих им выгод; это позволит разрабо-
тать механизмы, с помощью которых можно восполь-
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услуг, ассоциируемых с выбором между альтерна-
тивными сценариями и их воздействием;
2) определяет ценность общих (полных) выгод 
экосистемных услуг;
3) дает оценку распределения издержек и выгод 
от экосистемных услуг между заинтересованны-
ми сторонами;
4) определяет источники доходов и компенсации 
относительно выгод и потерь от экосистемных 
услуг между заинтересованными сторонами. 
Много ценных публикаций в области экономики 
экосистем и биоразнообразия издано европейским 
проектом тееВ (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity). В частности, одна из последних 
посвящена «Экономике экосистем и биораз-
нообразия в бизнесе и на предприятиях» (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business 
and Enterprise) (2012). В Докладе рассматривает-
ся широкий спектр предприятий, оказывающих 
прямое воздействие на экосистемы и биораз-
нообразие (добыча газа, нефти, угля, сельское и 
рыбное хозяйства).
Имеются и специальные руководства для отдель-
ных секторов экономики. Например, в энергети-
ческом секторе Всемирная ассоциация нефтяной 
и газовой промышленности по экологическим 
и социальным вопросам (the Global oil and gas 
industry association for environmental and social 
issues) опубликовала много докладов и документов 
в области оценки экосистемных услуг. В угольной 
промышленности выделяется своей активно-

НА ПУтИ К оПРеДелеНИю РеАльНой 
ЭКоНоМИЧеСКой ЦеННоСтИ 
ЭКоСИСтеМНых УСлУг (ПРоДолжеНИе)
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зоваться частью таких выгод и направить их на нужды 
природоохранной деятельности.

четыре рассмотренных подхода тесно взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. они представляют собой четыре раз-
ных способа рассмотрения одних и тех же данных относи-
тельно ценности экосистемы: её общую ценность или вклад 
для общества, изменение этой ценности при условии осу-
ществления природоохранных мер, последствия этого изме-
нения для разных заинтересованных групп (т.е. определение 
«выигравших» и «проигравших»), а также то, каким образом 
получателей выгод (бенефициаров) можно заставить платить 
за получаемые ими услуги, чтобы сохранить экосистему и 
оказываемые ей услуги (платежи за экосистемные услуги). в 
каждом из представленных подходов используются схожие 
данные, но совершенно по-разному: иногда рассматривается 
весь массив показателей, иногда – часть его, иногда – «момен-
тальный снимок», а иногда – динамика во времени. каждый 
из подходов имеет свои области применения и недостатки.

результаты оценки экосистем могут использоваться в са-
мом широком контексте для следующих целей:

• для установления приоритетов действий;
• для разработки вариантов действий по достижению це-

лей социально-экономического развития и рационально-
го использования ресурсов природных экосистем;

• как концептуальные рамки и источник инструментов 
для оценки, планирования и управления окружающей 
средой; 

• для прогнозирования последствий решений, воздейству-
ющих на экосистемы;

• как отправную точку будущих оценок;
• как помощь для организаций и индивидуумов по прове-

дению комплексных оценок экосистем и практическому 
внедрению их результатов;
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о сложности идентификации выгод и получения 
платежей/компенсаций от получателя выгод 
свидетельствуют примеры оценок многих эко-
систем. Возьмем экосистемные услуги водно-бо-
лотных угодий. Международное исследование 
экономической ценности экосистемных услуг 
водно-болотных угодий показало, что основные 
выгоды от этих угодий приходятся на смягчение 
экстремальных природных явлений (1907 долл./га/
год), очистку сточных вод (654 долл./га/год), регу-
лирование климата, т.е. услуг, на которые нет 
рынка. гораздо менее значимыми оказываются 
экоуслуги по производству продуктов питания 
(150 долл./га/год) и сырьевых материалов, кото-
рые имеют вполне реальную цену.

стью Международный совет по добыче и ме-
таллам (International Council on Mining&Metals). 
Конструктивные разработки в области гидроэ-
нергетики проводятся Международной ассоциа-
цией гидроэнергетики и Международной комисси-
ей по рекам.

НА ПУтИ К оПРеДелеНИю РеАльНой 
ЭКоНоМИЧеСКой ЦеННоСтИ 
ЭКоСИСтеМНых УСлУг (ПРоДолжеНИе)
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• для руководства будущими исследованиями.
Для россии экономическая оценка экосистемных услуг не-

обходима для решения следующих первоочередных эколо-
го-экономических проблем, в их числе:

• определение альтернатив развития территории (напри-
мер, для конкурентных вариантов сохранения природ-
ной территории или ее хозяйственного использования, 
развитие объектов энергетики, инфраструктуры, сельское 
хозяйство и т.д.), 

• обоснование дополнительных затрат в проектах (про-
граммах) на природоохранные мероприятия, дающих, 
вместе с экологическим, большой экономический эф-
фект,

• определение приоритетности и ранжирование инвести-
ций в использование и охрану экосистем, 

• создание стимулов у местного населения для охраны 
природы,

• предоставление платежей, кредитов, займов, грантов для 
сохранения ооПт,

• адекватное определение главных экономических показа-
телей развития региона/страны.

важным принципом оценки выгод экосистемных услуг 
должен стать учет симметрии выгод и ущербов от сохранения 
экоуслуг. если какая-то услуга уничтожается, то выгоды от ее 
сохранения могут трансформироваться в ущерб. Например, 
сохранение леса позволяет связывать парниковые газы, что 
дает выгоды климатической системе. если в ходе реализации, 
например, сельскохозяйственного проекта лесная экосистема 
уничтожается, то это означает, что климатические выгоды 
трансформируются в климатические издержки. также под-
держка определенной услуги может дать значительный эф-
фект для сохранения и предотвращения деградации других 
услуг. и наоборот, увеличение одной услуги может привести 
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Пользователи 
экосистемных 
услуг

Конкурирующие интересы 
водопользования

гидроэнерге-
тика.
Волжско-Кам-
ский каскад 
гЭС

Вода для энергетики, измене-
ние русла рек, зимние и весен-
ние попуски
Каскад водохранилищ, нару-
шение режима и территори-
ального распределения речного 
стока для сохранения биораз-
нообразия водных и наземных 
экосистем

гидротехниче-
ские сооруже-
ния, каналы

Зарегулирование стока, дре-
нирование угодий (строитель-
ство дамб, обвалование)

Нефтегазовый 
комплекс

Загрязнение воды, земли, 
последствия разведки, добычи 
и транспортировки углеводо-
родов

Промышлен-
ность 

Вода для промышленных целей

Сельское хозяй-
ство.
отдельные 
землевладельцы

Вода для ирригации
Загрязнение воды, эрозия почв, 
изменение ландшафта, загряз-
нение сельскохозяйственных 
земель пестицидами
трансформация и фрагмента-
ция водно-болотных угодий 
в результате неэкологичного 
ведения сельского хозяйства

ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ  БАССейНА ВолгИ: 
ЗАИНтеРеСоВАННые СтоРоНы
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к ущербу для другой. так, модификация экосистем с целью 
изменения одной экосистемной услуги (например, увеличе-
ние производства древесины или продовольствия) ведет в 
целом также к изменениям других экосистемных услуг. Пере-
крестные эффекты между экосистемными услугами широко 
известны. Например, увеличение производства продоволь-
ствия приводит к одному или нескольким из следующих по-
следствий: ухудшение качества воды и увеличение ее потре-
бления, сокращение биоразнообразия, сокращение лесного 
покрова, уменьшение недревесных продуктов леса и эмиссия 
парниковых газов. По имеющимся оценкам в мире частая об-
работка почв, выращивание крупного рогатого скота, ороша-
емое выращивание риса и т.д. приводит к высвобождению 
примерно 1600 млн т углерода в год в форме углекислого газа.

учет экономической ценности экосистемных услуг важен 
и на макроуровне для оценки «экологической правильности» 
направления экономического развития страны на базе макро-
экономических показателей (валовый внутренний продукт, 
валовый национальный продукт и др.), рассчитанных с уче-
том экологического фактора. Сейчас для традиционных по-
казателей складывается парадоксальная картина – чем больше 
использовано природных ресурсов, истощено экосистем, тем 
больше будут макроэкономические показатели, тем самым 
демонстрируя формальный прогресс. очевидно, что такое 
развитие не может быть устойчивым.

включение экологического фактора в индикаторы разви-
тия и прогресса реализовано в разработках ооН и всемир-
ного Банка. Этими международными организациями пред-
ложены методики, позволяющие включить этот фактор в 
национальные счета и в показатели национального богатства. 
измерение основных экономических показателей с учетом 
экологического фактора получили в мире название «зеленых 
счетов». Статистическим отделом ооН предложена Система 
интегрированных экологических и экономических нацио-
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Рыбное хозяй-
ство

Вода для рыбного хозяйства

лесное хозяй-
ство

Поддержание санитарно-за-
щитных лесов

транспорт
Речной транс-
порт

Загрязнение воды, изменение 
русла рек
Вода для навигации

Местные орга-
ны управления

Накопление твердых бытовых 
отходов

любительское 
рыболовство и 
охота, рекреа-
ция и туризм

Выделение мест для экологиче-
ского туризма

Местное насе-
ление

Загрязнение воды, питьевая 
вода, накопление бытовых 
отходов, занятие земельных 
участков для строительных 
нужд, браконьерство

государствен-
ные муници-
пальные пред-
приятия

Питьевая вода

Доноры, меж-
дународные 
финансовые 
учреждения

глобальные экосистемные 
услуги

ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ  БАССейНА 
ВолгИ: ЗАИНтеРеСоВАННые СтоРоНы 
(ПРоДолжеНИе)



Экосистемные услуги. Человек и природа

– 37 –

нальных счетов, направленная на учет экологического фак-
тора в национальных статистиках. всемирным Банком разра-
ботан и рассчитан для стран мира индекс скорректированных 
чистых накоплений. Для многих стран мира актуальна ситуа-
ция, когда при экономическом росте происходит экологиче-
ская деградация, и экологическая коррекция может привести 
к значительному сокращению традиционных экономических 
показателей, вплоть до отрицательных величин их прироста. 
такая ситуация характерна для россии с ее огромными мас-
штабами деградации и истощения природных ресурсов, за-
грязнения окружающей среды. Например, если с традицион-
но-экономических позиций докризисный 2006 г. был очень 
успешным годом для российской экономики – рост ввП со-
ставил свыше 8%, то скорректированные чистые накопления 
были отрицательными (-13,8%). 

таким образом, адекватный экономический учет экологи-
ческого фактора зачастую коренным образом меняет прио-
ритеты в экономических решениях, изменяет представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо в экономике».

Сейчас из-за скрытого, неявного характера многих выгод 
от экосистемных услуг, их «рассеянности» между потребите-
лями традиционной экономикой они, в значительной сте-
пени, признаются бесплатными, и их важность значительно 
недооценивается, что приводит к их деградации. 

важнейшей проблемой становится стоимостная оценка 
выгод от экосистемных услуг, или, говоря строгим экономи-
ческим языком, «интернализация»/учет скрытых (латентных) 
положительных внешних эффектов/выгод от экосистем. 
вместе с этим, необходима «интернализация» ущербов/из-
держек от деградации экосистем и их услуг для реализации 
на практике принципа «загрязнитель платит».

в настоящее время экономическая оценка экосистем чрез-
вычайно важна для выбора экономически эффективного ва-
рианта развития территорий. 
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1. обеспечение потребностей экономики и насе-
ления:
•	  обеспечение сельского хозяйства водными 

ресурсами, что особенно важно для орошаемого 
земледелия;

•	  обеспечение питьевой водой; 
•	  обеспечение среды для животноводства; 
•	  обеспечение топливом, строительными матери-

алами, удобрениями; 
•	  обеспечение сырьевой базы для промыслов (рыб-

ный промысел, охота, сбор ягод).

2. Регулирующие услуги (функции):
•	 накопление и хранение пресной воды; 
•	 изъятие из атмосферы и накопление углерода; 
•	 регулирование поверхностного и подземного 

стока; 
•	 поддержание уровня грунтовых вод; 
•	 очищение воды, удержание загрязняющих ве-

ществ; 
•	 стабилизация климатических условий, особенно 

осадков и температур; 
•	 возвращение в атмосферу кислорода; 
•	 сдерживание эрозии, стабилизация берегов; 
•	 поддержание биологического разнообразия; 
•	 обеспечение местообитаниями многих видов 

растений и животных, в том числе, редких; 
•	 поддержание максимальной биологической про-

дуктивности морских экосистем. 
3. Культурные услуги: рекреация и экотуризм, 
эстетические и духовные ценности. 
4. Поддерживающие услуги: круговорот вещества 
и энергии.

оЦеНИВАеМые ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ  
(НА ПРИМеРе ВоДНо-БолотНых УгоДИй)
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ПоДхоДы к ЭкоНоМичеСкой оцеНке 
ЭкоСиСтеМНых уСлуг.

учет экономической ценности природы и экосистем, в 
частности, в принципе требует стоимостной оценки всех че-
тырех основных функций экосистемных услуг: обеспечиваю-
щих, регулирующих, культурных и поддерживающих. в та-
блице приведены примеры экосистемных услуг, для которых 
в экологически устойчивой экономике должны быть оценки 
и платежи.

имеется широкий набор мер, связанных с поддержани-
ем экосистемных услуг. Экоуслуги, связанные с количеством 
воды, такие как защита от наводнений и водорегулирование 
(стоки, инфильтрация, удержание и накопление), можно 
обеспечить с помощью лесонасаждений, применения сбере-
гающих методов сельскохозяйственной деятельности и вос-
становления пойменных площадей. услуги, связанные с каче-
ством воды, такие как снижение загрязнения водных ресурсов, 
можно обеспечить посредством рационального землеполь-
зования (в сельскохозяйственных целях); введения квот на за-
грязнение; и принятия мер для восстановления природного 
растительного покрова. Другие услуги, связанные с качеством 
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обеспечивающие услуги – продукты, получае-
мые от экосистем
Продо-
воль-
ствие

Широкий набор пищевых продук-
тов, получаемых из растений, 
животных и микробов.

Пресная 
вода

люди получают пресную воду из 
экосистем. Поскольку вода необ-
ходима для существования жизни, 
она может рассматриваться как 
поддерживающая услуга.

Волокна Материалы, включающие древеси-
ну, хлопок, шерсть, шелк и т.д.

топливо Дерево, биологические материалы 
(навоз и т.д.).

генети-
ческие 
ресурсы

гены и генетическая информация, 
используемые для выращивания 
растений и животных, и биотех-
нологии.

Регулирующие услуги – выгоды, получаемые от 
регулирования экосистемных процессов
Регули-
рование 
качества 
воздуха

Экосистемы, с одной стороны, 
выделяют химические соединения 
в атмосферу, а с другой – удаляют 
их из атмосферы, воздействуя на 
многие аспекты качества воздуха. 

Регули-
рование 
климата

Экосистемы воздействуют на кли-
мат как локально, так и глобально. 

ВИДы И ФУНКЦИИ ЭКоСИСтеМНых УСлУг
Источник: Millennium Ecosystem Assessment, 2005
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воды, например услуги по очистке воды, можно обеспечить 
посредством восстановления или создания водно-болотных 
угодий на затопляемых полях. Можно также изучить возмож-
ность «комбинирования» услуг, поскольку услуги лесных уго-
дий, связанные с водой, можно скомбинировать с услугами 
по связыванию углерода; а услуги водно-болотных угодий 
можно скомбинировать с услугами этих форм землепользо-
вания в области биоразнообразия.

рассмотрим имеющиеся экономические подходы, которые 
можно использовать для оценки ценности экосистем и их 
услуг. Среди конкретных подходов к определению экономи-
ческой ценности этих угодий можно выделить следующие, 
базирующиеся на:

• рыночной оценке;
• ренте;
• затратном подходе;
• альтернативной стоимости;
• общей экономической ценности (стоимости).

Не все предлагаемые подходы хорошо разработаны, в них 
имеются противоречивые моменты, однако, на их основе 
можно хотя бы в самом первом приближении оценить эконо-
мическую ценность экосистем. хотя во многих случаях пра-
вильнее говорить о «недооценке» природы, так как имеет ме-
сто скорее занижение ее ценности. Следует также отметить, 
что перечисленные подходы не являются «чистыми», они во 
многом пересекаются. 

рассмотрим более подробно основные черты названных 
пяти подходов.

важным качеством рынка являются его возможности обе-
спечения наилучшего использования различных ресурсов, 
благодаря ценовым сигналам об их дефицитности. рыночная 
оценка леса как топлива, строительного материала, водных 
ресурсов, рыбы, ягод и других ресурсов, а также ее изменение 
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Регули-
рование 
воды

Продолжительность и величина во-
дного стока, наводнений и пополне-
ние запасов воды в подземных водо-
носных системах. На способность 
природной системы накапливать 
воду влияют осушение водно-бо-
лотных угодий или замещение лесов 
сельскохозяйственными угодьями, 
городскими территориями.

Регули-
рование 
эрозии

Растительный покров играет важ-
ную роль в сохранении почвы.

очистка 
воды и 
сточных 
вод

Экосистемы обеспечивают филь-
трацию и удаление из воды органи-
ческих загрязнений. 

Культурные услуги – нематериальные выгоды, 
которые люди получают от экосистем посред-
ством духовного обогащения, развития позна-
вательной деятельности, рекреации, эстетиче-
ского опыта, рефлексии
Куль-
турное 
разноо-
бразие

Разнообразие экосистем является 
одним из факторов, влияющих на 
разнообразие культур 

Духов-
ные и 
религиоз-
ные цен-
ности

Многие религии приписывают 
духовные и религиозные ценности 
экосистемам или их компонентам.

ВИДы И ФУНКЦИИ ЭКоСИСтеМНых УСлУг 
(ПРоДолжеНИе)
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позволяют регулировать эффективность использования ука-
занных ресурсов. и в данном случае минимальной оценкой 
водно-болотных угодий может стать сумма рыночных цен, 
обеспечиваемых ими природных и сырьевых ресурсов. од-
нако деградация окружающей среды, истощение природных 
ресурсов свидетельствуют о сбоях в рыночном механизме. 
цены, складывающиеся на «природных» рынках, часто дают 
искаженную картину истинной ценности природных благ, 
не отражают реальные общественные издержки и выгоды ис-
пользования экологических ресурсов. в результате складыва-
ется неадекватная оценка дефицита ресурсов, что приводит 
к неэффективному использованию природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

тем самым, традиционный рынок позволяет более или ме-
нее удовлетворительно оценить только одну экосистемную 
услугу водно-болотных угодий – обеспечивающую ресурса-
ми, а три другие важнейшие их экосистемные услуги – регу-
лирующая, культурная и поддерживающая – не находят свое-
го адекватного отражения в рыночной системе. 

Экономическая оценка природных ресурсов, базирующа-
яся на ренте, является довольно хорошо проработанным во-
просом в теории экономики природопользования. Для рент-
ного подхода важен, прежде всего, факт лимитированности 
и уникальности ресурсов. Экономическая рента часто опре-
деляется как цена (или арендная плата), которая уплачивается 
за пользование природными ресурсами, количество которых 
(запасы) ограничены. Другими словами, рента имеет место 
при ограниченности, неэластичности совокупного предло-
жения природных ресурсов. особенно широко рентный под-
ход используется при оценке земельных ресурсов.

Довольно понятен и очевиден затратный подход к оценке 
природных ресурсов. Применение затратных методов осно-
вано на предположении о том, что поддержание ценности 
экологического блага является приемлемой оценкой его сто-
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Системы 
знаний

Экосистемы оказывают влияние на 
типы систем знаний.

образо-
ватель-
ные цен-
ности

Экосистемы, их компоненты и про-
цессы обеспечивают основу как для 
формального, так и неформального 
образования.

Эстети-
ческие 
ценно-
сти

Красота и эстетические ценности 
в различных свойствах экосистем.

Рекре-
ация и 
экоту-
ризм

Выбор места для проведения досуга 
на основе характеристик ланд-
шафта

Поддерживающие услуги – услуги, необходимые 
для поддержки всех других экосистемных услуг
Почвооб-
разова-
ние

Многие обеспечивающие услуги 
зависят от плодородности почв и 
скорости почвообразования

Круго-
ворот 
пита-
тельных 
веществ

Множество питательных ве-
ществ, необходимых для жизни, 
циркулируют в экосистемах.

Кругово-
рот воды

Вода циркулирует по экосистемам 
и является жизненно необходимой 
для живых организмов

Фото-
синтез

Фотосинтез продуцирует кисло-
род, необходимый многим живым 
организмам

ВИДы И ФУНКЦИИ ЭКоСИСтеМНых УСлУг 
(ПРоДолжеНИе)
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имости. основным преимуществом этой группы методов яв-
ляется то, что затраты легче представить в денежной форме, 
чем выгоды, часто не имеющие рыночного выражения. ос-
новным недостатком этой группы методов является неэкви-
валентность затрат эффекту. восстановление выбывших эко-
систем часто бывает невозможным или чрезмерно сложным. 

Затратный подход широко используется для оценки стои-
мости воссоздания природного блага при его утрате или де-
градации. в этом случае рассчитываются компенсирующие 
потенциальные затраты, необходимые для замещения поте-
рянного или поврежденного ресурса идентичным в данном 
или альтернативном месте. Например, адекватный учет цен-
ности водно-болотных угодий существенно ограничил бы 
экстенсивное развитие топливно-энергетического комплекса 
и сельского хозяйства. в этом отношении подход стоимости 
воссоздания, базирующийся на воспроизведении объекта, 
аналогичного теряемому, при данном варианте экономиче-
ского развития водно-болотному объекту, в другом месте, 
очевидно потребовал бы огромных затрат, что сделало бы не-
эффективными значительную часть энергетических и аграр-
ных проектов. Подобный подход может быть использован и 
для оценки редких видов животных и растений: суммируются 
все виды затрат на воссоздание и нормальное существование 
данного вида. 

Эффектное исследование на основе затратного подхода 
проведено по оценке вариантов водоснабжения Нью-йорка. 
в 1996 г. возникла проблема качества воды, поступающей в 
город. Сравнивались два варианта повышения качества воды: 
улучшение экосистемы водораздела катскилл и строитель-
ство мощностей по фильтрации воды. осознание ценности 
водораздела в обеспечении качественной водой определило 
решение инвестировать в экосистему и создать соответству-
ющую систему платежей за экосистемные услуги водно-бо-
лотных угодий.
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Альтернативная стоимость часто имеет 
определяющее значение для политики сохранения 
и восстановления этих экосистем. так, в США 
наибольшие различия альтернативной стои-
мости существуют между городской и сельской 
местностью. Альтернативная стоимость вос-
становления водно-болотной системы в сельской 
местности, то есть ценность акра по урожай-
ности, может изменяться от 2 до 3 тыс.$/акр, 
на урбанизированной территории – до несколь-
ких десятков тысяч долларов. город Сан-Диего 
заплатил $3,5 млн за 20 акров возвращенной 
экосистемы или $175 тыс./акр. Восстановление 
водной экосистемы в районе аэропорта лос-Ан-
джелеса оценивается в $200 тыс./акр, поскольку 
необходимо поднять главную автомагистраль, 
пересекающую экосистему. Кроме того, затраты 
по восстановлению водно-болотных экосистем и 
риски в сельских районах ниже, чем урбанизиро-
ванных, хотя потребность в этих экосистемах 
обратная. Этими факторами объясняется поли-
тика сохранения и восстановления утраченных 
водно-болотных угодий США преимущественно в 
сельских районах страны. Более сложным явля-
ется определение косвенной стоимости исполь-
зования. Этот показатель часто применяется 
в довольно широком региональном аспекте или 
даже в глобальном масштабе (для всей планеты). 
типичным примером экономической ценности 
водно-болотных угодий в области экологического 
регулирования является борьба с наводнения-
ми. Массовые потери водно-болотных угодий 
в Западной европе в 20 веке явились одной из 

ПоДхоДы К оЦеНКе ЭКоСИСтеМНых УСлУг
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концепция альтернативной стоимости (упущенная выгода) 
является одной из основополагающих в экономической тео-
рии. в экономике природопользования альтернативные сто-
имости позволяют оценить природный объект или ресурс, 
имеющий заниженную или вообще не имеющий рыночной 
цены, через упущенные доходы и выгоды, которые можно 
было бы получить при использовании данного объекта или 
ресурса в других целях. Например, альтернативные стоимо-
сти охраняемых природных территорий есть выгоды, кото-
рые теряют индивидуумы или общество из-за консервации 
территорий. Эти издержки включают неполучение продук-
ции от охраняемых территорий (животные, виды растений, 
древесина). альтернативные стоимости также включают вы-
годы, которые могли бы быть получены от альтернативного 
использования (развитие сельского хозяйства, интенсивное 
лесное хозяйство и пр.).

концепция альтернативной стоимости в определенной 
степени связана с затратной концепцией. чем меньше аль-
тернативная стоимость природного блага, тем меньше нужно 
затрат для компенсации экономических потерь от сохране-
ния этого блага. Этот подход используется на практике для 
измерения «стоимости сохранения».

Наиболее перспективной для оценки экосистем и их ус-
луг представляется концепция общей экономической цен-
ности (стоимости). Данная концепция, возникшая относи-
тельно недавно в 1990-е гг., получила признание в мире как 
в теории, так и на практике. Эта концепция, с точки зрения 
комплексности подхода к оценке водно-болотных угодий и 
всей природы в целом, попытке учесть не только ресурсные 
экосистемные услуги, но и регулирующие, и культурные при-
родные услуги, является наиболее перспективной среди име-
ющихся экономических подходов.

в связи с глобальным изменением климата широкое вни-
мание в последнее время уделяется такой важной экологиче-



Экосистемные услуги. Человек и природа

– 48 –

Стоимость использования
(потребительная стоимость)

Стои-
мость 
неисполь-
зования

Прямое 
использова-
ние

Косвенное ис-
пользование

отложен-
ная альтер-
натива

•	 Рыболов-
ство

•	 охота
•	 Сельское 

хозяйство
•	 Рекреация
•	 транспорт
•	 топливные 

материа-
лы (торф, 
древесина)

•	 Сбор дико-
растущих 
растений

•	 Борьба с 
наводнени-
ями

•	 Связывание 
углерода

•	 очистка 
водных 
ресурсов

•	 Укрепление 
берегов

•	 Сохранение 
микрокли-
мата

•	 Сохранение 
питатель-
ных ве-
ществ

•	 Внешняя 
поддержка 
экосистем

 

•	 Потен-
циальное 
будущее 
использо-
вание (как 
прямое, 
так и кос-
венное)

•	 Возмож-
ность 
получения 
товаров 
и услуг в 
будущем

•	 Будущая 
ценность 
информа-
ции

•	 Биораз-
нообра-
зие

•	 Стои-
мость 
наследо-
вания

•	 Культу-
ра

ПоДхоДы К оЦеНКе ЭКоСИСтеМНых УСлУг 
(ПРоДолжеНИе)

оБщАя ЭКоНоМИЧеСКАя ЦеННоСть 
ВоДНо-БолотНых УгоДИй

важных причин масштабных наводнений, ущерб 
от которых составил сотни миллионов долларов 
в конце 1990-х гг.
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ской функции, связанной с косвенной стоимостью, как депо-
нирование углерода. в соответствии с киотским протоколом 
(1997) фактически создан глобальный рынок углеродных 
квот. в среднем 1 т углекислого газа на этом рынке может 
доходить до 10 евро. Согласно протоколу, рыночную оцен-
ку может иметь только углерод, связываемый лесами. однако 
очевидна экологическая и экономическая эквивалентность 
лесов и болот с точки зрения глобального аккумулирования 
углерода. естественные торфяные болота россии являются 
огромным и постоянно растущим резервуаром накопления 
углерода. очевиден глобальный регулирующий характер 
этой функции российских болот. 

еще более сложным для расчетов является показатель сто-
имости отложенной альтернативы. он связан с консерваци-
ей биологического ресурса для возможного использования в 
будущем, т.е. речь идет о потенциальном использовании. в 
этом случае, стоимость отложенной альтернативы является 
скорректированной суммой прямой и косвенной стоимости 
использования.

Стоимость неиспользования базируется на так называемой 
стоимости существования, которая является попыткой эконо-
мически оценить довольно тонкие этические и эстетические 
аспекты: ценность природы самой по себе, эстетическая и эти-
ческая ценность природы для человека, долг по сохранению 
природы перед будущими поколениями, ценность наследия 
и т.д. Это выгоды от самого факта существования природных 
комплексов. Стоимость существования может быть важной 
причиной для охраны водно-болотных угодий. При оценке 
этой стоимости используются упрощенные экономические 
подходы, прежде всего связанные с теорией «готовности пла-
тить», делаются попытки построения «суррогатных» рынков. 
Широко применяются методы анкетирования и опросов.

Например, метод субъективной оценки стоимости. Этот 
подход обычно используется, когда нет нормальных рынков. 
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Первый премьер-министр Сингапура ли Куан 
ю около 40 лет назад принял решение создать 
огромный насыпной остров и устроить на нем 
рекреационную зону для отдыха, пляж и т.д., а не 
застраивать его жильем или офисами — и это 
несмотря на огромный дефицит земли в Сингапу-
ре. Это пример того, как власти на годы вперед 
решили проблему экологического комфорта для 
своих жителей. Что касается Москвы, то у нас 
так называемые зеленые или естественные тер-
ритории (а это все, что не закатано в асфальт) 
занимают около 54% площади города — по этому 
показателю Москва одна из первых в мире. 
Власти города намерены к 2020 году довести 
его почти до 60% — скорее всего, это сделают, 
ликвидируя крупные промышленные объекты. то 
есть на огромных территориях, которые зани-
мают предприятия вроде Зила, появятся жилые 
дома, парки и т.д. 
готовность населения платить за экологиче-
ский фактор хорошо статистически подтвер-
ждаются и в нашей стране, например, на рынке 
недвижимости (метод гедонистического ценооб-
разования). По имеющимся оценкам стоимость 
загородных и дачных участков может разли-
чаться в 1,5-2 раза в зависимости от наличия 
водных объектов и лесных насаждений. так, в 
Москве стоимость жилья на западе и юго-запа-
де, в «чистых» районах, может быть на 30-40% 
выше. опыт Сан-Франциско показывает, что, 
если на месте свалки разбить парк, то цена 
недвижимости в окрестностях может вырасти 
в три раза.

ЗАИНтеРеСоВАННоСть В ЭКоСИСтеМНых 
УСлУгАх
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Метод субъективной оценки стоимости базируется на опре-
делении рыночных цен путем выяснения у индивидуумов яв-
ной оценки экологического набора. Поэтому данный метод 
часто определяется как метод выраженных предпочтений. 
Жителей местности, обладающей определенной экологиче-
ской ценностью или биологическим ресурсом, опрашивают 
об их готовности платить за сохранение данного блага или 
ресурса (например, для реки – сохранение возможностей ре-
креации, чистоты воды для купания, рыболовства и пр.). Для 
получения оценки общей стоимости аналитики могут рас-
считать среднюю сумму «готовности платить» и умножить 
эту сумму на общее число людей, наслаждающихся экологи-
ческим местом или благами.

ряд подобных исследований был проведен в великобрита-
нии. обширные водно-болотные угодья в Норфолке на юге 
англии были оценены с позиции их существования, стои-
мости неиспользования, связанной с сохранением этих уго-
дий. Проведенный опрос по почте жителей великобритании 
показал значимость фактора расстояния: оценки снижались 
при увеличении удаленности респондента. Для домовладель-
цев, проживающих в районе водных угодий, готовность пла-
тить составила 22 $/чел./год, для остальных жителей вели-
кобритании – 7,2 $/чел./год. Суммарная оценка готовности 
платить составила $57,3 млн/год и $12,9 млн/год соответ-
ственно.

к группе экономических подходов к оценке экологиче-
ской ценности на основе стоимости существования отно-
сится и метод транспортно-путевых затрат, который является 
методом обнаружения предпочтений. Скрытое предположе-
ние этого метода является достаточно простым – затраты на 
посещение интересующего население природного объекта 
(например, затраты на транспорт) в некоторой степени от-
ражают рекреационную ценность этого места. использу-
ются специальные опросники для посетителей природных 
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Составляющие общей эконо-
мической ценности

Стоимость, 
млн $/год

Прямая стоимость:
охота 6
Рыболовство 14,3
Сбор даров леса (грибов ягод и 
пр.)

416

торфоразработки 41,5
Устойчивые лесозаготовки 24,3
Рекреационная деятельность, 
в том числе:

134-136

 дома отдыха 123
 ж/д транспорт 2-4
 личный автотранспорт 6
 пригородные автобусы 3
Всего: 636,1-638,1
Косвенная стоимость 
связывание углекислого газа 
(Со2) лесами и болотами 

42-204

водоочистные функции болот 66,8
эффект для здоровья населе-
ния от рекреации

67,8

оБщАя ЭКоНоМИЧеСКАя ЦеННоСть 
ЭКоСИСтеМНых УСлУг И БИологИЧеСКИх 
РеСУРСоВ МоСКоВСКой оБлАСтИ

ЗАИНтеРеСоВАННоСть В ЭКоСИСтеМНых 
УСлУгАх (ПРоДолжеНИе)
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объектов о месте, откуда они прибыли. из их ответов можно 
оценить транспортные затраты и относительно этого – чис-
ло визитов в год. Неудивительно, что данное соотношение в 
общем показывает типичную убывающую кривую спроса в 
соотношении между затратами на визит и числом сделанных 
визитов. Например, люди, живущие на значительном рас-
стоянии от рекреационного места (имеющие высокие транс-
портные затраты) делают немного визитов в год, в то время 
как живущие рядом (с низкими транспортными затратами) – 
имеют тенденцию к более частым визитам.

С использованием метода транспортно-путевых затрат 
были оценены водно-болотные угодья луизианы, которые 
используются как место отдыха охотниками-любителями, 
рыболовами, фотографами. Для оценки экономического 
эффекта рекреации, не имеющего выражения в рыночных 
ценах, применялся метод субъективных оценок и метод 
транспортно-путевых затрат. Сведения были собраны путем 
проведения опросов и позволили высчитать оценку готовно-
сти платить за посещение угодий в размере $3,9 млн/год. 

вышеперечисленные подходы к определению стоимости 
неиспользования или стоимости существования, конечно, 
имеют много уязвимых мест, они достаточно условны. од-
нако в настоящее время экономический, социологический, 
статистический аппарат применения этих методов быстро 
развивается. и полученные в результате применения этих 
подходов стоимости природных благ, которые изначально 
вообще не имели цены, или она была занижена, уже в ряде 
случаев воздействовали на принятие более экологически 
приемлемых решений. использование этих подходов по-
могает повысить конкурентность природных проектов/про-
грамм, эффект и выгоды от их реализации по сравнению с 
техногенными проектами.

На основе концепции общей экономической ценности 
была рассчитана стоимостная оценка экосистемных услуг и 
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Всего: 176,6-338,6
Стоимость отложенной аль-
тернативы 

-

Стоимость неиспользования 
(существования)
методом субъективных оце-
нок (готовность платить) 
или методом транспор-
тно-путевых затрат

10 / 11-13

Всего: 11
Итого: 823,7-987,7

одним из масштабных примеров использова-
ния подхода общей экономической ценности к 
оценке экосистемных услуг было исследование 
Всемирным Банком ценности лесов в различных 
странах региона Средиземного моря. Собственно 
древесина в среднем составляет менее трети 
от оЭЦ. Измерение выгод от рекреации и охоты 
несовершенно, но в европейских странах эти 
выгоды сопоставимы с ценностью древесины, а 
иногда и превосходят её. Защита района водосбо-
ра – важная выгода в Италии, Сирии. Значения 
ценности пассивного использования, связанной 
со стоимостью существования (удовольствие, 
эстетическое наслаждение от природы) огром-
ны для хорватии, где туризм является важной 
статьей дохода страны. В среднем ценность, 
которую обеспечивают леса, достигает 1% ВВП.

ЗАИНтеРеСоВАННоСть В ЭКоСИСтеМНых 
УСлУгАх (ПРоДолжеНИе)
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биологических ресурсов Московской области. она состави-
ла почти 1 млрд долл. в год. Более половины этой оценки 
приходится на прямую стоимость использования, что вполне 
объяснимо для такого густонаселенного и урбанизированно-
го региона вокруг московского мегаполиса. Для отдаленных 
и мало освоенных территорий Сибири и Дальнего востока 
основной удельный вес экосистемных услуг в общей эконо-
мической ценности придется на косвенную стоимость и ре-
гулирующие функции экосистем.

выше были приведены основные принципиальные мето-
дические подходы к оценке экосистем и их услуг. Для реали-
зации этих подходов необходимы конкретные официально 
утвержденные методики. к сожалению, в россии фактически 
отсутствуют официальные методики экономических оценок 
большинства природных благ и услуг, экологических ущер-
бов и т.д. имеются довольно многочисленные ведомствен-
ные методики (в частности Минприроды рФ), большинство 
из которых морально устарело или дает некорректные эконо-
мические оценки. все это приводит к тому, что многие прово-
димые расчеты могут быть опровергнуты в судебном порядке. 
тем не менее, некоторые приближенные и предварительные 
оценки экосистем и их услуг, экологических ущербов могут 
быть сделаны по имеющимся методикам.
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ПРИМеР КоМПАНИИ ВИттел
одним из первых в мире успешных опытов реа-
лизации программ платежей за экосистемные 
услуги стал пример компании Виттел (Vittel), 
производящей минеральную воду (сейчас это 
подразделение компании Nestlе). В 1980-х гг. 
сложилась критическая ситуация, вследствие 
загрязнения водных источников, используемых 
для производства питьевой воды, с сельхозугодий 
французских фермеров. Под угрозой такого риска 
компания предложила фермерам пакет стиму-
лов для улучшения практики ведения сельского 
хозяйства. В частности, компания обеспечивала 
субсидии и бесплатную техническую поддержку 
в обмен на заключение фермерами договора, в ко-
тором были обязательства по улучшению менед-
жемента сельскохозяйственных угодий, посадки 
леса, сокращению применения агрохимикатов. 
Сейчас в мире имеется много примеров оценки 
выгод сохранения экосистем. Например, та-
кие города, как Нью-йорк, токио, Мельбурн, 
Рио-де-жанейро, йоханнесбург и Джакарта, снаб-
жают жителей питьевой водой за счет природо-
охранных зон. Всего же в мире треть из ста круп-
нейших городов мира получает существенную 
часть питьевой воды из лесных природоохранных 
зон. леса, водно-болотные пространства и ох-
ранные зоны, при условии грамотного управления 
ими, часто «поставляют» чистую воду с гораздо 
меньшими затратами чем построенные челове-
ком станции очистки воды.

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ
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ПлатеЖи За ЭкоСиСтеМНые уСлуги.

Для построения системы платежей за экосистемные услуги 
принципиально важно ответить на вопрос: «кто и как дол-
жен оплачивать получение многочисленных выгод от экоси-
стем, для кого они ценны?».

Для развития платежей и компенсаций за экосистемные 
услуги, их поддержки в центре внимания должны быть эко-
номические аспекты экосистемных услуг: их экономическая 
оценка, выгоды и их получатели, проблемы компенсации ус-
луг и их финансирования, платежи за экоуслуги. Необходима 
оценка потоков выгод, поступающих от экосистем и способ-
ствующих росту благосостояния. очевидно, что значитель-
ная часть экосистемных услуг и функций до сих пор не полу-
чают экономическую оценку. важнейшие поддерживающие 
услуги – услуги, необходимые для поддержки всех других эко-
системных услуг (фотосинтез, почвообразование и т.д.), пока 
намного «дальше отстоят» от реальной экономики, по срав-
нению с обеспечивающими ресурсными, регулирующими и 
культурными услугами. Следует также отметить, что многие 
исследователи, основываясь на разнообразных этических, 
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ПРИМеР гоРоДА Нью-йоРКА
Классическим примером экономической выгод-
ности сохранения экосистем на региональном 
уровне стал город Нью-йорк. Согласно оценкам 
стоимость необходимых фильтрационных 
установок, составила бы от 4 до 6 млрд долл. 
США, а ежегодные эксплуатационные издержки 
– ещё 250 млн долл. США. таким образом, приве-
дённая стоимость достигла бы 8-10 млрд долл. 
США. Вместо того, чтобы платить за устра-
нение последствий загрязнения среды, в которой 
формировались водные ресурсы, было принято 
решение вложить средства в сохранение благо-
приятных условий в сельской местности Кэт-
скиллс, которые обеспечивали «производство» 
качественной воды для коммунальных нужд. Был 
предпринят целый ряд мер, наиболее значимые из 
которых предусматривали скупку самых важных 
земельных участков и плату фермерам за то, 
чтобы те использовали наиболее «чистые» про-
изводственные технологии в сельском хозяйстве, 
защищающие водные ресурсы. В течение пяти 
лет действия этой программы участвовать в 
ней решили 93% фермеров в районе водосбора. 
Программа «Комплексное планирование ферм» 
считается одной из наиболее успешных программ 
борьбы с загрязнением. она сыграла важную 
роль с стабилизации и сокращении загрязнения 
района водосбора и позволила городским властям 
не фильтровать поступающую в город воду. 
Программа по охране района водосбора обошлась 
городу примерно в 1,5 млрд долл. США (что суще-

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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культурных и философских традициях, считают, что, неза-
висимо от того, способствуют ли экосистемы улучшению 
благосостояния людей, им присуща внутренняя ценность.

 выгоды, поступающие от конкретной экосистемы, рас-
пространяются на огромные территории и распределяются 
неравномерно. Эта диффузия (рассеивание) накладывается и 
на различные группы получателей выгод. виды использова-
ния экосистемы, которые будут представлять значительную 
ценность для одной страны или группы населения, могут 
привести к потерям для другой. ответы на этот вопрос с точ-
ки зрения стран, регионов, групп населения (как обычно и 
происходит при экономическом анализе) будут сильно от-
личаться. Понять, каким образом распределяются выгоды, 
важно ещё и потому, что это существенно для мобилизации 
средств на природоохранные нужды. Знание того, что какая- 
то экосистема представляет собой ценность, ещё не обеспе-
чивает её сохранности. оценка позволяет представить, каким 
образом сделать финансирование природоохранной дея-
тельности устойчивым.

Мероприятия по прямому регулированию (законодатель-
ство, административные методы и т.д.) сохранения живой 
природы разработаны и используются в мире достаточно 
широко. группа мер, связанная с рыночными механизма-
ми, только зарождается. Здесь можно отметить платежи за 
экосистемные услуги (payments for ecosystem services), ком-
пенсацию потерь экосистемных услуг и биоразнообразия 
(biodiversity offsets), различные финансово-банковские меха-
низмы (species and habitats banking) и др. в последние годы 
в мире всё чаще стали применяться инструменты, в основе 
которых лежит принцип платы за экосистемные услуги. Пла-
тежи за различные виды экоуслуг стали одними из самых ин-
новационных подходов к управлению ресурсами экосистем.

Например, СШа активно формируют финансовые меха-
низмы поддержки экосистем и биоразнообразия. в настоя-
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ственно меньше, чем 8-10 млрд, которые стоила 
бы фильтрационная установка).
Платежи за экосистемные услуги широко распро-
странены в аграрном секторе развитых стран. 
Американское правительство тратит в год 1,7 
млрд долл. на прямые платежи фермерам за ох-
рану окружающей среды. Аналогично европейское 
сообщество создало специальный механизм для 
поддержки экологически ориентированного сель-
ского хозяйства и лесоводства как важнейшую 
часть программы сельскохозяйственного разви-
тия еС, которая оценивается в 4,5 млрд евро 
ежегодно. В агроэкологических схемах использо-
вались 35,6 млн га на основе 1,9 млн контрактов 
с фермерами. В европе платежи за экосистемные 
услуги позволили локальным сообществам улуч-
шить свое благосостояние благодаря доступу к 
новым рынкам. 
Примерами механизмов открытой торговли, 
поддерживающей экосистемные услуги, могут 
служить программы экосистемного трейдинга в 
США, в которых публичные и частные застрой-
щики могут компенсировать или сдерживать 
потери биоразнообразия в тех случаях, когда 
такие потери признаются неизбежными. Наибо-
лее развита программа сохранения болот в США 
под эгидой Акта о Чистой Воде. Болотные угодья 
кадастризированы в большинстве штатов и 
продаются застройщикам на коммерческой 
основе. Подобные программы сохранения биораз-
нообразия и качества воды существуют в США, 
Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Мексике, 

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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щее время в стране насчитывается 121 банк с целями сохра-
нения биоразнообразия и экосистемных услуг. Эти банки 
используют 88 типов кредитов по редким видам, 51 тип кре-
дитов по местам обитания. всего такие банки имеются в 13 
штатах с общей площадью охраняемой территории равной 
123 тыс. акров.

По определению, содержащимся в документах структур 
ооН, платежи за экосистемные услуги являются платежами 
за услуги или за такое использование земли, которое позво-
ляет сохранить экоуслуги. государство должно способство-
вать разработке специальных программ по стимулированию 
государственных организаций, частных собственников и 
арендаторов, владеющих землей, по компенсации потерь их 
доходов в результате сохранения экосистемных услуг.

Экономические механизмы на базе компенсационной от-
ветственности за сохранение биоразнообразия (biodiversity 
offset) логично дополняют систему общего экономического 
механизма природопользования по сохранению биоразно-
образия, включающего ПЭу. цель такой ответственности 
состоит в том, чтобы обеспечить адекватную компенсацию 
в случае ущерба, нанесенного деятельностью, опасной для 
окружающей среды, и предпринять меры по предотвраще-
нию нарушения и восстановлению экосистем. Сумма, выпла-
чиваемая нарушителем в данном случае, напрямую зависит от 
причиненного ущерба. компенсационные схемы сохранения 
биоразнообразия представляют собой количественно изме-
римые меры по компенсации потерь биоразнообразия для 
предотвращения его общего сокращения. в настоящее вре-
мя в мире 25 стран (включая СШа, австралию, германию, 
индию) используют такие компенсационные схемы . общий 
объем глобального компенсационного рынка биоразнообра-
зия составляет как минимум 3 млрд долл. и быстро растет. 

Для политики компенсации в области биоразнообразия и 
экосистем возможна следующая иерархия действий:
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голландии, Великобритании и других странах. 
Для отслеживания платежей за водные и угле-
родные экосистемы и биоразнообразие создан 
информационный портал (Ecosystem Marketplace). 
Суммарный объем сделок оценивается в сотни 
миллионов долларов, и включает сделки по пла-
тежам за водные экосистемные услуги, сохране-
ние биоразнообразия, поддержку болотных уго-
дий, торговлю квотами на выбросы, поддержку 
солевого баланса в почвах, проектов Совместного 
осуществления и Механизма Чистого Развития 
(Киотский Протокол) и др.

оПыт БРАЗИлИИ И МеКСИКИ
В Бразилии и Мексике также разработаны наци-
ональные программы платежей за экосистемные 
услуги или их аналоги. Участниками таких про-
грамм в некоторых странах являются группы, 
использующие воду для ирригационных нужд, 
системы коммунального водоснабжения и гЭС. 
Интересные финансовые схемы для поддержки 
экосистемных услуг используются в Бразилии. 
В штате Парана (Parana), начиная с 1992 г., 
осуществляются платежи муниципатитетам 
со стороны правительства. Платежи осущест-
вляются на основе достижения индикаторов ка-
чества, отражающих достижение целей охраны 
окружающей среды. Как результат такого фи-
нансирования произошло увеличение охраняемых 
территорий и улучшилось их качество. Подоб-
ная модель финансирования экосистемных услуг 
уже используется в 12 из 27 штатов Бразилии. 

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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• сначала пытаться избежать ущерба, например для локаль-
ного развития;

•  если это не получается, то попытаться смягчить воздей-
ствие, например через детальный план развития;

• в последнюю очередь воздействие должно быть компен-
сировано, например, через восстановление местообита-
ния в другом месте. 

опыт СШа показывает, что угроза гражданской ответ-
ственности в сочетании с рыночным давлением потребите-
лей, инвесторов и других фирм является сильным мотивиру-
ющим средством для действующих субъектов, заставляющим 
их внедрять более комплексные системы экологического ме-
неджмента, а это вызывает применение комплексных подхо-
дов к включению природоохранных направлений в управ-
ление деятельностью предприятий. Схемы ответственности 
учитывают необходимость компенсации экологического 
ущерба, затрат на природоохранные мероприятия в систему 
производственно-хозяйственной деятельности предприя-
тия. Путем переложения ответственности за восстановление 
окружающей среды или выплаты компенсации за нанесение 
экологического ущерба на загрязнителя, они претворяют 
в жизнь принцип «загрязнитель платит». Принцип «восста-
новление имеет преимущество перед денежной компенсаци-
ей» имеет огромное значение для обсуждения методологий 
подсчета финансового бремени (платежа) для действующих 
субъектов. Дебаты по поводу того, что же первостепенно – 
компенсации или восстановление ущерба (фактический под-
счет) – сопровождаются информацией о видах страхования, 
с помощью которых пытаются оценить предполагаемые из-
держки, вызванные экологическим нарушением.

ввиду неудовлетворенности подходами к определению не-
рыночной экономической оценки экосистем в СШа в 1990-х 
были разработаны альтернативные методы эквивалентности 
экосистемных услуг. При этом если услуги, оказанные ресур-
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оПыт КоСтА-РИКИ
В мире на национальном уровне одной из самых 
эффективных схем платежей за экосистемные 
услуги является система PSA (Pago por Servicios 
Ambientales) в Коста-Рике, созданная в 1996 г. 
при помощи Всемирного Банка, ооН и глобаль-
ного экологического фонда (гЭФ). Программа 
«Платежи за экосистемные услуги» (ПЭУ) в 
Коста-Рике состоит из общенациональных мер 
по оплате за депонирование углерода, улучшение 
гидрологических услуг и охрану биоразнообра-
зия и ландшафтов. Согласно этой программе с 
любым владельцем земли может быть заключен 
государственный контракт, стимулирующий 
владельца к сокращению выбросов парниковых 
газов, поддержанию водных экосистем, сохране-
нию биоразнообразия, либо просто поддержанию 
красоты ландшафта. Средства на эти контрак-
ты поступают из налога на сжигаемое топливо, 
из средств гЭФ и Всемирного Банка, а также от 
конечных получателей экосистемных услуг.
С помощью ПЭУ удалось сократить темпы обе-
злесения в Коста-Рике, и снизить их до дости-
жения чистого прироста лесов по отношению к 
началу 2000-х годов. В период между 1997 и 2004 гг. 
около 200 млн долл. США было инвестировано в 
ПЭУ для защиты свыше 460 тысяч гектаров леса, 
проведения лесонасаждений и обеспечения доходом 
более чем 8000 владельцев лесных участков.
Программа ПЭУ финансировалась преимуще-
ственно путем отчислений ей 3,5% бюджетных 
поступлений от налога с продаж от ископаемых 
видов топлива.

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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сами, потеряны, население теоретически может получить их 
целиком за счет замены этих же или подобных услуг. 

Примеры первых применений методов эквивалентности 
экоуслуг стали новаторскими по двум направлениям: они 
ввели в действие понятие, что окружающая среда является 
ресурсом, который предоставляет целый ряд услуг, а также 
эти методы сосредоточились на измерении ущерба только 
в части размера восстановительных работ, необходимых для 
компенсации убытка со временем. одно из ключевых преи-
муществ методов эквивалентности услуг заключается в том, 
что они позволяют пользователям не заниматься анализом 
экономических потерь, образовавшихся вследствие ущерба 
природным ресурсам, а переходить сразу к восстановитель-
ным работам. в дополнение надо отметить, что методы эк-
вивалентности услуг устанавливают прямую связь между еди-
ницами потерянной услуги из-за ущерба с единицами услуг, 
полученных вследствие восстановительных работ, когда ус-
луги, предоставленные предложенными корректирующими 
действиями, являются того же типа, качества и значимости, 
что и потерянные. одной из проблем методов эквивалент-
ности услуг является то, что эти методы довольно сложно 
применять, когда услуги, предоставленные предложенными 
корректирующими действиями, не соответствуют по типу и 
качеству потерянным услугам.

что очень важно с точки зрения оценки биоразнообра-
зия, использование метода эквивалентности экосистемных 
услуг дополняет/заменяет оценку экологического ущерба, 
полученной косвенными экономическими методами. Для 
его расчета в СШа в 1990-х гг. применялся подход перево-
да утраты ценности экосистем в денежные суммы (транспор-
тно-путевые издержки, гедоническая оценка, субъективная 
оценка, моделирование выбора), которые надо взыскивать с 
эконарушителя и использовать для восстановления нарушен-
ных экосистем. трудность таких нерыночных оценок ущерба 
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Платежи за водные услуги. Предполагалось, что 
платежи от производителей гидроэлектроэ-
нергии и других водопользователей, по крайней 
мере, частично профинансируют программу ПЭУ. 
хотя начальный успех был медленным, процесс 
был упрощен путем появления сертификатов 
экологических услуг (стандартизированных 
платежных документов, которыми платят за 
сохранение гектара леса на определенной терри-
тории). Недавно заключенные соглашения вклю-
чают полные расходы на сохранение экосистем.
Углеродные платежи. Использование налоговых 
средств на топливо может рассматриваться 
как платеж от производителей углеродных 
соединений, и этот налог является обязатель-
ным, а получаемые средства используются для 
оплаты различных экологических услуг. С момен-
та своего создания программа ПЭУ намеревалась 
продавать кредиты за сокращение выбросов 
углерода. Была разработана сертифицирован-
ная продаваемая зачетная единица, равная 
независимой сертифицированной одной тонне 
чистого сокращения выбросов углерода. В рамках 
программы ПЭУ были успешно проданы 200 000 
таких единиц на сумму 2 млн долл. США норвеж-
скому правительству и консорциуму норвежских 
производителей энергии. С тех пор Коста Рика 
продала 0,61 млн тонн Со2 Биоуглеродному фонду 
Всемирного банка на основе общего учета посадок 
деревьев в агролесных системах и плантациях с 
естественным лесовосстановлением и коммер-
ческими посадками. В целях более эффективного 
сокращения выбросов углеродных соединений, в 

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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привела к переходу в конце 1990-х гг. на нахождение эквива-
лентности между услугами нарушенных экосистем и услугами 
восстановленных или вновь созданных экосистем для чело-
века и для выполнения природных функций. вначале этот 
метод относился к анализу эквивалентности нарушенных и 
восстановленных (вновь созданных) мест обитания. иногда 
этот подход называют эквивалентностью «ресурс на ресурс». 
восстановление нарушенных экосистем велось в единицах 
места обитания, а не в денежных единицах, т.е. независимо от 
затрат на восстановление. 

Задача состоит в восстановлении утраченной экосистемы 
как компенсации за нанесенный экологический ущерб. При 
таком подходе окружающая среда рассматривается как эконо-
мический актив, обеспечивающий поток услуг, не требуется 
оценки экономического ущерба от потери природных ресур-
сов и сразу речь идет о восстановлении экосистем, используя 
одинаковые единицы измерения (потерянных и восстанов-
ленных) услуг. Проблемы возникают, если экосистемные ус-
луги воспроизводятся в другом месте или в другом объеме 
(принцип экоэквивалентности). Задача состояла в том, чтобы 
загрязнитель, а не налогоплательщик вкладывали средства в 
восстановление нарушенных (загрязненных, физически раз-
рушенных) экосистем. 

Примером экологически и экономически эффективного 
механизма поддержки и восстановления экосистем в СШа 
могут стать водно-болотные угодья. в стране образована 
Национальная ассоциация эко-компенсационного депони-
рования в СШа (National mitigation banking association), дей-
ствующая с 1998 г. и в которую входят «экобанкиры» – те, 
кто покупает участки заброшенных водно-болотных угодий 
(вБу), восстанавливает их и обеспечивает их долгосрочное 
функционирование и выдает (продает) экокредиты тем, кто 
собирается начать хозяйственную деятельность на террито-
рии другого вБу (и тем самым нарушить его экосистему). 
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программе ПЭУ вводится новый тип контракта, 
основанный на помощи естественному лесовозоб-
новлению.
Платежи на биоразнообразие. трудности в 
формировании платежей за услуги биоразноо-
бразия связаны с тем, что они используются «в 
комплекте» с другими экосистемными услуга-
ми. Имеются значительные выгоды (услуги) от 
биоразнообразия, связанного с сохранением лесов 
в водосборных бассейнах. Платежи за сохранение 
биоразнообразия преимущественно поступали 
от глобального экологического фонда. В отличие 
от договоров с водопользователями, финансиро-
вание сохранения биоразнообразия не является 
самовозобновимым. В качестве частичного 
решения проблемы финансирования сохранения 
биоразнообразия в Коста-Рике пошли на созда-
ние благотворительного фонда как источника 
финансирования.
Механизмы ПЭУ в Коста-Рике достаточно 
хорошо изучены и повторены другими странами. 
Многие страны уже имеют функционирующие 
подобные схемы, и они часто использовались по-
сле проведения реформы экологической политики, 
включая переход от субсидий на ПЭУ.

ПРИМеРы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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выкупив такой кредит, хозяйственник предъявляет его мест-
ному природоохранному органу для получения разрешения 
на хозяйственную деятельность, причем ему не приходится 
проводить эколого-восстановительные работы. 

По-видимому, метод эквивалентности экосистемных услуг 
может стать центральным для энергетического сектора рос-
сии при разработке экономических механизмов сохранения 
биоразнообразия, включая платежи за экосистемные услуги 
и компенсационные схемы.
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Часто проблемой на пути сохранения и обеспече-
ния устойчивого использования экосистем и их 
услуг является их сверхэксплуатация (в частно-
сти, браконьерство).
Первой причиной этого является недостаточ-
ный контроль. Устранение данной причины 
предполагает ужесточение законодательства и, 
главное, обеспечение его соблюдения. Реализация 
этой меры требует значительных вложений. 
Второй причиной на локальном уровне часто 
является недостаточная обеспеченность (заня-
тость) местного населения, которое вынуждено 
заниматься нелегальными видами деятельности 
(вырубка леса, добыча редких животных и рыб и 
т.д.) для обеспечения собственного благососто-
яния. Устранение этой причины предполагает 
выделение средств для обеспечения занятости 
населения (с акцентом на традиционные промыс-
лы, щадящее придопользование), как это было в 
случае запрета добычи бельков. 

ПоДДеРжКА ЭКоСИСтеМНых УСлУг: 
ПРоБлеМы И РеШеНИя

В целом, механизмы обеспечения поддержки эко-
системных услуг должны включать стоимость 
неиспользования необходимых территорий и 
ресурсов, их охраны и приумножения.
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 МехаНиЗМы ПоДДерЖки 
ЭкоСиСтеМНых уСлуг.

рассмотрим концептуальные основы решения проблемы 
обеспечения сохранения и устойчивого использования эко-
систем за счет платежей за экосистемные услуги. 

как уже отмечалось, собственником большинства экоси-
стем является государство, которое выступает в лице феде-
ральной и региональной власти. в качестве посредника мо-
жет выступать арендатор определенных природных ресурсов. 
Местное население, не являясь собственником, часто оказы-
вает негативное воздействие на экосистемы. исходя из этого, 
в качестве принципиального получателя платежей за экоси-
стемные услуги должно выступать государство, прежде всего, 
в лице региональной власти, а в качестве вторичных – арен-
даторы и местное население.

еще одной угрозой является промышленное освоение ре-
гионов, прежде всего, связанное с добычей полезных иско-
паемых, развитием инфраструктуры (дороги, трубопроводы 
и пр.). 

обеспечение сохранения и преумножения экосистемных 
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Выше были показаны конструктивные примеры 
накопленного в мире опыта по компенсации/пла-
тежей за экосистемные услуги. Имеется такой 
опыт и в России. Для нашей страны можно 
предложить по крайне мере восемь направлений 
развития экономического механизма компенса-
ции экоуслуг:
•	 международные компенсационные фонды;
•	 федеральные компенсационные фонды;
•	 целевые фонды МПР;
•	 целевые фонды министерств и ведомств;
•	 межрегиональные компенсационные механизмы;
•	 платежи за экосистемные услуги (целевые фон-

ды) предприятий; 
•	 формирование рынков экосистемных услуг (раз-

витие действующих и формирование новых);
•	 локальные компенсационные механизмы.

одним из первых прецедентов в России по ком-
пенсации экосистемных услуг местному населе-
нию (охотникам и рыбакам) стало сохранение 
биоразнобразия в акватории Белого моря. В 
феврале 2009 г. Правительство России выделило 
48 млн руб. на три года на программу занятости 
и переобучение населения за отказ от охоты на 
белька. Фактически здесь действовала государ-
ственная схема платежей за экосистемные услу-
ги, где государство выступало покупателем, при 
финансовом механизме в виде разового взноса.

МехАНИЗМы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ: ВоЗМожНые ПоДхоДы
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услуг (а точнее их источника или носителя) осуществляет 
собственник. чаще всего это государство в лице федераль-
ной и региональной власти, при финансировании необхо-
димых мероприятий из средств бюджета. определенные или 
все функции в этом отношении может выполнять арендатор, 
в зависимости от условий договора.

Стимулирование государства (или его регионального пред-
ставителя), как собственника, для обеспечения сохранения 
экосистемных услуг, предполагает обоснование их ценности. 
Для этого необходимо проведение общей экономической 
оценки их актуальной или потенциальной стоимости. 

Стоимость сохранения и преумножения экосистемных ус-
луг должна быть определена в планах социально-экономиче-
ского развития страны и регионов. 

общим принципом действия механизмов компенсации 
(платежей) за экосистемные услуги должна стать выгодность 
сохранения экоуслуг для местных сообществ, регионов, стран, 
что определяет общую экономическую эффективность при-
родоохранных действий этих субъектов. однако глобальная/
страновая выгодность и необходимость дополнительных 
затрат на страновом/местном уровне для сохранения экоси-
стем не означает «иждивенчества» для населения, выделения 
ему денег без всяких обязательств. речь должна идти о це-
ленаправленной деятельности по охране, рациональному ис-
пользованию экосистем или отказу от их использования. Это 
подразумевает и долевое распределение инвестиций и издер-
жек на поддержание экосистемных услуг. Затраты должны 
распределяться между местным сообществом, региональны-
ми и федеральными властями, международным сообществом. 

Представляется, что выделение средств на локальный/
страновой уровни должно быть тесно связано с их целевым 
использованием на сохранение и поддержку экосистем, ло-
кальные природоохранные проекты, экологически чистые 
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Сначала рассмотрим проблему компенсации эко-
системных услуг на глобальном уровне для России. 
она играет ведущую роль в мире для сохранения 
глобальных экологических общественных благ 
и оказывает важнейшие экосистемные услуги 
всей планете. Экосистема страны вносит самый 
большой – по сравнению с другими странами 
– вклад в планетарную стабильность, что во 
многом связано с сохранившейся в естественном 
состоянии значительной части территории. 
В связи с этим идентификация экосистемных 
услуг, их экономическая оценка из области 
теоретических научных исследований должны 
перейти в практическую плоскость и стать 
выгодными для России, так как страна очевидно 
является глобальным экологическим донором и 
вполне может претендовать на экономическую 
компенсацию поддержки своих экоуслуг. Кста-
ти, такое позиционирование России уже было 
озвучено ведущими российскими политиками на 
форумах ооН. Председатель Правительства РФ 
на Конференции ооН в Рио-де-жанейро (2012) 
заявил, что Россия является экологическим доно-
ром мира. В Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации 
(2008), в которой определены цели развития Рос-
сии до 2020 г., отмечено, что успешная реализа-
ция страной экологической программы является 
важнейшим вкладом России в сохранение гло-
бального биосферного потенциала и поддержание 
глобального экологического равновесия. также в 
Концепции была отмечена необходимость капи-
тализации экологических услуг России.

УЧет ЭКоСИСтеМНых УСлУг РоССИИ: 
ПоСтАНоВКА ПРоБлеМы
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технологии, «зеленые инвестиции», а также на социальные 
проекты, связанные с поддержкой и переобучением населе-
ния, высвобождаемого из активной природоэксплуатирую-
щей деятельности. Подобное целевое расходование «внеш-
них» затрат должно контролироваться. в результате рост 
доходов местного населения от экологически совместимой 
деятельности, отдача локальных проектов могут позволить 
сократить федеральную и международную финансовую по-
мощь.

глобальный уровень

Сохранение экосистем и их услуг предполагает финансо-
вую самообеспеченность поддержки экосистемных услуг и 
природоохранных проектов. государства, располагающие 
ограниченными бюджетными средствами, нередко не жела-
ют выделять значительных ресурсов на природоохранные 
нужды, даже если выгоды от такого шага ясны. кроме того, 
недобор доходов в бюджет и прочие проблемы вполне мо-
гут привести к урезанию финансирования, даже если все 
прекрасно представляют себе выгоды от природоохранной 
деятельности. в условиях экономического кризиса такая си-
туация реальна для многих стран, в том числе россии. Соот-
ветственно, всё чаще предпринимаются попытки создать ме-
ханизмы, посредством которых можно было бы обеспечить 
максимальную степень самофинансирования природоохран-
ной деятельности, так чтобы она не зависела от ежегодных 
решений правительства по бюджету и средств и грантов, вы-
деляемых регионами, предприятиями, различными организа-
циями. Среди таких попыток – как традиционные подходы, 
например, взимание платы с посетителей особо охраняемых 
территорий, так и новые подходы, например, платежи за эко-
системные услуги.

С экономических позиций очевидно, что вклад россий-
ских экосистем, приносящий экономические выгоды другим 
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Россия обеспечивает почти 10% устойчивости 
биосферы, значительно превосходя другие страны 
по этому показателю.
Наиболее значительные вклады экосистем 
отдельных стран в сохранение устойчивости 
биоты суши 

Страна Вклад, %
Россия 9,60%
Бразилия 7,06%
Австралия 6,52%
Канада 5,25%
США 5,22%
Китай 4,93%

В рамках Российского проекта гЭФ «Сохранение 
биоразнообразия» проведены расчеты, показы-
вающие размеры выплат или компенсаций для 
отдельных стран в зависимости от объема 
их глобальных экосистемных услуг. Эксперта-
ми выполнен расчет для варианта затрат на 
сохранение устойчивости биосферы в размере 
1% мирового валового продукта. В случае пла-
нетарной дестабилизации, признаки которой 
становятся все отчетливей, человечество будет 
вынуждено направлять на восстановление при-
родных саморегулирующихся процессов гораздо 
больше средств. В соответствии с проделанными 
расчетами Россия должна получать компенсации 
в размере 5,5% собственного ВВП в год. 

БИоСФеРНАя УСтойЧИВоСть: ВКлАД 
отДельНых СтРАН
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странам и всему миру, должен быть компенсирован. только 
услуги сохранившихся в стране естественных экосистем по 
смягчению рисков глобального изменения климата оценива-
ются в 11 млрд долл. в год (главным образом за счет депо-
нирования углерода первичными лесами), что практически 
представляет собой косвенные субсидии мировой экономике 
со стороны россии. Эта цифра косвенных субсидий еще бо-
лее возрастет с учетом ценности услуг экосистем страны по 
сохранению биоразнообразия планеты и естественной защи-
те территорий от природных бедствий.

Фактически, идея об экономическом механизме компенса-
ции экосистемных услуг развивает схему, уже апробирован-
ную в мире в рамках соглашений о квотах и торговле правами 
на выброс парниковых газов в рамках киотского протокола 
по предотвращению глобального изменения климата. в от-
личие от схемы «углеродного кредита», компенсации за со-
хранение ненарушенных природных экосистем учитывают 
роль всех биомов (болот, степей, тундр и др.), а не только 
лесов.

Для создания эколого-экономического компенсационно-
го механизма есть предпосылки и понимание в структурах 
власти россии. в частности, еще на конференции ооН в 
йоханнесбурге (2002) употребляемые российской правитель-
ственной делегацией термины «глобальные экологические 
услуги», «компенсация экологических услуг», «экологический 
донор», «долги в обмен на природоохранные инвестиции» 
(«долги на природу») и т.д. делали российскую делегацию 
одной из самых конструктивных в эколого-экономическом 
плане. Причина «экологичности» позиции на том саммите во 
многом определялась тем, что россия пыталась использовать 
экологические аргументы для получения экономических вы-
год, что было связано с большим внешним долгом страны. 
логика здесь достаточно очевидная: страна вносит огромный 
вклад в стабилизацию биосферы, регулирование климата, 
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•	 В России сохранилась самая крупная в мире по 
площади ненарушенная хозяйственной деятель-
ностью территория, составляющая примерно 
60-65% площади страны. Эта территория 
существенно больше, чем сохранившиеся в есте-
ственном виде экосистемы в других крупнейших 
странах мира: Бразилии, Канаде, Австралии, 
США и других стран. она гораздо более мощный 
естественный регулятор глобальной среды, чем, 
например, огромные ненарушенные пустынные 
районы Австралии. В мире площади естествен-
ных экосистем резко сокращаются: если в начале 
хх века они были разрушены на 20% суши, то 
теперь – на 61-63% территории.

•	 России принадлежит самый крупный среди 
стран мира массив лесов, составляющий 22% 
лесопокрытой территории планеты. Этот 
массив существенно влияет на источники и 
стоки углекислого газа и метана на планете, 
континентальный круговорот воды в евразии, 
радиационные характеристики поверхности, 
видовое разнообразие.

•	 Важной особенностью России является боль-
шая площадь водно-болотных угодий – болот, 
заболоченных и переувлажненных земель. Эти 
угодья страны составляют примерно 60% от 
всех подобных территорий северного полушария. 
Водно-болотные угодья умеренного пояса слу-
жат холодными ловушками углерода, что очень 
важно для стабилизации климата. В бореальных 
водно-болотных угодьях, включая тундры Ар-
ктики, связанного углерода находится больше, 
чем в тропических лесах, что обусловлено очень 

Роль ЭКоСИСтеМ РоССИИ В глоБАльНоМ 
РегУлИРоВАНИИ КлИМАтА
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сохранение биоразнообразия за счет своих огромных терри-
торий, не затронутых хозяйственной деятельностью, гигант-
ских лесов, болот и пр., что позволяет ей быть экологическим 
донором планеты. При этом россия несет большие издержки 
на поддержание природного потенциала и глобальных эко-
логических услуг. Поэтому она вправе претендовать на эко-
логические компенсации со стороны мирового сообщества. 

к сожалению, после йоханнесбурга экологический аргу-
мент для получения экономических выгод российскими вла-
стями практически не использовался. Научное сообщество 
россии также не отстаивает значение экосистем страны. На 
международных конференциях имеется огромное количе-
ство докладов о значении природного капитала Бразилии, 
индии, канады и т.д., российский природный потенциал 
практически не обсуждается. 

Сейчас целесообразно вновь поднять вопрос об экосистем-
ных услугах россии и их экономических выгодах для мира. 

Экономические выгоды от экосистемных услуг страны, 
взаимодействие россии с глобальной экосистемой опреде-
ляются, прежде всего, ее размером, а также сохранившейся 
в естественном состоянии значительной частью ее терри-
тории. российская территория составляет 12% от всей пло-
щади суши. она в основном занята высокопродуктивными 
экосистемами, а также водно-болотными угодьями, которые 
играют заметную роль в стабилизации окружающей среды. 
остальная территория страны занята тундровыми, степными 
и полупустынными ландшафтами.

Федеральный и региональный уровни

Наряду с глобальным уровнем, не менее важно идентифи-
цировать и оценить экосистемные услуги внутри страны. Па-
радоксальная ситуация «бедные регионы – богатая природа» 
оборачивается деградацией экосистемных услуг в попытке 
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медленным процессом распада органики по срав-
нению с тропическими лесами.

•	 глобальное значение имеет огромный природ-
но-ресурсный потенциал России. Природный 
потенциал страны может играть двоякую 
роль для планеты. С одной стороны, россий-
ские ресурсы являются природной кладовой для 
развития всей мировой экономики, обеспечивая 
природным капиталом многие страны мира. С 
другой стороны, большинство запасов находит-
ся на ненарушенных хозяйственной деятельно-
стью территориях и масштабное начало и веде-
ние их разработки, вовлечение в экономический 
оборот огромных участков неизбежно негативно 
скажется на глобальном экологическом балансе.

•	 На территории России находятся уникальные 
экосистемы, сохраняющие редкие виды флоры и 
фауны, являющиеся планетарным достоянием. 
Часть из них включена мировым сообществом 
в Список объектов Всемирного Природного 
Наследия, имеют мировой статус биосферных 
резерватов.

Роль ЭКоСИСтеМ РоССИИ В глоБАльНоМ 
РегУлИРоВАНИИ КлИМАтА (ПРоДолжеНИе)
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бедных районов повысить уровень материального благосо-
стояния на основе традиционных природоэксплуатирую-
щих подходов. очевидно, что для регионов Байкала, алтая, 
камчатки, территорий с уникальной живой природы долж-
ны быть созданы эколого-экономические компенсационные 
механизмы на федеральном уровне, включающие стимули-
рование социально-экономического развития таких мест на 
экологически устойчивой основе.

в россии многие территории, сохраняющие богатую при-
роду, фактически являются экологическими донорами не 
только россии, но и всей планеты. в связи с этим разрабаты-
ваемые экономические механизмы должны иметь не только 
региональный, но и страновой, и глобальный характер. оче-
видно, что для сохранения природы регионы должны идти 
на определенные экономические жертвы, ограничивая свою 
экономическую активность в области природоэксплуатиру-
ющих и загрязняющих производств, которые составляют 
подавляющую часть российской экономики. к числу подоб-
ных экономических жертв относятся и издержки регионов на 
борьбу с загрязнениями, производимыми вне региона. Дру-
гие регионы, не имеющие подобных экологических ограни-
чений (или просто их не учитывая), могут беспрепятственно 
развивать свою экономику, соответственно увеличивая мате-
риальный уровень своего населения. Например, по расчетам 
экспертным оценкам ежегодные прямые убытки республики 
Бурятия от особого природоохранного режима, действующе-
го на ее территории в целях сохранения озера Байкал, могут 
доходить до 6-8% валового регионального продукта. 

такой фактор неравенства необходимо учитывать при 
разработке компенсационного механизма. Поэтому в стране 
целесообразно создание специального федерального эколо-
го-экономического компенсационного механизма, который 
позволял бы учитывать и компенсировать как позитивный 
экологический вклад отдельных субъектов российской Фе-
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Можно привести много примеров необходимости 
и возможных эколого-экономических компенса-
ционных механизмов для регионов. Проще это 
сделать, когда имеется информация и стати-
стика об имеющихся воздействиях на окружаю-
щую среду и их последствиях. Здесь достаточно 
очевидны случаи загрязнения водных ресурсов 
одним субъектом РФ, последствия от кото-
рых ощущают другие субъекты. К числу этих 
последствий могут принадлежать повышенная 
заболеваемость населения региона-реципиента, 
его дополнительные издержки, а также затраты 
расположенных в нем предприятий на очистку 
воды, гибель рыбных ресурсов и т.д. Например, 
из-за загрязнений реки томь Кемеровской обла-
стью томская область вынуждена перейти на 
забор воды из подземных источников. Затраты 
томской области на такой переход составит 
величину ущерба, причиненного томской обла-
сти со стороны Кемеровской области, из-за 
сброса сточных вод. так, если взять разницу 
между размерами затрат на подготовку воды из 
подземных источников и затрат на забор воды 
из реки томь, которая составляет 9,74 руб./м3, 
то дополнительные затраты томска в данном 
случае ежегодно составят 685 млн руб.

НеоБхоДИМоСть ПлАтежей ЗА 
ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ
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дерации, так и негативный – различного рода загрязнения, 
производимые одним субъектом и наносящие ущерб друго-
му (в экономических терминах это экстерналии, внешние эф-
фекты – некомпенсируемые воздействия одной стороны на 
другую). такая постановка становится все более актуальной в 
связи с общим экономическим ростом в стране, и усилением 
негативного межрегионального экологического воздействия.

к подобным явным воздействиям можно также отнести 
размещение и захоронение отходов одного региона на тер-
ритории другого. во всех этих случаях имеется статистика 
загрязняющих веществ (хотя и не всегда достаточная точная), 
существует контроль и мониторинг, возможно выявление по-
следствий и установление их причинных связей. 

все это создает возможности для разработки механизма 
экономических компенсаций и санкций между регионами – 
межрегионального компенсационного механизма экосистем-
ных услуг. Например, этот механизм может быть включен в 
межрегиональные бассейновые соглашения. то есть появля-
ется возможность реализации хорошо знакомого принципа 
«загрязнитель платит» или, говоря экономическим языком, 
«интернализации межрегиональных экстерналий (внешних 
эффектов)». 

гораздо сложнее выявить ущерб и определить компенса-
ционные издержки в случае загрязнения воздуха. Здесь воз-
никает много проблем при определении объемов трансгра-
ничных переносов загрязняющих веществ между регионами, 
оценки ущербов от загрязнения окружающей среды реги-
онов-реципиентов. еще более сложным случаем является 
определение компенсаций для региона, сохраняющего бога-
тое биоразнообразие.

из вышеизложенного очевидно, что стране нужен феде-
ральный компенсационный эколого-экономический меха-
низм, который бы при существующей поддержке регионов 
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Возможным примером необходимости разработ-
ки межрегионального эколого-экономического 
компенсационного механизма между региона-
ми может служить пример Москвы, одного из 
крупнейших загрязнителей в России, и соседними 
регионами. Здесь достаточно очевидны значи-
тельные загрязнения водных ресурсов, экономи-
ческие последствия которых ощущают Москов-
ская, Рязанская и Владимирская области. В этом 
же ряду неотрегулированная ситуация с огром-
ным объемом различного вида отходов, которые 
Москва не может полностью утилизировать, 
что вынуждает ее размещать их в Московской 
области. Это также требует экономического 
регулирования.

очевидно, что поддержка экологических услуг 
регионов с богатой природой предполагает 
минимальное вмешательство людей в экосисте-
мы. такие регионы являются экологическими 
донорами страны и всей планеты. К сожалению, 
в большинстве экологически ценных регионов уро-
вень благосостояния населения низок, а уровень 
бедности высок. И в случае сохранения современ-
ной экономической ситуации население этих 
регионов - вне зависимости от идей устойчивого 
развития - занимается и будет заниматься 
браконьерством, вырубкой леса, уничтожением 
редких видов флоры и фауны. 

НеоБхоДИМоСть ПлАтежей ЗА 
ЭКоСИСтеМНые УСлУгИ (ПРоДолжеНИе)
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через субсидии, дотации, трансферты и проч. учитывал бы 
и ценность региональных экосистем и их услуг для страны и 
всего человечества. Например, до 0,5-1% бюджета могло бы 
идти на эти цели. Здесь возможна поддержка проектов устой-
чивого природопользования: локальных природоохранных 
проектов, развитие экологического туризма, органического 
сельского хозяйства, лесоразведения, народных промыслов. 
в определенной степени прообразом механизма эколого- 
экономической поддержки является глобальный Экологиче-
ский Фонд (гЭФ), аккумулирующий средства развитых стран 
для поддержки природы в бедных странах. однако сейчас 
эффективность этого фонда низка. Для россии возможной 
является идея создания аналога такого экологического фонда 
– фонда поддержки экосистемных услуг (включая биоразно-
образие), средства которого могли бы формироваться феде-
ральным центром, а расходоваться на локальном уровне.

также в качестве существующих перспективных финансо-
вых инструментов можно отметить механизмы субвенций из 
Федерального фонда компенсаций и Федеральные целевые 
экологические программы. 

рынки экосистемных услуг 

Для сохранения и поддержки экосистемных услуг большое 
значение имеет формирование рынков, связанных с экоуслу-
гами (развитие действующих и формирование новых). Пер-
вым глобальным прорывом в этом направлении стал рынок 
квот на выбросы парниковых газов, экономические основы 
которого заложены киотским протоколом (1997). в рамках 
этого рынка существуют цены на выбросы парниковых газов, 
свои продавцы и покупатели. Фактически на наших глазах 
сформировалась система платежей за экосистемные услуги 
по регулированию климата.

и, по-видимому, магистральным направлением формиро-
вания рынков платежей за экосистемные услуги является рас-
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•	 оценка экосистемных услуг регионов.
•	 Анализ возможностей формирования рынков 

квот на использование природных ресурсов и 
загрязнений/выбросов в регионах и соседних 
регионах и странах, между отдельными предпри-
ятиями. 

•	 оценка связанных эффектов для сохранения ус-
луг естественных экосистем от экономических 
мероприятий в энергетике, сельском и лесном 
хозяйствах и т.д.

МетоДИЧеСКИе ПоДхоДы К ЭКолого-
ЭКоНоМИЧеСКоМУ КоМПеНСАЦИоННоМУ 
МехАНИЗМУ

Данная концепция предполагает, прежде всего, 
создание соответствующей экономической базы 
для учета вклада каждой территории в экологи-
ческую устойчивость региона и выполнения им 
своих экологических услуг для страны, соседних 
стран и всей биосферы планеты. В этих целях 
целесообразно дать экономическую оценку как 
минимум двум группам экосистемных функций/
услуг:
•	 Экосистемные услуги, имеющие большое зна-

чение для смягчения глобальных экологических 
проблем (изменение климата, сохранение биораз-
нообразия и пр.). Экономическим аналогом здесь 
являются положительные внешние эффекты 
(экстерналии), которые «производятся» экоре-
гионом.

•	 Экосистемные услуги, позволяющие минимизи-
ровать ущербы (отрицательные экстерналии), 
возникающие из-за поступления загрязнений из 
одного региона в другой.
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пространение принципов, используемых киотским протоко-
лом, на максимально возможное – с учетом экономических, 
социальных и институциональных аспектов – количество 
экосистемных услуг. С этой точки зрения важно преобразо-
вание суррогатных рынков в реальные. Сейчас это во многом 
искусственные рынки, призванные отразить реальные про-
цессы в экономике и окружающей среде, однако не имею-
щие прямых цен на экосистемные услуги. к числу суррогат-
ных (замещающих) рынков можно отнести потенциальные 
рынки экосистемных услуг, связанные с водорегулированием, 
предотвращением разрушений/деградации берегов в резуль-
тате штормов. Здесь в качестве ключевой экосистемы можно 
привести пример водно-болотных угодий, которые обеспе-
чивают регулирование водопотоков, сохраняют берега от 
разрушения, а также поддерживают климатическую систему.

в мире быстро растут рынки на продукцию, которая от-
ражает поддержку со стороны потребителей экосистемных 
услуг, которые сейчас недооцениваются бизнесом. растущие 
рынки на товары органического сельского хозяйства, серти-
фицированных продуктов питания и древесины в три раза 
обгоняют средний рост на аналогичную продукцию. разви-
ваются и новые рынки в отдельных странах. 

источники средств

Помочь в сохранении и поддержке экосистемных услуг, 
законодательном обеспечении и финансовой компенсации 
в россии может объединение законодателей для охраны при-
роды, с привлечением представителей бизнеса и гражданско-
го общества. такой опыт есть, например, в СШа. Перспек-
тивным представляется создание подобных объединений как 
на федеральном уровне, так и в регионах. Сбор и распреде-
ление средств может осуществляться создаваемыми при этих 
объединениях фондами.

трата средств должна вестись строго целевым назначе-
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В 2014 г. Правительством Российской Федерации 
принят план мероприятий по обеспечению к 2020 
г. сокращения объема выбросов парниковых газов 
до уровня не более 75% от объема выбросов 1990 
года. Этот план был принят во исполнение Указа 
Президента России «о сокращении выбросов пар-
никовых газов» (от 30 сентября 2013 г.). Борьба с 
глобальным изменением климата всегда счита-
лась экономически накладной и существенно 
ограничивающей экономическое развитие. И вот 
Россия фактически приняла такое экологическое 
ограничение для развития своей экономики. такое 
ограничение может существенно повлиять на 
тенденции развития энергоемких отраслей и по-
вышение их эффективности, самой энергетики, 
так как свыше 70% выбросов парниковых газов в 
стране связано со сжиганием ископаемого топли-
ва. Для практической реализации мер по адап-
тации и борьбе с изменениями климата большое 
значение имеет принятая Правительством РФ 
«Концепция формирования системы монито-
ринга, отчётности и проверки объёма выбросов 
парниковых газов в РФ» (2015). На основе такого 
механизма в стране может создаваться система 
продажи углеродных квот или платежей/налогов 
на выбросы парниковых газов.

СоКРАщеНИе ВыБРоСоВ ПАРНИКоВых 
гАЗоВ
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нием на сохранение и преумножение экосистемных услуг. 
Среди таких мер – обеспечение охраны, уход за источника-
ми экосистемных услуг, обеспечение занятости населения и 
обеспечение соответствующего социально-экономического 
развития региона, нацеленного на развитие экотуризма и эко-
логически чистых технологий.

Новые возможности для решения проблемы сохранения 
экосистем россии открыло бы привлечение международной 
поддержки путем распространения механизмов киотского 
протокола на все экосистемные услуги, включая двусторон-
ние соглашения между «потребителями» и «хранителями» 
экосистемных услуг. Этот механизм мог бы базироваться на 
оценках необходимых средств для поддержания определен-
ной экосистемной услуги, за вычетом обязательного вклада 
собственника (при обязательствах по целевому использова-
нию получаемых средств). целесообразно было бы органи-
зовать такой механизм, включая и двусторонние договоры 
между природопользователями и «хранителями» экосистем-
ных услуг на международном уровне и внутри страны.

Необходимо максимально широко использовать опыт со-
трудничества природопользователей на локальном уровне, 
непосредственно заинтересованных в определенной экоси-
стемной услуге, с их «хранителями».  

в связи с этим предприятия (или группы предприятий) мо-
гут создавать специальные целевые фонды для компенсации 
экосистемных услуг, расходы на которые будут включаться в 
себестоимость и цену их товаров и услуг.

 Для экономической оценки размера компенсаций необхо-
димо провести следующие конкретные расчеты.

• Экосистемные услуги, имеющие глобальный характер. 
Здесь, прежде всего, нужно выделить: а) связывание пар-
никовых газов экосистемами (экономические механизмы 
киотского протокола). как показывает имеющийся опыт, 
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Перспективным представляется и создание фон-
да сохранения определенного редкого вида (амур-
ского тигра, леопарда, лосося и т.д.) для аккуму-
лирования средств из самых разных источников 
(включая бюджетные и не бюджетные средства, 
поддержку бизнеса и частных лиц как внутри 
страны, так и со стороны мирового сообщества) 
и обеспечения их целевого использования. такие 
фонды могут существовать при создаваемых 
сейчас объединениях законодателей для охра-
ны природы. В определенной степени для этого 
может быть использован и опыт существовав-
ших ранее в России экологических фондов, куда 
собирались разнообразные экологические плате-
жи и затем собранные средства распределялись 
между местным, региональным и федеральным 
уровнями. Начать процесс было бы целесообразно 
одновременно на федеральном уровне и в регионе.

Для компенсации экосистемных услуг целесоо-
бразно конституировать специальные ведом-
ственные целевые фонды. они могут принад-
лежать Министерству природных ресурсов и 
экологии, а также другим министерствам и 
ведомствам, не связанным непосредственно с 
охраной природы. Прообразы таких фондов для 
МПР уже были в истории этого ведомства и его 
предшественников: это экологические фонды 
различных уровней, средства которых расходова-
лись в том числе и на поддержание экосистемных 
услуг.

МехАНИЗМы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ: ПеРСПеКтИВНые НАПРАВлеНИя
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возможны экономические расчеты и оценки для лесов и 
болот, а также сельскохозяйственных угодий; б) сохране-
ние биоразнообразия. Здесь при расчетах целесообразно 
отталкиваться от ооПт, их функций, сохраняемого био-
разнообразия. в качестве упрощенного подхода можно 
попытаться базироваться на виде ооПт и их площадей. 
Данный подход на основе методики альтернативной сто-
имости предлагается всемирным Банком.

• Экосистемные услуги, оказываемые отдельными субъек-
тами внутри экорегиона, а также услуги экорегиона по 
отношению к внешним субъектам. в практическом плане 
здесь возникает проблема ассимиляционного потенциала 
территорий. в основу расчетов можно положить агре-
гированные оценки ущерба в результате как переноса 
загрязнений через границы экорегиона и его субъектов, 
так и внутри самих субъектов. в этом случае возможна 
трехуровневая система таких оценок: а) по отношению 
к внешним загрязнителям экорегиона; б) внутри экоре-
гиона между его субъектами; в) внутри самих субъектов. 
Среди загрязнений можно выделить: трансграничные 
выбросы в воздух и трансграничные выбросы в воду для 
межрегиональных и межсубъектовых отношений, а также 
дополнительный учет отходов для «внутрисубъектовых» 
расчетов. речь идет об «интернализации экстерналий» 
или реализации на межрегиональном, внутрирегиональ-
ном и внутрисубъектовых уровнях принципа «загрязни-
тель платит».

указанные направления могут позволить разработать кон-
цептуальные и методические основы формирования компен-
сационного эколого-экономического механизма, который 
учитывал бы ценность региональных экосистем и их услуг 
для страны и всего человечества. 

Запрос на дополнительную поддержку экосистемных ус-
луг может быть определен в виде разности между общими 
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«Внеприродные» министерства и ведомства 
также могут образовывать специальные компен-
сационные фонды. Например, развитие произ-
водственной инфраструктуры (дорог, сетей 
электропередач, трубопроводов и т.д.) приводит 
к потерям экосистемных функций лесов, болот 
и других экосистем, которые должны быть ком-
пенсированы. Аналоги подобных фондов есть в 
США, Нидерландах и других странах.

Для населения, предприятий, экосистем, распо-
ложенных внизу по течению, необходимо обеспе-
чение чистоты вод, поступающих с верховьев 
рек; обеспечение чистоты воды и почвы; сохране-
ние лесных массивов в местах водозабора, рекреа-
ции и пр. В этих целях возможно создание локаль-
ных компенсационных механизмов, которые в 
рамках отношений «предприятие-предприятие», 
«предприятие-фермеры», «предприятие-муници-
палитеты» и т.д. позволяли бы поддерживать 
экосистемные услуги. В мире локальные примеры 
таких компенсаций довольно широко распро-
странены: гЭС, муниципалитеты, предприятия, 
использующие по технологии чистую воду, часто 
платят фермерам, земли которых располо-
жены выше по течению реки, за использование 
специальных сельскохозяйственных технологий, 
предотвращающих смыв почвы, минимизацию 
применения минеральных удобрений, предотвра-
щения смыва отходов животноводства и т.д.

МехАНИЗМы ПлАтежей ЗА ЭКоСИСтеМНые 
УСлУгИ: ПеРСПеКтИВНые НАПРАВлеНИя 
(ПРоДолжеНИе)
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объемами необходимых затрат на сохранение экосистем и их 
услуг и обязательным собственным вкладом собственника. 
Средства могут формироваться и за счет налога (отчислений) 
на природопользователей (опыт СШа и коста-рики). Это 
может быть осуществлено на федеральном уровне или в виде 
проектов на региональном уровне.

Необходимо идентифицировать источники средств для 
потенциальной поддержки экосистемных услуг в рамках ком-
пенсационного механизма для экорегионов. такими источ-
никами средств для компенсации экосистемных услуг на со-
временном этапе и в перспективе могут быть:

• традиционные федеральные и региональные природо-
охранные расходы, затраты ведомств на охрану окружаю-
щей среды могут делаться с учетом величины экосистем-
ных услуг;

• средства предприятий для компенсации ущерба от их 
загрязнений (принцип «загрязнитель платит»);

• на федеральном и региональном уровнях часть средств 
от природной ренты;

• средства, полученные в рамках посткиотских климатиче-
ских механизмов;

• средства международных организаций и гранты (GEF, 
всемирный Банк, всемирный фонд дикой природы, 
европейское сообщество и т.д.);

• формирование федерального компенсационного эколо-
го-экономического механизма, который учитывал бы и 
ценность региональных экосистем и их услуг для страны 
и всего человечества.

очевидно, что для разработки модели эколого-экономиче-
ского компенсационного механизма требуется объединение 
усилий экологов, экономистов и юристов, создание законо-
дательной базы для внедрения этого механизма в стране и 
регионах.
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Представительные конференции ооН, огромная 
активность европейского сообщества показы-
вают, что – вне зависимости от перспектив 
создания компенсационного эколого-экономиче-
ского механизма – России необходимо активнее 
вводить экономические механизмы и инструмен-
ты, способствующие поддержке ее эприродного 
богатства и обеспечению щадящего природо-
пользования. В мире известно свыше 80 таких 
экономических инструментов. общая тенденция 
очевидна – повышение экономической ценности 
природных благ, включая экологические услуги. 
Киотский механизм стал первым в мире приме-
ром попытки создания глобального рынка эколо-
гических услуг по сокращению выбросов парнико-
вых газов, связыванию углерода, дополнительного 
учета этого фактора в товарах и услугах. Без 
учета в своей деятельности экономической 
ценности услуг природы человечество будет все 
дальше уходить от устойчивого развития.

ПоВыШеНИе ЦеННоСтИ ПРИРоДНого 
БогАтСтВА
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особое внимание в будущем необходимо уделить расчету 
экологических ущербов от деятельности крупных промыш-
ленных зон для оценки стоимости возможных компенсаци-
онных выплат и восстановительных мероприятий в экоре-
гионах. При возникновении инвестиционных интересов и 
росте рекреационных потребностей жителей крупных инду-
стриальных зон возможен торг за компенсации.



Экосистемные услуги. Человек и природа

– 96 –

ЗаклЮчеНие.

Назначение формирующихся сегодня представлений об 
экосистемных услугах состоит в том, чтобы понять, что пре-
образуя природу, изымая природные ресурсы, мы лишаем 
себя экосистемных услуг, обедняем наше природное богат-
ство. Приоритетом мер по охране природы должно стать 
обеспечение нормального функционирования природных 
комплексов, природных экосистем, столь необходимых для 
существования человека и других видов живых существ. 
Наше отношение к экосистемным услугам, представления об 
их ценности определяются как нашими экономическими воз-
можностями, так и уровнем культуры.
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