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1. Определитеи

согласуйте

проблему

2. Выявите

(наиболее) 

соответствующие

дляпринятия

решения

экосистемные

услуги

3. Определите

информационные

потребностии

выберите

надлежащие

методы

4. Оцените

ожидаемые

измененияв

потоке

ПоэтапныйПоэтапныйПоэтапныйПоэтапный

подходподходподходподход ЭЭБЭЭБЭЭБЭЭБ кккк

стоимостнойстоимостнойстоимостнойстоимостной

оценкеоценкеоценкеоценке:



ОбоснованиеОбоснованиеОбоснованиеОбоснование: выборвыборвыборвыбор

наиболеенаиболеенаиболеенаиболеедоступногодоступногодоступногодоступного

кандидатакандидатакандидатакандидатадлядлядлядля

стоимостнойстоимостнойстоимостнойстоимостнойоценкиоценкиоценкиоценки...

Применение многих

инструментов

стоимостной оценки

требует много времени и

больших затрат, а также

значительных

технических экспертных

знаний...

� Примените критерий

рентабельности

непосредственно к

проведению стоимостной

оценки



ПоэтапныйПоэтапныйПоэтапныйПоэтапный подходподходподходподход шагшагшагшаг

зазазаза шагомшагомшагомшагом...

1. Определитеисогласуйте

наиболеедоступнуюдля

принятиярешенияпроблему

� Дляэтогоможетпотребоваться

определить (стилизованные) 

сценариидляразличныхвариантов

2. Выявитенаиболееважные

экосистемныеуслуги (или

компонентыПЭЦ) в

конкретномконтексте

• вомногихситуацияхэтобудут

некоторыеценностипрямогоили

косвенногоиспользования

• Участиесубъектовдеятельности

будетиметьчрезвычайноважное



ПоэтапныйПоэтапныйПоэтапныйПоэтапный подходподходподходподход шагшагшагшаг

зазазаза шагомшагомшагомшагом...

3. Рассмотрение

возможностей

использования

следующих

(сравнительно

простых) 
инструментов:

• Существующиеданныеосостоянии

рынка: длямногихценностей

прямогоиспользования (например, 

местныерыночныеценыдлямногих

НДЛР; поступленияоттуризма;...)

• Затратныеподходы: например, 

затратызамещения, связанныес

утратойценностейпрямого



ПоэтапныйПоэтапныйПоэтапныйПоэтапный подходподходподходподход шагшагшагшаг

зазазаза шагомшагомшагомшагом...

4. Используйте

индикаторы

благосостояния людей, 
являющиеся значимыми и

практическими в данном

контексте

� Внекоторыхслучаяхиспользование

совокупныхденежныхсуммнебудет

способствоватьдостовернойоценке

вкладаэкосистемныхуслугв

благосостояниеместногонаселения

Например, денежные суммы для НДЛР нередко низки в

абсолютном выражении и должны быть дополнены

индикаторами их относительной важности для

благосостояния людей

� Примерывозможныхиндикаторов:



ПрактическийПрактическийПрактическийПрактический примерпримерпримерпример 1:

ПолитикаПолитикаПолитикаПолитика развитияразвитияразвитияразвития производствапроизводствапроизводствапроизводства

какаокакаокакаокакао вввв КамерунеКамерунеКамерунеКамеруне

(оценкаоценкаоценкаоценка, проведеннаяпроведеннаяпроведеннаяпроведенная приприприпри

поддержкеподдержкеподдержкеподдержке ЮНЕПЮНЕПЮНЕПЮНЕП)
Сюжетная линия: Камерун

изыскиваетвозможностидля

расширениясвоейэкспортной

базыпутемстимулирования

производствакакао. Ожидается, 

чтоотрицательное

воздействиенауслуги, 

обеспечиваемыелесными

экосистемами, можетиметь

место, вчастности, в

результатеконверсиилесных

ресурсов. Темнеменее, 

значительнаячастькофейных

деревьеввыращиваетсяв

теневыхплантацияхвпределах

традиционныхагролесных



ПрактическийПрактическийПрактическийПрактическийпримерпримерпримерпример 1:

ПолитикаПолитикаПолитикаПолитикаразвитияразвитияразвитияразвития

производствапроизводствапроизводствапроизводствакакаокакаокакаокакаовввв

КамерунеКамерунеКамерунеКамеруне

(оценкаоценкаоценкаоценка, проведеннаяпроведеннаяпроведеннаяпроведеннаяприприприпри

поддержкеподдержкеподдержкеподдержкеЮНЕПЮНЕПЮНЕПЮНЕП)
1. Сценарии:

Тристилизованныхсценария:

(i) безконверсии (существующая

ситуация);

(ii) интенсивнаяконверсия

(выращиваниегибридовна

солнечныхплантациях);

(iii) стимулирование

агролесоводства

2. Наиболееважныеэкосистемные

услуги:

• Какао-продукция

• Другаясельскохозяйственная



ПолуколичественнаяПолуколичественнаяПолуколичественнаяПолуколичественная оценкаоценкаоценкаоценка воздействиявоздействиявоздействиявоздействия вввв

соответствиисоответствиисоответствиисоответствии сссс тремятремятремятремя сценариямисценариямисценариямисценариями

I. БезБезБезБез конверсииконверсииконверсииконверсии

0 дополнительныйчистыйдоходот

какао-продукции

0 другойдополнительныйдоходот

продукцииагролесоводства

+++ улавливаниеуглерода

+++ НДЛРисвязанныеуслуги

II.ИнтенсивнаяИнтенсивнаяИнтенсивнаяИнтенсивная конверсияконверсияконверсияконверсия

+++ дополнительныйчистыйдоходот

какао-продукции

0 другойдополнительныйдоходот

продукцииагролесоводства

0/+ улавливаниеуглерода

0/+ НДЛРисвязанныеуслуги

III. СтимулированиеСтимулированиеСтимулированиеСтимулирование производствапроизводствапроизводствапроизводства какаокакаокакаокакао вввв

агролесныхагролесныхагролесныхагролесных системахсистемахсистемахсистемах

+/++ дополнительныйчистыйдоходот

какао-продукции

+/++ другойдополнительныйдоходот

продукцииагролесоводства

++



ПрактическийПрактическийПрактическийПрактическийпримерпримерпримерпример 2:

СохранениеСохранениеСохранениеСохранениеводноводноводноводно-
болотныхболотныхболотныхболотныхугодийугодийугодийугодий

Сюжетная линия: 

Городскиеагломерации

всеактивнее

вторгаютсяна

соседствующиесними

водно-болотныхугодья. 

Данныйпроцесс

сопровождается, 

возможно, незаконными

постройкамии

повышеннымсбросом

бытовыхипромышленных

загрязнителей. Во

многихслучаяхэто

сопряженосрискомдля

рядачрезвычайно

Источники: Emerton 2003; Emerton и др. 1999



ПрактическийПрактическийПрактическийПрактическийпримерпримерпримерпример 2:

СохранениеСохранениеСохранениеСохранениеводноводноводноводно-
болотныхболотныхболотныхболотныхугодийугодийугодийугодий

1. Наиболееважныеэкосистемные

услуги:

• Рыборазведениеизаготовка

водорослей (формирование

мелкомасштабногодохода)

• Очисткаводы

• Культурно-эстетическиеценности

2. Сценарии:

Тристилизованныхсценария:

(i) повседневнаяпрактика (ПП);

(ii) высокотехнологичныйподход

(станцииочисткисточныхвод);

(iii) укрепление

пространственного



ПолуколичественнаяПолуколичественнаяПолуколичественнаяПолуколичественная оценкаоценкаоценкаоценка

воздействиявоздействиявоздействиявоздействия вввв соответствиисоответствиисоответствиисоответствии сссс тремятремятремятремя

сценариямисценариямисценариямисценариями

I. ПППППППП

0 Рыборазведение/заготовка

водорослей

0 Питьевое водоснабжение

+ Культурно-эстетические

ценности

0 финансовые/альтернативные

издержки

II.Technogarden

+++ Рыборазведение/заготовка

водорослей

+++ Питьевое водоснабжение

++ Культурно-эстетические

ценности

--- (?) финансовые/альтернативные

издержки

III. ПространственноеПространственноеПространственноеПространственное планированиепланированиепланированиепланирование ииии



РаботаРаботаРаботаРаботаввввгруппахгруппахгруппахгруппах (попопопо
столамстоламстоламстолам)

1. Обсудитеисогласуйтеконкретную

проблемудляпринятиярешенияоее

актуальностиввашихстранах.

2. Выявитеисогласуйтевозможные

(стилизованные) сценарии.

3. Определитенаиболееважные

экосистемныеуслуги, связанныес

даннымпрактическимпримером.

4. Разработайтесценариис

использованиемполуколичественного

представленияданных.

Приналичиивремени:

4. (Какие, повашемумнению, 

дополнительныеиндикаторыбылибы

наиболеезначимымиипрактичнымив

контекстевашегопрактического

примера?) 


