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Предисловие

Инициатива «Бедность и окружающая среда» (PEI) – совместная программа ПРООН и ЮНЕП по ока-
занию финансовой и технической помощи странам в развитии потенциала для всестороннего учета 
взаимосвязи бедности и окружающей среды в таких процессах национального планирования как, 

документ стратегии сокращения бедности и стратегии достижения ЦРТ. PEI получает поддержку правительств 
Бельгии, Дании, Ирландии, Норвегии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства, а также Европейской 
Комиссии. Подготовка доказательной базы для интегрирования мер по охране и рациональному использова-
нию окружающей среды в национальные планы развития, бюджеты и программы реализации с привлечением 
доказательств того, как рациональное использование окружающей среды способствует сокращению бедности, 
росту в интересах бедных и вносит вклад в государственные финансы – один их главных элементов работы в 
странах в рамках инициативы PEI. Данный учебник поможет нашим территориальным группам и другим участ-
никам деятельности по всестороннему учету успешно подготовить доказательную базу.

Выражаем благодарность Люси Эмертон (МСОП), написавшей этот учебник. Мы также выражаем благодар-
ность тем членам команды ПРООН – ЮНЕП PEI, которые принимали участие в его подготовке, в частности, 
Полу Стилу из команды PEI Азиатско-Тихоокеанского региона.

Учебник создан в сотрудничестве с Комитетом по помощи развитию / Рабочей группой по управлению и 
развитию потенциала Комитета по экологической политике Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и при их участии; учебник дополняет доклад этих организаций, который называется 
«Greening Development Planning: A Review of Country Case Studies for Making the Economic Case for Improved 
Management of Environment and Natural Resources» (Drakenberg et al. 2009). Доклад содержит обзор и 
руководство в части различных подходов к составлению экономической доказательной базы для более 
рационального использования окружающей среды и природных ресурсов, и предназначен для работников 
министерств планирования/ финансов, а также членов ОЭСР.

Учебник представляет собой рабочий документ, предусмотрено его опробование в странах для получения заме-
чаний и предложений от специалистов-практиков с целью улучшения его содержания. Замечания и вопросы 
просим направлять по адресу:

Facility.unpei@unpei.org
UNDP-UNEP Poverty-Environment Facility
UN Gigiri Compound, United Nations Avenue
P.O. Box 30552-00100, Nairobi, Kenya
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1. зачем готовить экономическую 
доказательную базу?

Окружающая среда – основополагающий элемент экономического роста в интересах бедных, и количе-
ство доказательств в подтверждение этого постоянно растет, однако эта идея не всегда воспринима-
ется всеми органами экономического планирования и планирования развития. Слишком часто цели 

развития видятся, как отличные от целей экологической устойчивости, а иногда даже идут в разрез с ними. При 
настоятельной необходимости экономического роста и сокращения бедности и недостаточности государствен-
ных средств для этого окружающая среда, как правило, занимает далеко не первое место в планах государствен-
ных инвестиций и формировании политики.

Ответственным за охрану окружающей среды приходится постоянно и с большим трудом убеждать экономиче-
ские и отраслевые директивные органы своих стран – за небольшим исключением – в важности своего сектора. 
Традиционных аргументов о сохранении окружающей среды редко бывает достаточно для создания убеди-
тельной доказательной базы в пользу того, что экологическая устойчивость очень важна для роста в интересах 
бедных. Экономические данные – чрезвычайно сильный (хотя и традиционно недостаточно используемый) 
инструмент для убеждения экономических и отраслевых директивных органов, признания ими вклада окружа-
ющей среды в экономический рост в интересах бедных, и принятия ими политики, способствующей рациональ-
ному использованию окружающей среды, и обеспечения инвестирования достаточных ресурсов в экологиче-
ские цели (вставка 1.1).

Вставка 1.1: Примеры недавних успехов в подготовке экономической доказательной базы

Для большинства ответственных за охрану окружающей среды использование экономических аргументов – новый 

принцип, однако он получает все большее распространение, и уже есть данные о его успешном применении.

 � В алжире, презентация данных об экономических издержках вследствие деградации окружающей среды поли-

тикам высокого уровня способствовала тому, что в охрану окружающей среды были сделаны новые инвестиции 

в размере около 450 миллионов долларов (Saraff 2004).

 � В камбодже, Департаментом рыбного хозяйства проведено исследование, показывающее, что вклад этой 

отрасли в ВВП страны составляет 10 процентов, это очень большая доля. Используя эти данные, удалось убедить 

Министерство финансов уделять сектору рыбного хозяйства первостепенное значение при распределении бюд-

жетных ассигнований и в диалоге с иностранными донорами (Азиатский Банк Развития 2000).

 � В Намибии, после анализа экономического эффекта биотуризма для экономики в целом бюджетные ассигнова-

ния на охраняемые территории были увеличены правительством на одну треть.

В новом обзоре и анализе экономических аргументов в пользу лучшего управления окружающей средой и при-

родными ресурсами в национальных планах развития приводится еще ряд примеров успешного использования 

экономической доказательной базы (Drakenberg et al. 2009).
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1. Зачем готовить экономическую доказательную базу?

Отношение к экологической устойчивости как к необходимости, в которую нельзя не делать инвестиций 

должно прийти на смену мнению, что экологическая устойчивость – роскошь, инвестиции в которую прави-

тельства не могут себе позволить; вот в чем заключается ключевая цель. Для ее достижения цепь обоснований 

необходимо строить на целях и результатах, что важно для общенациональных экономических и отраслевых 

директивных органов, на знакомых им показателях, таких как воздействие на производительность, выпуск, 

поступления, занятость, государственные доходы и расходы, масштабы бедности и темпы экономического 

роста.

1.1 Назначение учебника
В учебнике рассказывается, как представлять директивным органам государственного сектора данные о прино-

симых окружающей средой выгодах в части развития и сокращения бедности с тем, чтобы обосновать экологи-

ческие инвестиции и содействовать им (вставка 1.2). 

Учебник предоставляет собой ресурс в помощь территориальным группам «PEI» и их коллегам для подготовки 

доказательной базы в поддержку всестороннего учета вопросов окружающей среды в национальных и отрас-

левых процессах для достижений целей развития. И в этом качестве помогает им в обеспечении доказательств 

в поддержку такого учета и определении ряда отправных пунктов для привлечения внимания директивных 

органов секторов экономики и развития и содержательного диалога с ними.

Цель учебника – снабдить читателя необходимыми средствами для следующего: 

 � Выявления и сбора надлежащих данных о взаимосвязи окружающей среды и роста в интересах бедных.

 � Представления этих в удобной форме, соответствующей мере политики.

 � Эффективного доведения этой информации до сведения в ходе общения с руководителями органов, ответ-

ственных за принятие макроэкономических и отраслевых решений, таких как, министерство финансов, каз-

начейство, отраслевые ведомства и органы местного самоуправления.

1.2 Построение учебника
Структура и содержание учебника показаны на рисунке 1.1. 

В двух следующих главах учебника дается объяснение причин экономического обоснования в поддержку все-

стороннего учета вопросов бедности и окружающей среды. Все важные идеи и главные вопросы сопровождены 

примерами из реальной практики.

Вставка 1.2: Определение экологических инвестиций

В контексте учебника к экологическим инвестициям относится деятельность по обеспечению экологической 

устойчивости, внимание к этой проблеме и материальная поддержка со стороны публичных бюджетов, политики и 

планирования. Это означает обеспечение следующего:

 � Ассигнования достаточных государственных средств органам, ответственным за управление окружающей сре-

дой и ее защиту;

 � Первостепенного внимания экологическим целям, учет (а не игнорирование) этих целей в мерах макроэкономи-

ческой и отраслевой политики и инструментах их достижения;

 � Учет экологических издержек и выгод в расчетах экономических проектов и проектов для достижения целей 

развития и недопущение отрицательного воздействия на окружающую среду.
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1. Зачем готовить экономическую доказательную базу?

 � Глава 2, Построение аргументации, посвящена основополагающему подходу, необходимому для постро-
ения аргументации; при этом особое внимание уделяется общей информации о взаимосвязи окружающей 
среды и экономики.

 � В главе 3, Демонстрация выгод, описываются виды доказательств, которые могут быть представлены в под-
крепление аргументов с использованием количественных данных для обоснования экологических инвести-
ций.

Вторая часть учебника знакомит с тем, как подготовить и представить доказательную базу в поддержку всесто-
роннего учета вопросов окружающей среды в ходе общения с директивными органами отдельной страны или 
сектора.

 � В главе 4, Подготовка доказательной базы, описываются этапы подготовки доказательной базы и необходи-
мые данные, и указывается, где данные могут быть получены.

 � Глава 5, Доказательство правоты, знакомит с методами оформления доказательств и доведения их до све-
дения руководителей, ответственных за принятие экономических решения в убедительной, заслуживающей 
доверия форме. 

Учебник также включает: 

 � Приложение о требуемых данных, где дается резюме всех данных, необходимых для составления экономи-
ческой доказательной базы в поддержку экологических инвестиций, представленное в соответствии с аспек-
тами, описанными в главах 2 и 3.

Рисунок 1.1: Содержание учебника

Подготовка
доказательной базы

Потребность в данных

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА: ПРИМЕРЫ И ПОТРЕБНОСТЬ В ДАННЫХ

КАК ГОТОВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ БАЗУ: ПОТРЕБНОСТИ В ЧАСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
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1. Зачем готовить экономическую доказательную базу?

 � Глоссарий экономических терминов. 

 � Перечень основных ресурсов, опубликованных в печати и он-лайн, по взаимосвязи окружающей среды и 
роста в интересах бедных.
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При составлении доказательной базы в поддержку экологических инвестиций требуется понимать 
и уметь представлять окружающую среду через экономические понятия, как сектор производства, 
которым можно управлять для обеспечения роста в интересах бедных. В данной главе описываются 

основополагающие принципы установления взаимосвязи между окружающей средой и экономикой.

 � Подход к окружающей среде как к базовому экономическому активу. Ресурсы окружающей среды должны 
рассматриваться, как производительный природный капитал. Существует определенный компромисс между 
инвестициями в целях сохранения этого капитала и использованием его на другие цели.

 � Акцент на экономической отдаче от экологических инвестиций. В результате рационального управления 
природным капиталом создается поток хозяйственно ценных товаров и услуг.

 � Понимание экономических результатов и результатов для благосостояния человека. Товары и услуги 
окружающей среды вносят решающий вклад в показатели, используемые для измерения успеха в достиже-
нии экономического роста, развитии и сокращении бедности.

В этой главе окружающая среда рассматривается, как актив (основной природный капитал), который дает 
поток хозяйственно ценных товаров и услуг (прибыль от экологических инвестиций), которая, в свою очередь, 
является частью положительных экономических результатов и благосостояния человека (именно эти показа-
тели используются для измерения успеха в достижении экономического роста и сокращения бедности). Эта 
взаимосвязь показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1: Экономический актив окружающая среда, потоки и результаты

Базисный актив окружающая 
среда (основной природный 

капитал)

Потоки хозяйственно ценных 
товаров и услуг

Положительные результаты для 
благосостояния человека и 

экономического благосостояния 
(показатели экономического 

роста в интересах бедных)

2.1 Подход к окружающей среде как к экономическому 
активу

Подход к базисному активу окружающая среда с точки зрения статистики, политики и бюджета должен быть 
таким же, как и к другим видам производительного капитала и источникам богатства в экономике.

значение природного капитала
Необходимо однозначно разъяснить директивным органам, что базисный актив окружающая среда – ценный 
основной природный капитал. Этот базисный актив включает в себя продуктивные естественные экосистемы 
и ресурсы, которые дают хозяйственно ценные товары (древесину, рыбу, минералы, недревесные продукты 
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леса, воду, топливную древесину, корма и лекарства). И также оказывают услуги (такие как, поддержание водо-
стока и качества воды, регулирование климата, сохранение продуктивности сельского хозяйства и рыбных 
ресурсов, защита от болезней и стихийных бедствий и другие). 

Концепция природного капитала является распространением понятия экономический капитал (такого как, 
финансовый, человеческий, произведенный и институциональный) на товары и услуги окружающей среды. 
Оно относится к основным природным ресурсам, которые производят поток, как товаров, так и услуг. Природ-
ный капитал обеспечивает средства к существованию и доход. Кроме этого, его измерением могут служить и 
конечные продукты, такие как здоровая и хорошо питающаяся рабочая сила. Концепция природного капитала 
должна быть включена в определение экономически выгодного производства, так как работа или ресурсы, тре-
буемые для сохранения природного капитала, являются непосредственным вкладом в валовой национальный 
продукт (ВВП) страны.

вклад природного капитала в богатство мира
Природный капитал особенно важен для неиндустриальной экономики. Как показывает оценка, сделанная в 
недавнем исследовании Всемирного Банка, природный капитал обеспечивает 26 процентов всего богатства 
стран с низким доходом, 13 процентов богатства стран со средним доходом и только 2 процента богатства про-
мышленно развитых стран, входящих в ОЭСР (World Bank 2006b).

В таблице 2.1 показана стоимость – по оценке Всемирного Банка – природного капитала в расчете на душу насе-
ления и его доля в общем богатстве ряда стран со средним и низким доходом. Оценка проводилась по ограни-
ченной группе природных активов (полезным ископаемым, древесине, недревесным ресурсам леса, пахотным 

Таблица 2.1: Оценка стоимости и вклада ряда природных активов в общее богатство стран 
со средним и низким доходом

Уровень доходов выше 
среднего

Уровень доходов ниже 
среднего Низкий уровень доходов 

Страна

Стоимость 
активов 

(подушная)
вклад 
(в %) Страна

Стоимость 
активов 

(подушная)
вклад 
(в %) Страна

Стоимость 
активов 

(подушная)
вклад 
(в %)

Аргентина 10 312 7 Албания 3 892 22 Бангладеш 961 16 

Белиз 6 950 13 Алжир 13 200 71 Бенин 1 33 17

Ботсвана 3 183 8 Бутан 4 945 64 Буркина-Фасо 1 219 24

Бразилия 6 752 8 Боливия 4 783 26 Бурунди 1 210 42

Болгария 3 448 14 Камерун 4 73 44 Чили 10 944 14

Коста Рика 8 527 14 Кабо Верде 711 2 Коморы 967 12

Доминика 5 973 10 Колумбия 6 547 15 Республика Конго 9 330 265

Фиджи 2 208 5 
Доминиканская 
Республика 3 176 10 Кот-д’Ивуар 3 121 22

Габон 28 586 66 Эквадор 13 117 39 Эфиопия 796 41

Гренада 640 1
Арабская Респу-
блика Египет 3 249 15 Гамбия 514 8

Ямайка 2 627 5 Сальвадор 912 3 Гана 1 336 13

Латвия 5 485 12 Грузия 1 799 14 Гвинея-Биссау 1 858 47

Малайзия 9 103 19 Гайана 10 301 65 Гаити 793 10

Маврикий 642 1 Гондурас 3 005 26 Кения 1 368 21

Мексика 8 493 14 Индия 1 928 28 Мадагаскар 1 681 33

Панама 5 051 9 Индонезия 3 472 25 Малави 785 15

Российская 
Федерация 17 217 44

Исламская ре-
спублика Иран 14 105 59 Мали 2 157 41

Источник: World Bank 2006b.
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землям, пастбищам и охраняемым территориям). Однако полученные цифры представляют собой полезные 
сведения об экономической значимости природного капитала в богатстве стран. (Информацию о методике, 
используемой для получения этих цифр, смотрите в публикации World Bank 2006b.) 

Между экономическим развитием и рациональным использованием окружающей среды существует естествен-
ное противоречие. Суть этого противоречия заключается в необходимости делать выбор, как, где и почему 
производить, потреблять и инвестировать, как показано во вставке 2.1.

2.2 Акцент на экономических выгодах от экологических 
инвестиций

Природный капитал приносит поток выгод. Поскольку окружающую среду следует рассматривать как экономи-
ческий актив, инвестиции в нее также приносят материальные экономические выгоды. И, наоборот, истощение 
этих запасов природного капитала приводит к затратам и убыткам в большинстве секторов экономики и под-
рывает экономический рост в интересах бедных. При рациональном использовании базисный актив окружа-
ющая среда будет продолжать приносить хозяйственно полезный и прибыльный поток товаров и услуг. При 
нерациональном использовании и управлении эти экономические выгоды будут непрерывно утрачиваться.

Прибыль от экологических инвестиций – это поток хозяйственно ценных товаров и услуг, которые дает окру-
жающая среда. Эти товары и услуги не ограничиваются товарным сырьем и физическими продуктами, обычно 
учтенными официальной статистикой экологического сектора и преобладающими в ней. Многими ответствен-
ными руководителями ценность леса рассматривается только с точки зрения потенциала крупномасштабного 
производства древесины. А ценность водно-болотных угодий – только в части коммерческого промысла рыбы; 
или ценность лугопастбищных угодий ограничивается возможностями производства животноводческой 
продукции. Во многих случаях в принятых решениях совсем не будут учтены соображения устойчивости и 
рационального использования: например, доходы от сплошной или очистительной рубки будут учтены, но не 
экономическая стоимость услуг экосистем, и рачительная заготовка.

Экологические инвестиции также приносят другие разнообразные экономические выгоды, включая поток про-
дуктов, используемых для личного потребления или потребления в малом масштабе (дрова или продукты пита-
ния из диких растений и животных); услуги по поддержанию производительной деятельности и обеспечению 
жизнедеятельности (выгоды для здоровья человека от чистой воды и воздуха, защита от природных катастроф, 
сохранение водостока или защита от воздействий, вызываемых изменением и изменчивостью климата). Цен-
ность этих товаров и услуг, большей частью, остается невидимой в официальной статистике развития.

Для иллюстрации приводится пример (вставка 2.2) из опыта Мексики: недооценка окружающей среды может 
привести к таким решениям в управлении природными ресурсами, которые подвергают риску получение важ-
ной экономической выгоды и наносят вред тем, чье существование зависит от этих благ.

Вставка 2.1: Управление разнонаправленными требованиями и нахождение компромиссов

Учебник посвящен, прежде всего, тому, как обеспечить в принятии решений полный учет прибыли от экологиче-

ских инвестиций. Важнейший вопрос в подготовке экономической доказательной базы в поддержку экологических 

инвестиций заключается в признании наличия компромисса между рациональным управлением базовым активом 

окружающей средой и необратимым превращением ее в другие формы капитала или использованием на другие 

цели. Перед ответственными руководителями постоянно стоит проблема, требующая решения: контроль и регули-

рование разнонаправленного спроса на природные ресурсы и окружающую среду и обеспечение полного учета 

относительной прибыли этих разнонаправленных вариантов.

Экономические критерии и показатели оказывают мощное влияние на способ представления этих альтернативных 

вариантов и приятие решений; они являются важным фактором при выборе решений об использовании и ассигно-

вании средств, ресурсов и земель.
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Вставка 2.2: Общая экономическая ценность лесов в Мексике

Из-за отсутствия всестороннего учета многочисленных функций и целей хозяйственного использования лесов сфор-

мирован такой характер их использования в целом, который ведет ко многим пагубным последствиям для окружа-

ющей среды. Например, несмотря на значительные размеры имеющих коммерческую ценность лесных ресурсов 

Мексики, в последнее десятилетие определение доли этого сектора в ВВП колеблется от 1.8 до 2 процентов (или от 

6,75 до 7,5 миллиардов долларов). Из этой официальной статистики, учитывающей, прежде всего, товарное коммер-

ческое производство древесины, исключены многие экономические блага, которые дает лес. 

Как показывает расчет общей экономической ценности использования лесов в некоммерческих целях и для полу-

чения нерыночных благ, нижний предел их стоимости составляет 1 процент ВВП, или 4 миллиарда долларов в год. 

Эта совокупная стоимость включает 

стоимость будущего потенциального 

использования генетических ресур-

сов и чистую стоимость существова-

ния; наибольшая доля экономической 

ценности приходится на круговорот 

воды и углерода (см. таблицу). 

Из этого примера видно, что в случае 

Мексики может быть создана веская 

доказательная база в поддержку сохранения и экономного использования лесов, исходя из местной, региональной 

и глобальной ценности лесов, и эта ценность должна учитываться в решениях о будущем управлении этими важны-

ми ресурсами. При учете большего, чем это делается сейчас, количества и уровня благ значительная отдача станет 

очевидной. Около четверти населения Мексики проживает в лесных районах, и зачастую ведет существование в 

условиях крайней бедности: в нескольких штатах, где леса составляют более 50 процентов, 40 процентов населе-

ния находится ниже уровня бедности. Повышение ценности недревесных продуктов леса и более полный учет их 

стоимости могут принести значительные выгоды самым бедным группам населения в сельских районах, как через 

обеспечение натуральных благ, таких как, строительный материал (в тех случаях, когда замещающие материалы 

стоят дорого и не производятся в регионе), так и путем непосредственного создания дохода у населения.

Источник: Adger et al. 1994.

Товары и услуги леса
Стоимость (в миллио-

нах долларов в год)

Туризм 32,1

Связывание углерода 3 788,3

Охрана водосбора 2,3

Ценность альтернативного варианта 331,7

Стоимость существования 60,2

Итого 4 214,6

Существует три главных причины, определяющих важность объяснения всех видимых и невидимых выгод, 
получаемых в качестве прибыли от экологических инвестиций, и придания им особого значения:

 � Необходимость получения полной картины. Весь набор выгод дает более полную картину, как экономиче-
ского значения окружающей среды, так и высоких и широкомасштабных издержек, связанных с деградацией 
и утерей окружающей среды. Важно знание и понимание ответственными руководителями всего полного и 
разнообразного набора ценностей, приносимых экологическими инвестициями.

 � Внимание к долгосрочным выгодам. Стремление только к коммерческим ценностям во многих странах 
привело к ситуации, когда экономической политикой и политикой развития чрезмерное значение придава-
лось максимизации количества продуктов, добываемых из окружающей среды, даже если такое использо-
вание было нерациональным и в экономическом отношении неоптимальным. Важно, чтобы ответственные 
руководители понимали, что коммерческое использование с целью добычи – только один из многих вариан-
тов в поиске максимизации экономической отдачи от экологических инвестиций и зачастую более выгодный 
для богатых слоев общества, которые получают эти коммерческие выгоды и выигрывают от них. Если при-
родные активы эксплуатируются только для получения краткосрочной выгоды, а не управляются с расчетом 
на долгосрочную перспективу, они могут и не привести к таким масштабам и типу экономического разви-
тия, которое необходимо для сокращения бедности и получения выгод бедными слоями.

 � Выявление невидимых товаров и услуг. Невидимые экологические товары и услуги особенно важны для 
самых бедных и социально незащищенных групп населения. Во многих случаях для этих групп населения 
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альтернативные источники основных товаров и услуг из других мест просто невозможны или недоступны 
(UNDP 2005), и поэтому их здоровье, экономическое положение и общее благосостояние очень значительно 
страдает от деградации и утраты окружающей среды. Важно четко обозначить для ответственных руководи-
телей существование непосредственной взаимосвязи между отдачей от экологических инвестиций и благо-
состоянием и выживанием беднейших слоев.

2.3 Понимание результатов в плане экономического 
благосостояния и благосостояния человека

И третий, последний аргумент, который заслуживает особого внимания при формулировании доказательств 
взаимосвязи окружающей среды и экономики: отдача от экологических инвестиций положительно сказывается 
на благосостоянии человека и экономическом благосостоянии, что проявляется в форме выгод всей экономики. 
Ответственные руководители должны понять, как изменения окружающей среды и потоков производимых ею 
товаров и услуг воздействуют на экономический рост в интересах бедных. И это самое главное.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия представляет собой научную оценку состояния и тенденций миро-
вых экосистем и оказываемых ими услуг, и была проведена в период с 2001 по 2005 годы 1300 экспертами по 
всему миру; в ней дается чрезвычайно полезная схема для отслеживания связей между природными активами 
и потоками, составляющими благосостояния человека и показателями, которые используются для измерения 
прогресса в достижении целей макроэкономической и отраслевой политики, определяющих экономический 
рост, развитие и сокращение бедности (рисунок 2.2).

Более общие результаты инвестирования в ключевые активы, такие как леса, плодородные земли и рыбные 
ресурсы для получения продуктов питания, дохода, воды и ведения торговли, в общем и целом, широко при-
знаны, это верно и в отношении благ для здоровья, приносимых чистой водой и воздухом. В то же время 
требуется обратить особое внимание ответственных руководителей на то, что благодаря экологическим инве-
стициям, сохраняются многие менее очевидные, но более ценные услуги, которые могут оказывать мультипли-
цированное воздействие на экономику. Вставка 2.3 описывает пример, иллюстрирующий, как популяциями 
насекомых оказываются хозяйственно важные услуги регулирования, которые, в свою очередь, оказывают 
воздействие на мировую и местную торговлю, производство продуктов питания и цены, а также на доход 
фермеров. Именно эти результаты и показатели в части роста в интересах бедных составляют основную дока-
зательную базу – подробно описываемую в главе 4 – для убеждения ответственных руководителей в выгодах 
инвестирования в окружающую среду.

2.4 Решение проблемы изменения климата и его 
экономического воздействия

Понимание, что собой представляет изменение климата и его воздействие, имеет решающее значение для 
формулирования аргументации и создания экономической доказательной базы в поддержку экологически 
инвестиций. 

Пока что изменение климата находится исключительно в компетенции министерства экологии и метеорологи-
ческих служб. Однако изменение климата будет иметь широкомасштабные и тяжелые последствия, такие как:

 � Снижение продуктивности сельского хозяйства и повышение продовольственной нестабильности

 � Истощение запасов природных ресурсов, включая воду

 � Повышение частоты заболеваний, влекущее за собой снижение производительности и повышение затрат на 
здравоохранение 

 � Снижение эффективности и рентабельности существующих и планируемых объектов инфраструктуры

 � Более частые природные стихийные бедствия, связанные с климатом, и их сопутствующее воздействие на 
макроэкономику. 



10 

2. Построение аргументации

Рисунок 2.2: Взаимосвязь экологических инвестиций и благосостояния человека и 
экономического роста в интересах бедных

Источник: Adapted from MA 2005.
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Учитывая масштабы изменения климата и растущее осознание его значимости, от министерства финансов и 
планирования требуется лучшее понимание этих вопросов и того, как проблема адаптации к изменению кли-
мата может решаться в процессах национального и регионального планирования и через принятие бюджетных 
и инвестиционных решений. В ряде стран уже начат экономический анализ изменений климата, или выражен 
интерес к его проведению; цели, методология и результаты такого анализа должны быть освещены в обзоре. 

Для смягчения последствий изменения климата многие страны пользуются конкурентным потенциалом новых 
рынков для низкоуглеродистых товаров и услуг, таких как возобновляемые источники энергии и энергосберега-
ющие технологии. Лидерство в низкоуглеродистой революции принадлежит динамичному частному сектору, и 
будет зависеть от содействующих мер политики и институтов правительства, включая министерства финансов 
и планирования. 

Другим показателем глобального интереса к проблеме изменения климата служит растущий поток внешних 
государственных и частных средств на решение этого вопроса. Для смягчения воздействия средства предостав-
ляются частным сектором на продажу квот на выбросы углерода. Для адаптации к изменениям климата растет 
финансирование, предоставляемое донорами. Для министерств планирования и финансов эти новые источ-
ники частного и государственного финансирования – не относящиеся к традиционным бюджетным и налого-
вым системам – представляют одновременно новые сложности и новые возможности. Для надежного управ-
ления публичными финансами без ущерба для поставленных целей использования этих финансовых средств 
требуются комплексные системы (UNDP 2007; UNFCCC 2008).

Вставка 2.3: Издержки в части экономического благосостояния и благосостояния человека 
в результате сокращения популяции насекомых

Исчезновение некоторых видов насекомых из районов их былого широкого распространения вызывает растущую 

обеспокоенность у экологов и энтомологов. До недавнего времени такая утеря биоразнообразия, однако, не рас-

сматривалась директивными органами и органами экономического планирования как значительное бедствие. Толь-

ко после того, как серьезные экономические последствия этих экологических изменений стали очевидны, политики 

и ответственные руководители приступили к мобилизации средств на решение проблем, вызванных сокращением 

популяции насекомых.

Например, всего за один год в СШа болезнь уничтожила 2,5 миллиона пчелиных ульев, и возникли опасения о 

подобных вспышках заболевания в Европе. Воспроизводство примерно трех четвертей цветущих растений зависит 

от опыления птицами, пчелами и другими видами. Считается, что в США ежегодная стоимость урожая, получаемого 

благодаря опылению пчелами, составляет около 15 миллиардов долларов. Урожаи некоторых ценных товарных 

культур (яблок, миндаля, вишен, черники, огурцов, тыквы, клюквы и люцерны) уже сократились; ежегодные затраты 

фермеров на оплату опыления увеличились практически в два раза, а цены на продукты питания начали расти.

В мире в целом многие фруктовые, овощные культуры, чай, кофе, табак, какао и культуры, из которых производит-

ся сахар, в основном или полностью опыляются насекомыми. В недавно проведенном исследовании измерялось 

экономическое воздействие опылителей на 100 культурах, которые непосредственно употребляются человеком 

в пищу. Согласно этому исследованию, общая экономическая стоимость опыления в мире в целом составляет 153 

миллиарда евро, что равно 9,4 процента стоимости мировой сельскохозяйственной продукции, используемой чело-

веком как продукты питания. По стоимости опыления насекомыми первое место занимают овощные и фруктовые 

культуры – 50,9 и 50,6 миллиардов евро, соответственно; за ними следуют пищевые масличные культуры, чай, кофе, 

какао, сахарные культуры, орехи и пряности.

Источники: Gallai et al. 2007; Sumner and Boriss 2006.
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Следующий этап после формулирования аргумента – представление конкретных доказательств, как 
экологические инвестиции способствуют росту в интересах бедных, используя показатели и термины, 
которыми пользуются директивные органы для определения первоочередности мер политики и 

инвестиций и отслеживания хода выполнения экономических целей и целей развития.

В этой главе учебника описываются положительные результаты экологических инвестиций по пяти элементам 
экономического роста в интересах бедных, которые найдут наибольшее понимание со стороны ответственных 
руководителей министерства финансов, казначейства, отраслевых органов и местных органов власти:

 � Достижение национального экономического роста и содействие объему отраслевого производства

 � Получение бюджетных доходов

 � Сокращение расходов

 � Улучшение положения неимущих слоев и сокращение бедности

 � Выполнение Целей развития тысячелетия

Здесь представлены данные, цифры и экономические аргументы, обеспечивающие конкретные, практические и 
стратегические доказательства, которые помогут убедить руководителей в выгодах экологических инвестиций в 
части роста в интересах бедных. Эти аргументы изложены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1: Взаимосвязь экологических инвестиций и экономического роста в интересах 
бедных
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3.1 Достижение роста национальной экономики и 
содействие росту отраслевого производства

Основной целью макроэкономической политики является успешное создание устойчивой, динамичной и 
хорошо функционирующей экономики. Для измерения качества работы и роста национальной экономики 
и составляющих ее секторов используются различные показатели, включая изменения год к году валового 
внутреннего продукта (ВВП), уровень занятости, торговый баланс, валютные доходы, инвестиции и государ-
ственный бюджет. Доля товаров и услуг окружающей среды в этих показателях, как правило, значительна, и они 
могут продолжать содействовать росту национальной экономики при рациональном использовании окружаю-
щей среды, например:

 � Сектор рыбного хозяйства дает более 10 процентов ВВП Камбодже, Кирибати и Мальдив; и более 5 про-
центов ВВП Гамбии, Мавритании и Сан Томе и Принсипи. Рыба – самый ценный сельскохозяйственный 
товар, продаваемый по всему миру; в 2001 году чистый доход, полученный развивающимися странами от 
ее экспорта, достиг почти 17,7 миллиардов долларов, это больше, чем от экспорта кофе, какао, сахара и чая 
вместе взятых (OECD 2008).

 � Лесные ресурсы дают более 10 процентов ВВП многих беднейших стран мира. Суммарно во всех развиваю-
щихся странах сектор лесного хозяйства обеспечивает занятость 10 миллионам человек и неофициальную 
занятость еще 30 – 50 миллионам человек. Доля лесов в национальном экспорте Камеруна, Центральноаф-
риканской Республики и Либерии составляет от 30 до 40 и более процентов (OECD 2008).

 � На Мальдив прямой вклад морского и прибрежного туризма в ВВП составляет 20 процентов, а всего 74 про-
цента национального дохода создается благодаря этому сектору. Этот сектор туризма обеспечивает 60 про-
центов валютных поступлений; и более 90 процентов государственных налоговых доходов дают импортные 
пошлины и связанные с туризмом налоги. В отрасли также занято почти 40 процентов рабочей силы страны 
(Emerton 2006).

 � На Сейшельских островах благодаря товарам и услугам окружающей среды, обеспечивается четвертая часть 
рабочих мест, третья часть государственных доходов и две трети валютных поступлений (Emerton 1997).

Для ответственных органов эти цифры могут стать убедительными аргументами, демонстрирующими важную 
роль окружающей среды в национальном экономическом росте и росте отраслевого производства.

Однако официальной статистикой, используемой правительствами и донорами для отслеживания результатов 
экономической деятельности и изменения национального дохода, вклад окружающей среды – за не большим 
исключением – значительно недооценивается. Даже учет официальной коммерческой деятельности в этом 
секторе, описанной выше, бывает неполным и не включает значительную часть экономической деятельности, 
дохода и занятости. Например, согласно официальным данным, леса дают от 1 до 2 процентов ВВП Индонезии. 
А по оценке Всемирного Банка потенциальная ценность лесов для экономики этой страны – в пределах от 15 
до 20 процентов ВВП (OECD 2008). Обычно, ресурсам окружающей среды принадлежит гораздо более важная 
роль в экономике, чем показывает официальная статистика (вставка 3.1).

Выгоды натурального хозяйства – одни из экономических ценностей, которые зачастую исключены из оценок 
создаваемых отраслью продуктов и дохода, хотя они могут быть особенно важны с точки зрения роста в инте-
ресах бедных. Возьмем в качестве примера лесной сектор. Значительный объем производства продукции на 
местном уровне приходится на недревесные продукты леса, хотя они редко включаются в официальную оценку 
объема производства, как видно из следующих примеров:

 � Лаосская Народная Демократическая Республика, По расчетам, в 2000 году добавленная стоимость средств 
к существованию за счет сбора недревесных продуктов леса в ЛНДР составила более 185 миллионов долла-
ров, тогда как валовой доход от коммерческой заготовки бревен был приблизительно 50 миллионов долла-
ров (Emerton 2005). 

 � В Кении также стоимость обеспечивающих существование продуктов леса в 2001 году более чем в двадцать 
раз превысила выручку официального товарного сектора лесного хозяйства (Ecoforum 2001). 



15

3. Демонстрируем выгоды

 � Во многих развивающихся странах дровяная древесина – первичный источник энергии домашних хозяйств, 
хотя эти цифры редко полностью учитываются в статистике энергетического сектора. За счет топливной 
древесины, заготовленной в лесах или на фермах, в Замбии удовлетворяется около 70 процентов националь-
ной потребности в энергии; в Мозамбике – 80 процентов, в Малави – около 90 процентов и в Танзании – 97 
процентов (Ecoforum 2001).

Еще одна категория экономических выгод, которые обычно остаются неучтенными в национальной и отрас-
левой статистике, это доля услуг, оказываемых конкретными экосистемами (например, водосток и качество 
воды, биологическая продуктивность, состояние почв и продуктивность земель, качество ландшафта). Зача-
стую эти услуги играют решающую роль для отраслевого производства и дохода, что подтверждается следую-
щими примерами:

 � Мангровые заросли на Белуджистанском побережье Пакистана, как показывает оценка, служат питомником 
и нерестилищем, обеспечивающим до половины всего коммерческого улова рыбы в прибрежных водах (Baig 
and Iftikhar 2007).

 � Установлено, что здоровые коралловые рифы в Юго-Восточной Азии способны увеличивать продуктив-
ность рыбы более чем на 10 тонн на квадратный километр в год (Burke, Selig, and Spalding 2002; McAllister 
1988). 

 � По расчетам, текущая стоимость рационального управления горными лесами в районе гидроэлектростан-
ции Пауте в Эквадоре, выраженная в виде возросших доходов от энергии, сокращения затрат на углубление 

Вставка 3.1: Ценность биоразнообразия для экономики Лаосской Народно-
Демократической Республики

Согласно Национальной стратегии и Плана действий ЛНДР по сохранению биоразнообразия была проведена эко-

номическая оценка, с целью обогащения экологической политики экономическими суждениями и обоснования ее 

перед руководящими экономическими и плановыми органами. Как показали результаты, биоразнообразие играет 

важную роль в достижении ключевых целей развития страны, определенных Пятилетним планом социально-эконо-

мического развития страны и Концепцией национального развития. 

Большая часть ценности биоразнообразия определяется нерыночными услугами и благами, получаемыми семьями 

(например, древесина для бытового потребления, домашнее потребление продуктов леса), эти услуги и блага никог-

да не попадают на официальные рынки и поэтому остаются, в основном, невидимыми для экономических директив-

ных и плановых органов. 

Проведенная экономическая оценка – путем учета упущений официальной статистики – показала, что прямо или 

косвенно, благодаря биоразнообразию, обеспечивается более 90 процентов занятости, создается почти три четвер-

ти подушевого ВВП; обеспечивается две трети помощи доноров, около 60 процентов экспорта и валютных доходов, 

почти половина прямых иностранных инвестиций и одна треть государственных доходов.

Вклад биологических ресурсов в ключевые национальные экономические показатели (в %)

Источник: Emerton et al. 2002.
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дна и продление срока службы плотины, составила от 15 до 40 миллионов долларов США. Это означает, 
что управление горным водосбором представляет непосредственный интерес для энергетического сектора 
(Southgate and Macke 1989).

Вставка 3.2 показывают, как оценка стоимости окружающей среды значительно повышается с включением в 
учет ресурсов окружающей среды.

Вставка 3.2: Вклад природных ресурсов в секторах лесного хозяйства, животноводства и 
водно-болотных угодий в Уганде

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве совместно создается около одной трети ВВП Уганды, и стоимость этой доли, 

согласно официальной статистике за 1989 год, оценивается в 2 миллиарда долларов. Совершенно очевидно, что 

вклад природных ресурсов в объем выпуска этих секторов велик – то есть, древесина и другие лесоматериалы, про-

дукты животноводства и рыбный промысел и другие, однако, вносят свой вклад и другие ресурс и услуги окружаю-

щей среды. 

Экономические выгоды от услуг по защите почв и воды, как виде вклада в производство животноводческой продук-

ции (например, через предупреждение эрозии почв, обеспечение пастбищами и кормами) и услуг по очистке воды 

также велики, но в основном остаются неучтенными. С включением этих источников отраслевого производства 

половина учтенного дохода от животноводческой продукции обеспечивается благодаря вкладу ресурсов окружа-

ющей среды, а валовые показатели дохода в секторе лесного хозяйства и водно-болотных угодий увеличиваются 

более чем на четверть.

Сектор
валовой доход  

(млн. долларов в год)

Лесное хозяй-
ство

Производство древесины, жердинника и древесного топлива 132.97

Услуги по сохранению почвы и экономии воды 113.62

Животновод-
ство

Производство животноводческой продукции 281.08

Вклад естественных пастбищ, бушлэнда и водно-болотных угодий 139.34

Рыбные запасы 
и водно-болот-
ные угодья

Производство рыбных ресурсов 313.13

Услуги по очистке воды 4.08

Источник: Emerton and Muramira 1999.

3.2 Получение государственных доходов
Поддержание жизнеспособности государственного бюджета – основная задача руководящих органов, ответ-
ственных за экономику и развитие, поскольку от них постоянно требуется обеспечение бюджетных доходов. 
Проведение во многих странах процессов децентрализации и передачи полномочий в части управления финан-
сами на низший уровень означает все более полную передачу органам власти ответственности за получение 
собственных доходов и финансирование собственных расходов.

Демонстрация экономической важности рационального управления окружающей средой для управления 
государственными финансами подчеркивает значимость окружающей среды, как ключевого сектора получения 
государственных доходов, для министерства экологии, а также центрального казначейства и других отраслевых 
органов. Благодаря ресурсам окружающей среды часто обеспечиваются значительные доходы государства, как 
показывают примеры и материал вставки 3.3:

 � Соглашения с иностранными флотилиями о доступе к промыслу рыбы и морских животных обеспечили 
между 1993 и 1999 годами 30 процентов государственных доходов Гвинеи-Бисау, 15 процентов – Маврита-
ниии 13 процентов – Сан Томе и Принсипи (OECD 2008).

 � Страны получают значительные государственные доходы за счет полезных ископаемых. Более половины 
бюджетных доходов Ботсваны дает горнодобывающая промышленность; 43 процента бюджетных доходов 
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Вставка 3.3: Вклад биоразнообразия в получение государственных доходов Сейшельских 
островов

В ходе проведенной на Сейшельских островах работы выявлен полный спектр доходов, который получает государ-

ство за счет биоразнообразия страны. Доходы включают прямые налоги на добычу и продажу природных ресурсов 

и соответствующие сборы, а также вклад окружающей среды в доходы других секторов, например, через гости-

ничные налоги и аэропортовые сборы и портовые расходы. Всего, на Сейшельских островах примерно одна треть 

государственных доходов создается благодаря биоразнообразию.

Источник доходов
Ежегодные поступления  

(в тысячах рупий)

Дополнительный налог на ночлег в гостиницах для природного туризма 11,500

Аэропортовые сборы с природных туристов 9,700

Доходы от охраняемых территорий 1,263

Доходы от экспорта гигантских черепах 90

Лицензии на рыбную ловлю 36,200

Продажа продуктов леса 973

Доходы от разрешений на рубку леса 32

Портовые расходы от природного туризма и экспорта природных 
богатств

153,834

Итого 213,592

Процент от общих государственных доходов 33

Источник: Emerton 1997.

Перу поступает от добычи золота, цинка и других минералов; а медь обеспечивает 22 процента бюджетных 
доходов Чили (OECD 2008).

Такой ход рассуждений можно также использовать для привлечения внимания к случаям, когда государствен-
ные доходы можно увеличить путем лучшего инвестирования в окружающую среду. В этом и заключается 
ключевой аспект создания экономической доказательной базы. Во многих случаях руководящими органами 
может оцениваться и учитываться полная ценность рационального управления окружающей средой, включая 
и нерыночные или нематериальные выгоды, но им необходимо убедиться, что материальные выгоды и доход 
можно реально продемонстрировать. Они должны увидеть, как экологические инвестиции – важные в теории 
– могут окупаться на практике, как в материальной и устойчивой форме окружающая среда может приносить 
бюджетные поступления и доходы.

Экологическая налоговая реформа, оптимизация и совершенствование действующих экологических пошлин, 
налогов и сборов или введение новых систем оплаты за товары и услуги окружающей среды помогут повысить 
государственные доходы и лучше использовать приносимые окружающей средой блага. Экологическая налого-
вая реформа и плата за услуги окружающей среды принимают все более широкое распространение в качестве 
механизма, помогающего правительствам повысить доходы и одновременно способствующего сокращению 
бедности и достижению целей развития. За управление соответствующими экосистемами государственные 
учреждения, частные землевладельцы и общины получают оплату за счет платежей в денежной или нату-
ральной форме за услуги окружающей среды (вставка 3.4). Эти платежи могут взиматься в самых различных 
случаях, однако, в основном, применяются в отношении услуг леса и гидрологических услуг. 

Углеродное финансирование – еще один новый рынок, который используется правительствами и другими 
организации для получения доходов, используемых на цели окружающей среды (вставка 3.5). Ниже приводятся 
конкретные примеры получения доходов от использования окружающей среды:

 � В Камеруне четвертую часть налоговых поступлений дает древесина; а половину государственных доходов 
Бутана дает гидроэнергетика.
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Вставка 3.4: Плата за услуги водосбора с целью получения государственных доходов для 
управления окружающей средой в Эквадоре

Примерно 60 процентов водоснабжения города Куэнка поступает из близлежащего Национального парка Эль-

Кайяс. Парк находится в полном ведении Муниципальной Компании связи, водоснабжения, канализации и водо-

очистки («ETAPA») и управляется Муниципальной Корпорацией Национального парка Кайяс.

Значительная доля финансирования Муниципальной Корпорации, органа местного правительства, поступает за счет 

дополнительных к плате за воду сборов и других систем оплаты для водопользователей в Куэнке (к которым относится 

и гидроэлектростанция), уплачиваемых «ETAPA». Полученные деньги используются на покрытие административных 

и текущих расходов Корпорации; а также на покупку земель в бассейне водосбора с целью его охраны; для финан-

сирования водохозяйственных проектов на водосборе и для револьверных кредитов и технических консультаций 

фермерам в среднем бассейне с целью повышения эффективности использования воды. В 2003 году бюджет Корпора-

ции составил около 700000 долларов, из которых примерно 200000 поступили за счет платы за воду и входной платы 

за посещение Национального парка.

Источник: Espinosa 2005.

Вставка 3.5: Углеродное финансирование – механизм получения средств на охрану лесов в 
провинции Ачей (Индонезия)

Цель начатой в 2008 году инициативы – предотвращение заготовки и переработки леса на площади 1,9 млн. га в Улу 

Масене (Ачей, Индонезия). Ожидается, что в результате этой работы за 30 лет выброс двуокиси углерода сократит-

ся на 100 млн. тонн. Для привлечения средств на охрану леса был использован растущий интерес к углеродному 

финансированию в целях сокращения выбросов, вызванных обезлесением в развивающихся странах, и заключен 

посреднический контракт местного правительства при поддержке некоторых международных НПО. 

Продажа квот на выброс углерода будет использоваться для помощи финансированию проектов в области здраво-

охранения и образования в местных общинах. По оценкам организаторов проекта, они смогут сократить площадь 

обезлесения на 750000 гектарах земли на 85 процентов в течение 30 лет и тем самым предотвратить ежегодный 

выброс более 3,3 млн. тонн двуокиси углерода. 

Квоты на выброс углерода продаются многочисленным покупателям. Например, Меррил Линч, международная 

компания в области финансового менеджмента и консультаций по финансовым вопросам, платит за 500000 квот 

по 4 доллара за квоту в год следующие четыре года, стремясь с прибылью продать их компаниям, которые желают 

добровольно сократить выбросы СО2. В настоящее время эти добровольные квоты – каждая из которых равняется 

одной тонне СО2, не выброшенного в атмосферу – продаются по цене от 2 до 20 долларов за штуку.

 � В Гондурасе плата бытовых потребителей за воду увеличена на 35 процентов, и дополнительные доходы 
использованы на охранные мероприятия в водосборном бассейне Эль Эскондидо (Cohen 2002).

 � В Колумбии для обеспечения средств на проведение водоохранных мероприятий в водосборном бассейне 
также введена плата с пользователей за услуги лесов в водосборном бассейне (в сумме равной 3 процентов 
доходов гидроэнергетики и энергетических компаний). 

 � С 2006 по 2007 год, по данным Всемирного Банка, стоимость сделок по торговле углеродом выросла в два 
раза и составила 64 миллиарда долларов, а к концу 2008 года достигнет – по прогнозам – 100 миллиардов 
долларов. В 2007 году агентами куплено и продано – в основном в Европе и Японии, где правительствами 
регулируется выброс парниковых газов – разрешений на выбросы стоимостью 60 миллиардов долларов. 
Если, как ожидается, регулирование таких выбросов будет введено в США, к 2020 году ежегодный размер 
рынка торговли углеродом в этой стране составит 1 триллион долларов.
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3.3 Сокращение расходов
Природные ресурсы – дешевый и доступный источник дохода и удовлетворения основных потребностей, 
благодаря им, экономятся расходы на покупные товары и услуги. При здоровой окружающей среде также сни-
жается вероятность общих экономических убытков и потерь (например, затраты на здравоохранение, потеря 
дохода и сокращение производства из-за уровня заболеваемости и смертности и государственные расходы на 
смягчение последствий стихийных бедствий). Благодаря непрерывному производству товаров и услуг окружа-
ющей среды экономятся расходы правительства, частного сектора и домашних хозяйств.

Рациональное управление окружающей средой и добычей природных богатств позволяет избежать долгосроч-
ных экономических издержек и потерь. В большинстве случаев издержки на национальном уровне от деграда-
ции окружающей среды безмерно велики, как и долгосрочные убытки от нерационального землепользования 
и эксплуатации ресурсов. Во вставке 3.6 приводится пример, как убытки, вызванные деградацией окружающей 
среды, распределяются по различным секторам экономики Пакистана и затрагивают различные социальные 
группы, и суммарно выражаются значительной цифрой, как в абсолютном выражении, так и в процентном 
отношении к ВВП.

Сохранение природных экосистем для обеспечения важных товаров и услуг часто более выгодный с точки 
зрения затрат выбор, чем создание этих товаров и услуг с использованием искусственных технологий. Напри-
мер, охрана лесов в верховьях рек обычно стоит намного меньше, чем инвестиции в новые водоочистные и 

Вставка 3.6: Издержки для экономики Пакистана вследствие деградации окружающей 
среды

Экологические проблемы Пакистана требуют особого внимания и не только потому, что ответственное и рацио-

нальное использование ресурсов окружающей среды – фундаментальная добродетель, но и из-за экономических 

последствий деградации окружающей среды. 

Недавно проведенным исследованием показано, что средние ежегодные издержки от деградации окружающей сре-

ды составляют около 6 млрд. долл., или 6 процентов ВВП, что равно недавно зарегистрированному в национальных 

счетах объему роста. Наиболее высоки издержки от неудовлетворительного состояния водоснабжения, канализа-

ции и гигиены (1,87 млрд. долл.), на втором и третьем месте – издержки от деградации пахотных почв (1,17 млрд. 

долл.) и загрязнения воздуха в помещениях (1.12 млрд. долл.). Издержки от загрязнения воздуха в городах твердыми 

частицами составляют 1 млрд. долл. Издержки от воздействия свинца, по оценкам, достигают примерно 750 млн. 

долл. Общая сумма издержек от деградации природных пастбищ и обезлесения составляет в 115 млн. долл.

Исследованием выявлены многочислен-

ные и разнообразные издержки, вызван-

ные деградацией окружающей среды (см. 

таблицу). Ущерб здоровью от загрязнения 

воды и неудовлетворительное водоснаб-

жение требует расходов на здравоохране-

ние, как частного, так и государственного 

сектора, а также приводит к сокращению 

производства и дохода вследствие поте-

рянных рабочих дней. Эрозия и засолен-

ность почв в сочетании с систематическим 

неудовлетворительным управлением 

окружающей средой привели к сокраще-

нию пригодных для возделывания площадей, сокращению урожайности пищевых и фуражных культур. Обезлесение 

привело к убыткам, в том числе и от постоянной вырубки, в местных частных лесах, сокращению недревесных про-

дуктов, туризма и отдыха.

Источник: World Bank 2006a.

Источник деградации

Издержки  
(в млн. долла-

ров в год)

Доля в об-
щих издерж-

ках (в %)

Водоснабжение, канализация и 
гигиена

1,874 31

Засоленность и эрозия почвы 1,171 19 

Загрязнение воздуха в помеще-
ниях

1,121 18 

Загрязнение воздуха в городах 1,087 18 

Воздействие свинца 753 12 

Деградация природных пастбищ 70 1 

Обезлесение 45 1
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фильтрационные станции в нижнем течении рек, или выполнение дорогостоящих работ по удалению ила, как 
видно из примеров, взятых из практики США. 

 � Как показал опыт Портленда (штат Орегон), Портленда (штат Мэн) и Сиэтла (штат Вашингтон), каждый 
доллар инвестиций в охрану водосборного бассейна может сэкономить затраты на новые станции обработки 
и фильтрации воды в размере от 7,5 до почти 200 долларов (Reid 2001). 

 � Сохраняя леса в верхнем течении на горах Кэтскилл, город Нью-Йорк надеется сэкономить 4 – 6 миллиардов 
долларов на инвестициях в объекты инфраструктуры по обеспечение качества поступающей в город воды 
(Isakson 2002).

Роль окружающей среды в снижении риска и смягчении последствий (и издержек от) природных и антропоген-
ных стихийных бедствий – в том числе и от тех, что связаны с изменением и изменчивостью климата – при-
влекает растущее внимание со стороны руководящих органов. Экономическое значение этих услуг безмерно 
велико, что подтверждается приведенными примерами.

 � Трем водно-болотным угодьям в Малави, Мозамбике и Замбии принадлежит существенная роль в сокраще-
нии паводков в низовьях рек, что избавляет от необходимости частных и государственных затрат на пере-
селение людей, замену поврежденных объектов автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, воз-
мещение утраченных возделываемых полей и поголовья скота и разрушенных населенных пунктов. Чистая 
текущая стоимость этих устранимых издержек составляет 3 млн. долл (Turpie et al. 1999).

 � В период сильной засухи овцеводческое население Джибути питается продуктами, которые дает лес. Благо-
даря этому создается значительная экономия средств правительства и доноров на оказании помощи, так как 
стоимость этих продуктов составляет 2 млн. долл (Emerton 1999). 

 � Стоимость услуг каждого гектара мангровых лесов в штате Орисса (Индия), по расчетам, превышает 8000 
долл.: эти леса защищают береговую линию и снижают наносимый циклонами ущерб, не допуская значи-
тельного повреждения жилищ, снижая уровень гибели скота и разрушение другого имущества (SANDEE 
2007).

 � В Карибском бассейне здоровыми коралловыми рифами оказываются услуги по защите береговой линии, 
стоимость которых составляет 2000 млн. долл./км2 (в практически ненаселенных районах) и 1 млн. долл./
км2 (в густо заселенных и застроенных районах) (Burke and Maidens 2004).

3.4 Облегчение проблемы нищеты и сокращение бедности
В большинстве развивающихся стран достижение целей макроэкономического и отраслевого развития корен-
ным образом зависит от сокращения бедности. Поэтому без обеспечения доказательств того, что экологические 
инвестиции – основная стратегия для облегчения проблемы нищеты и сокращения бедности, невозможно 
создание доказательной базы в поддержку всестороннего учета вопросов окружающей среды в национальных и 
отраслевых процессах для достижения целей развития. 

Бедные в гораздо большей степени, чем другие категории населения зависят от благ и услуг окружающей среды. 
Они в меньшей степени способны бороться с последствиями деградации и утери окружающей среды, поэтому 
сохранение хорошего состояния окружающей среды – главное условие для удовлетворения их основных 
потребностей и облегчения проблемы нищеты в краткосрочном и среднесрочном периоде. От чрезмерной экс-
плуатации природных ресурсов и доведения их до деградации, часто получают выгоду, прежде всего, богатые 
слои населения и элита. Такая эксплуатация приводит к внутренним и внешним издержкам для бедных (напри-
мер, их обособлению и отчуждению от продуктивных земель и ресурсов, ухудшению водоснабжения и эрозии 
почв), которые они неспособны вынести. Чем выше уровень относительной бедности и незащищенности, тем 
больше становится вклад благ и услуг окружающей среды в средства существования и удовлетворение основ-
ных потребностей семей. Это наглядно показывают примеры во вставке 3.7:
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 � Как показывает проведенная в сельских районах Зимбабве работа, природные ресурсы вносят значитель-
ный вклад в доход большинства семей. Однако в квинтили самых бедных их вклад самый высокий и состав-
ляет примерно 40% общего дохода (Cavendish 1999).

 � В одном из городских районов на севере Боливии – как показало исследование – более половины жителей 
города работали в отраслях заготовки бразильского ореха и сердцевины пальмы. Категория самых бедных 
больше всех зависела от этого источника средств существования: им обеспечивалась почти половина их 
дохода (Stoian 2003).

 � Обследованием в деревнях в Гималаях установлено, что бедные получали благодаря природным ресурсам 25 
процентов своего дохода, тогда как богатые – менее 5 процентов (Reddy and Chakravarty 1999).

Вставка 3.7: Бедность домашних хозяйств и зависимость от биологических ресурсов в 
ЛНДР

Национальные охраняемые территории Нам Ет и Пху Лоеи (НЕПЛ) расположены в провинции Хуапхан в Северном 

Регионе ЛНДР. В Северном Регионе показатель распространенности бедности – самый высокий по стране. А уровень 

бедности – самый высокий в провинции Хуапхан, где в 1998 г. три четверти населения были отнесены к бедным. 

Ресурсами НЕПЛ производится большая гамма продуктов, которые используются для получения дохода и пропита-

ния 3600 домашними хозяйствами, проживающими на этой охраняемой территории и вокруг нее, и насчитывающи-

ми более 24000 человек. 

Экономическая ценность использования биологических ресурсов велика, и это неудивительно. В среднем, этими 

ресурсами обеспечивается четверть денежного дохода семей и около половины общего производства и потребле-

ния. Сумма только этого денежного дохода более чем в два раза превышает ежегодный бюджет, выделяемый на 

цели развития центральным правительством и работающими в провинции донорами. 

Обращает на себя внимание явная корреляция между ростом уровня бедности домашних хозяйств и повышением 

зависимости от базы природных ресурсов. Почти половина денежного заработка и более 60 процентов общего 

потребления самых бедных обеспечивается биологическими ресурсами. Согласно показателям относительного 

богатства и относительной бедности, определенным документом Промежуточной стратегии сокращения бедности 

ЛНДР 2001 г. (избыток/ нехватка риса, посевная площадь и численность поголовья скота), как самые богатые, так и 

самые бедные хозяйства постоянного заготавливают продукты леса гораздо большей стоимостью в годовом исчис-

лении, чем другие категории населения. Однако более богатые домашние хозяйства, в основном, заготавливают 

более ценные рыночные товары, и хотя стоимость продуктов леса у более обеспеченных домашних хозяйств высо-

ка, в абсолютном выражении, эти продукты не являются главным компонентом производства этих хозяйств. Тогда 

как большая стоимость товаров леса у бедных хозяйств объясняется тем, что их питание и домашнее потребление 

зависят от продуктов леса, а также отсутствием других источников дохода. Чем выше уровень бедности, тем больше 

экономический вклад продуктов леса в средства существования.

Источник: Emerton 2005.
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 � В районе Чобе, Ботсвана, бедные получают половину своего дохода от дикорастущих продуктов с общин-
ных земель, тогда как более богатые домашние хозяйства – менее одной пятой (Kerapeletswe and Lovett 2001).

Зависимость женщин, среди которых бедность распространена весьма часто, от продуктов и качества окружа-
ющей среды также часто бывает чрезмерно большой. Это происходит потому, что у многих народов женщины 
отвечают за обеспечение домашнего хозяйства продуктами, которые частично или полностью берутся из окру-
жающей среды (например, питание, вода, топливо и лекарства), а также потому, что природные богатства пред-
лагают им доступный источник дохода. Например, как установлено опросом, в нагорной общине в биосферном 
заповеднике Сьерра де Манантлан, Мексика, сбором и продажей недревесных продуктов леса занимаются 
почти исключительно женщины. Продажа недревесных продуктов леса – самый главный источник денежного 
дохода для 30 процентов опрошенных женщин, и второй или третий по важности – для остальных (Marshall and 
Newton 2003).

В плане долгосрочного сокращения бедности ресурсы окружающей среды предоставляют фонд богатства, 
который может повысить экономическую устойчивость, предложить возможности для экономического роста 
для бедных, и может быть использован для получения выгод в достижении целей развития. При рациональ-
ном управлении природным капиталом или активами окружающей среды производятся богатства и доход, 
от которых бедные получают прямую выгоду путем укрепления и расширения базы средств существования, а 
также путем обеспечения важного источника финансовых средств для целей развития, которые правительства 
могут реинвестировать в рост в интересах бедных (World Bank 2006b). С повышением ценности рационального 
использования природных ресурсов, для бедных домашних хозяйств создается возможность получать доход и 
создавать богатство. Также мелкие и средние предприятия, которыми владеют и управляют первичные произ-
водители и переработчики природных ресурсов, могут вносить значительный вклад в сокращение бедности, и 
помочь домашним хозяйствам избежать ее ловушки (Steele and Feld 2007).

С другой стороны, инвестиции, которые снижают или поварачивают экологического ущерба, имеют потенци-
ально огромные преимущества в плане сокращения бедности (вставка 3.8).

3.5 Достижение целей развития тысячелетия
Окружающая среда вносит важный вклад в достижение Целей развития тысячелетия. Товары и услуги окру-
жающей среды не только включены в ЦРТ 7, но и важны для всех целей, связанных с борьбой с голодом, 
детской смертностью, болезнями, улучшением образования, здравоохранения, водоснабжения и канализации, 
решением гендерных вопросов. И наоборот, деградация окружающей среды серьезно осложняет достижение 
показателей ЦРТ и может свести на нет любой успех в достижении этих целей. В таблице 3.1 показана ключевая 
взаимосвязь окружающей среды и ЦРТ.

Выгодам для здоровья человека от чистой воды и воздуха и их экономической важности необходимо уделять 
особенно большое внимание при подготовке экономической доказательной базы для обоснования инвестиций 
в окружающую среду. Загрязнение воздуха и воды оказывают значительное воздействие на здоровье человека, 
как в сельских, так и городских районах, что приводит к весьма значительным экономическим последствиям:

 � По оценкам, в Индии устраненные затраты, благодаря мерам по контролю загрязнения воздуха в помеще-
ниях, составляет от 50 до 100 долларов на год жизни с поправкой на инвалидность (WHO 2002). 

 � Загрязнение воздуха в городах от промышленных источников и транспорта остается самой значительной 
и дорогостоящей экологической проблемой больших городов. Ежегодные затраты на здравоохранение, 
необходимость которых вызывается загрязнением воздуха выбросами твердых частиц из работающего на 
дизельном топливе транспорта в Коломбо, Шри-Ланка, оцениваются в более чем 200 млн. долларов и вклю-
чают обследование, медикаментозное лечение, затраты на персонал, рабочее время врача и немедицинские 
затраты пациента на питание и проживание (Chandrasiri 2006). 

 � Как показывает работа, выполненная в Канпуре, одном из самых загрязненных городов Индии, ежегодная 
экономическая стоимость опасных уровней загрязнения средствами транспорта составляет около 50 млн. 
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долларов. Это значит, что существуют значительные стимулы для реализации инициатив по очистке воз-
духа, которые приведут к существенной экономии путем сокращения затрат (Gupta 2006).

 � В Ливане проведена оценка большого количества затрат для общества, к которым приводит плохое качество 
и недостаток питьевой воды (Saraf, Larsen and Owagen 2004). Ежегодно из-за смерти и болезней, передавае-
мых водой, теряется более 13000 лет жизни, скорректированных на инвалидность; стоимость ущерба оцени-
вается в размере от 27 до 53 млн. долларов. Затраты на медицинское лечение и уход оцениваются в 52 млн. 
долларов. Ежегодные затраты домашних хозяйств на покупку бутилированной воды оцениваются в 80 млн. 

Вставка 3.8: Отдача от инвестиций в оздоровление окружающей среды для целей 
сокращения бедности в Камеруне

Пойменная долина Ваза Логоне, площадью 8000 квадратных километров, на севере Камеруна представляет собой 

важную высокопроизводительную экосистему, имеющую первостепенное значение для биоразнообразия; она 

расположена в засушливом районе с нерегулярными осадками, где бедность широко распространена, и средства 

существования ненадежны. Природными товарами и услугами пойменной долины обеспечивается основной доход 

и средства пропитания более чем 85 процентов сельского населения региона, или 125000 человек. Биоразнообра-

зие и продуктивность этой пойменной долины в значительной степени зависят от ежегодного разлива реки Логоне. 

Строительство в 1979 г. большой ирригационной системы для производства риса привело к сокращению заливных 

площадей почти на 1000 квадратных километров. Это сокращение паводков оказало разрушительное воздействие 

на экологию, биоразнообразие и людское население региона Ваза Логоне (см. таблицу).

Инженерные работы общей стоимостью около 

11 млн. долл. для восстановления паводкового 

режима помогут восстановить до 90 процентов 

заливных площадей. Чтобы подготовить дока-

зательную базу для правительства и доноров 

в поддержку инвестиций на восстановле-

ние паводкового режима, было проведено 

исследование с целью оценки экологических и 

социально-экономических выгод от разлива и 

ущерба из-за потери паводка за весь период по 

настоящее время.

В результате исследования установлено, 

что социально-экономические последствия 

сокращения паводков значительны, и повлекли 

за собой издержки в виде стоимости средств 

существования в размере 50 млн. долларов за 

период с момента постройки системы. Местные 

домашние хозяйства понесли прямые экономи-

ческие убытки в размере более 2 млн. долларов 

в год из-за сокращения периода выпаса скота в сухой сезон, рыбной ловли, заготовки природных ресурсов, и запа-

сов поверхностных вод. Пострадавшее население включает, в основном, овцеводов, рыбаков и фермеров, занимаю-

щихся богарным земледелием – самые бедные и социально необеспеченные категории населения в регионе.

Экономическая ценность восстановления пойменной долины и отдача от инвестиций будут значительными. Вос-

становление паводкового режима принесет местной экономике 2,5 млн. долларов в год, или 3000 долларов на ква-

дратный километр, и инвестиции окупятся менее чем за 5 лет. Чистая приведенная стоимость инвестиций в меры по 

восстановлению паводков составляет 7,76 млн. долларов, а соотношение «выгоды – затраты» – 6,5:1. Экологическое 

и гидрологическое восстановление также окажет значительное воздействие в виде сокращения бедности в регионе, 

улучшения продовольственной безопасности и повышения экономического благосостояния.

Источник: Loth 2004.

Потери для местных домашних хозяйств

Пастбища 1,31 млн. долл./год

Рыбные ресурсы 0,47 млн. долл./год

Сельское хозяйство 0,32 млн. долл./год

Травы 0,29 млн. долл./год

Запасы поверхностных вод 0,02 млн. долл./год

Итого 2,40 млн. долл./год

Показатели экономической прибыльности

Чистая приведенная стоимость 7,76 млн. долл.

Соотношение «выгоды-затраты» 6,5:1

Срок окупаемости 5 лет

затраты на восстановление паводков и выгоды от него

Капитальные затраты 11,26 млн. долл.

Чистые выгоды от средств существования 2,32 млн. долл./год

Физические результаты от восстановления паводков

Дополнительный сток 215 м2 /сек

Восстановление паводков 90 процентов
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долларов, а расходы и установку дополнительного оборудования по очистке воды составляют 45 долларов на 
одного жителя.

Причины загрязнение воздуха и воды связаны с окружающей средой (например, загрязнение из промышлен-
ных и сельскохозяйственных источников, из-за плохой канализации и санитарно-технических сооружений, или 
обезлесения бассейнов рек, заиливания и наносов). Поэтому здесь важно подчеркнуть экономическую значи-
мость окружающей среды для минимизации или предотвращения рисков для здоровья и затрат на здравоохра-
нение, и необходимость оказания важных услуг по обеспечению качества воды и воздуха.

Ниже (вставка 3.9) в качестве примера описывается чрезвычайно важная и экономически ценная роль водно-
болотных угодий Уганды в оказании городскому населению услуг по очистке воды и обеспечению ее качества.

Лекарственные средства и продукты медицинского назначения на основе природных ресурсов в большинстве 
случаев имеют большое экономическое значение, как с точки зрения рыночной стоимости и экономии стои-
мости покупных лекарств, так и в отношении выгод от улучшения здоровья и профилактики заболеваний. Это 
подчеркивается приведенными ниже примерами:

 � В 1997-98 годах заготовка лекарственных растений в Непале, которой занимались около 10 процентов сель-
ских домашних хозяйств, составила, по оценкам, 15000 тонн в год, а их экспортная стоимость – более 15 млн. 
долларов (Olsen 2005).

 � На Мадагаскаре прибыль от традиционных методик исцеления, которые практикуют около 10000 человек, 
превысила 10 млн. долларов в год (Juliard et al. 2006).

Таблица 3.1: Ключевая взаимосвязь окружающей среды и ЦРТ

Цель взаимосвязь

Цель 1: Ликвидировать 
абсолютную бедность и 
голод

Стратегия существования и продовольственная безопасность бедных за-
частую непосредственно зависят от здоровых экосистем и разнообразия 
предоставляемых ими товаров и услуг.

Цель 2: Обеспечить 
всеобщее начальное 
образование

Занятость детей на сборе дров и воды занимает время и оставляет им, 
особенно девочкам, меньше времени на посещение занятий в школе.

Цель 3: Содействовать 
равноправию полов 
и расширению прав 
женщин

Женщины из бедных слоев особенно страдают от воздействия загрязне-
ния воздуха в помещениях, на них лежит тяжелая нагрузка по сбору дров и 
воды, у них нет равных прав на землю и другие природные ресурсы.

Цель 4: Сократить дет-
скую смертность

По оценкам, в развивающихся странах передаваемые через воду болезни, 
такие как диарея и холера, ежегодно уносят жизни 3 миллионов людей, 
большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.

Цель 5: Улучшить охрану 
материнского здоровья

Загрязнение воздуха в помещениях и перенос тяжелых нош воды и дров 
подрывают здоровье женщин, могут приводить к нарушению способности 
к деторождению и увеличивают риск осложнений при беременности.

Цель 6: Бороться с ВИЧ/ 
СПИДом, малярией и 
прочими заболевани-
ями

До одной пятой общего бремени болезней в развивающихся странах вы-
зывается экологическими факторами риска, и профилактические меры по 
оздоровлению окружающей среды так же важны, как и лечение заболева-
ний, а с точки зрения затрат, первые иногда и более эффективны.

Цель 7: Обеспечить 
экологическую стабиль-
ность

Для сохранения здоровья и продуктивности мировой экосистемы нынеш-
ние тенденции деградации окружающей среды должны быть полностью 
прекращены.

Цель 8: Сформировать 
всемирное партнерство 
для целей развития

Развивающиеся страны особенно нуждаются в помощи для целей раз-
вития, в том числе в развитии потенциала для адаптации к изменениям 
климата и решения других сложных экологических задач, таких как, управ-
ление водными ресурсами и отходами.

Источники: UNDP-UNEP 2007, 2009.



25

3. Демонстрируем выгоды

Вставка 3.9: Водно-болотные угодья и качество воды в Уганде

Водно-болотные угодья Накивубо, площадью 5,5 квадратных километров, тянутся от центрального промышленного 

района Кампалы, столицы Уганды, через густонаселенные жилые кварталы и вливаются в озеро Виктория в бухте 

Мерчисон, их водосборный бассейн занимает 40 квадратных километров. 

Накивубо играет чрезвычайно важную роль в обеспечении города качественной водой. В верхней части болота 

находится слив единственных в городе водоочистных сооружений и выход главного столичного коллектора, так как 

боле 90 процентов населения города не имеют доступа к канализационной сети. Болото Накивубо служит буфером, 

через который походят промышленные и муниципальные сточные воды перед тем, как попасть в озеро Виктория. 

В нем происходит физическое, химическое и биологическое удаление загрязняющих веществ из сточных вод. 

Очищенная вода вытекает из болота и попадает в озеро Виктория всего лишь в 3 километрах от места, где находится 

забор водопроводной станции Гдаба, снабжающей всю столицу водопроводной водой.

В связи с требованиями провести осушение болота Накивубо и использовать земли для промышленной и жилой 

застройки государственной Инспекцией водно-болотных угодий была проведена оценка экономической важности 

этого объекта для очистки сточных вод и обеспечения качества воды. В ходе оценки рассматривалась замещающая 

стоимость получения услуг очистки сточных вод искусственными технологиями, а также стоимость восполнения 

потери водно-болотного угодья через модернизацию водоочистки на столичной водопроводной станции. 

Как показало исследование, стоимость услуг водно-болотных угодий городским жителям по обеспечению качества 

воды составляет более 2 млн. долларов в год. На основании этого экономического аргумента и демонстрации функ-

ции Накивубо, как важного объекта инфраструктуры водоснабжения и канализации Кампалы, планы осушения были 

пересмотрены, и Накивубо было объявлено частью зеленой зоны города.

Источник: Emerton et al. 1999.

То же верно и в отношении продуктов питания из диких растений и животных, позволяющих избежать голода 
и обеспечить питание и продовольственную безопасность домашним хозяйствам, как следует из примеров и 
вставки 3.10: 

 � В ЛНДР жители местных деревень считают продукты питания из диких растений и животных самыми 
важными ресурсами леса. И по подсчетам в одной из провинций составляют по весу от 61 до 79 процентов 
питания, не включая рис, обеспечивают, в среднем, 4 процента энергетического потребления, 40 процентов 
кальция, 25 процентов железа и 40 процентов витаминов А и С (Clendon 2001).

 � В Демократической Республике Конго продукты питания из диких растений и животных составляют около 
трети производства домашних хозяйств. Доля мяса диких животных, рыбы и диких растений составляет 3, 
6 и 10 процентов, соответственно, в общей ценности пищи, потребляемой домашним хозяйством, и равня-
ется 0,04 кг, 0,06 кг и 0,11 кг в день, соответственно. Они также дают значительный вклад в доход домашних 
хозяйств, таким образом, косвенно увеличивая продовольственную безопасность, приносят в два раза 
больше прибыли, чем продажа сельскохозяйственных культур (De Merode, Homewood and Cowlishaw 2003).

 � В четырех странах центральной Африки, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике 
Конго и Демократической Республике Конго основной источник белка для живущих вокруг лесов общин – 
съедобные насекомые, особенно гусеницы. Торговля гусеницами приносит дополнительный доход сельским 
жителям, в особенности женщинам. Есть данные о том, что спрос на гусениц, в том числе и на экспорт, рас-
тет, и что торговлей ими занимается все больше людей (Vantomme, Göhler, and N’Deckere-Ziangba 2004).
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Вставка 3.10: Водно-болотные угодья, леса, здоровье, питание и благосостояние сельского 
населения в Танзании

В деревне Мтанца-Мсона (восточно-центральный район Танзании), где более трети населения живет ниже уровня 

бедности, основные элементы благосостояния человека обеспечиваются за счет ресурсов водно-болотных угодий 

и леса. Благодаря им, обеспечивается потребность в энергоресурсах, здравоохранении, крове, питании, инструмен-

тах и получении денежного дохода. Стоимость местных ресурсов леса и водно-болотных угодий в расчете на душу 

населения эквивалентна примерно 107 долларам, или 37 процентам ВВП.

При сравнении стоимости ресурсов водно-болотных угодий с другими источниками производства, потребления и 

удовлетворения основных потребностей, становится очевидной их ключевая роль в экономике домашних хозяйств 

и в сельской экономике, особенно для бедных. Анализ трех основных показателей: общей стоимости производства 

домашних хозяйств для собственного потребления и реализации, продовольствие/питание и здравоохранение/

лекарства, показывает, что природные ресурсы вносят значительный вклад в благосостояние домашних хозяйств 

и способствуют значительной экономии на стоимости покупных продуктов. Стоимость природных ресурсов в про-

изводстве беднейших домашних хозяйств деревни в восемь раз выше стоимости всех других источников сельско-

хозяйственного и несельскохозяйственного производства. Стоимость лекарств из растений почти в 15 раз выше, 

чем стоимость покупных лекарств и «современного лечения», а стоимость широкого набора продуктов питания из 

диких растений и животных более чем в 14 раз превышает годовые расходы бедных домашних хозяйств на покупку 

продуктов на рынке.

Доля ресурсов водно-болотных и лесных угодий в общем доходе и расходах домашних хозяйств 
(в %)

Источник: Kasthala et al. 2008.
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4. Подготовка доказательной базы

В этой главе рассказывается об источниках, из которых можно получить данные для составления дока-
зательной базы о вкладе окружающей среды в экономический рост в интересах бедных. И дается 
обширное руководство в части данных (см. приложение), описывающее потребность в данных в разрезе 

различных аспектов, раскрытых в главах 2 и 3. 

Этапы составления доказательной базы в поддержку всестороннего учета окружающей среды в процессах для 
достижения целей отраслевого и национального развития и потребность в данных приведены на рисунке 4.1, 
кратко представляющем содержание подробного руководства, данного в предыдущих главах учебника.

4.1 Главные моменты в сборе данных
Для создания экономической доказательной базы в поддержку всестороннего учета окружающей среды в про-
цессах национального и отраслевого планирования для достижения целей развития можно использовать самые 
разнообразные данные (вставка 4.1). Это может быть количественная и качественная информация, информа-
ция общего и конкретного характера, из опыта данной страны или из международного опыта. 

В значительной степени вид используемых вами данных для подкрепления аргументов будет зависеть от цели 
и глубины вашего диалога с директивными органами, от их интересов и планов, и от обсуждаемой вами темы. 
Вам потребуются как быстрые и приближенные данные (которые можно быстро и легко собрать), так и резуль-
таты подробных исследований и анализа (для сбора которых может требоваться много времени и ресурсов). 

Вставка 4.1: Получение и интерпретация данных

Взаимосвязь окружающей среды и роста в интересах бедных не достаточно изучена и слабо подтверждена доку-

ментальными доказательствами, и в этом заключается главная сложность подготовки экономических доказательств 

в поддержку всестороннего учета бедности и окружающей среды в национальных и отраслевых процессах для 

достижения целей развития. Как следствие, пока существует мало наборов конкретных данных непосредственно 

о взаимосвязи окружающей среды и экономики и бедности, особенно количественных данных и информации на 

уровне стран.

Для создания доказательной базы потребуется интерпретировать по-новому уже имеющиеся данные (например, о 

значении водных бассейнов для гидроэнергетики), а также собирать и анализировать новые данные (например, о 

зависимости бедных домашних хозяйств от ресурсов окружающей среды). При ограниченном времени и средствах 

вы будете больше прибегать к дополнительной интерпретации имеющихся данных. Если с целью создания доказа-

тельной базы будет поводиться совместная долгосрочная работа, то можно будет собрать новые данные и заказать 

подробные исследования для получения нужной вам информации.

Во многих случаях требование и возможность представить доказательства директивным органам возникают 

быстро, почти без заблаговременного предупреждения или планирования. Поэтому полезно заранее просмотреть 

имеющиеся данные и информацию и составить простую базу данных основных фактов и показателей, к которой 

потом можно обращаться при возникновении потребности.
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Рисунок 4.1: Краткое описание этапов и потребности в данных для подготовки 
доказательной базы в поддержку экологических инвестиций 

этап потребность в данных

Построение аргументации – акцент на данные качественного характера

Отношение к 
окружающей среде как к 
экономическому активу

 � Вид и объем природных ресурсов, и их местонахождение

 � Вид, количество и характер ведущих секторов, отраслей и экономической дея-
тельности, связанных с товарами и услугами окружающей среды

Акцент на 
экономическую 

отдачу экологических 
инвестиций

 � Объем производства и стоимость секторов, связанных с окружающей средой

 � Вклад товаров и услуг окружающей среды в нерыночные выгоды, и качество 
жизненных благ

 � Потенциальные применения и использования экологических товаров и услуг

Понимание выгод в 
части экономического 

благосостояния и 
благосостояния 

человека

 � Перечень оказываемых окружающей средой вспомогательных услуг, услуг обе-
спечения, регулирования, и культурных услуг

 � Ключевые элементы благосостояния человека и экономического благосостояния, 
поддерживаемые этими услугами

 � Основные показатели экономического роста в снижении бедности связаны с 
товарами, услугами и благополучием

Представление доказательств – акцент на количественные данные

Достижение 
национального 

экономического 
роста и поддержание 
объема отраслевого 

производства

 � Вклад в видимую экономическую деятельность: ВВП, занятость, торговля, валюта, 
инвестиции, государственный бюджет

 � Вклад в невидимую экономическую деятельность: доход, занятость, торговля, 
валюта, инвестиции

 � Мультиплицированное воздействие и косвенное воздействие на другие расходы, 
доход и выпуск продукции

Получение 
государственных 

доходов

 � Прямые источники доходов: налоги и прочие сборы; поступления госпредпри-
ятий; доходы от коммунальных услуг, арендная плата и поступления от сдачи 
внаем, лизинг или продажу принадлежащих государству продуктов и земельных 
угодий; платежи и сборы за использование ресурсов; плата за экологические 
услуги

 � Доходы от обрабатывающих и вспомогательных отраслей

Предотвращение 
государственных и 

частных затрат

 � Сохранение будущих потоков выгод
 � Производственные потери
 � Издержки от физического повреждения
 � Затраты на преодоление последствий и предотвращение
 � Стоимость замещения
 � Воздействие на другие цены

Облегчение бремени 
бедности и ее 
сокращение

 � Примеры зависимости бедных от товаров и услуг окружающей среды
 � Примеры экологических инвестиций как механизма сокращения бедности

Выполнение ЦРТ

 � Искоренение бедности (ЦРТ 1)
 � Продовольственная безопасность и ликвидация голода (ЦРТ 1)
 � Равенство полов и расширение прав женщин (ЦРТ 3)
 � Здоровье человека и борьба с заболеваниями (ЦРТ 4, 5, 6)
 � Устойчивое развитие (ЦРТ 7)
 � Вода и канализация (ЦРТ 7)
 � Жители городских трущоб (ЦРТ 7)
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В учебнике основное внимание уделяется ситуациям, когда сотрудникам «PEI» и их партнерам необходимо 
быстро подготовиться к встречам с руководством директивных и плановых органов, и поэтому быстро собрать 
основные данные, доказательства и аргументы. 

Следует особо подчеркнуть некоторые общие моменты и принципы подготовки доказательной базы:

 � Акцентировать внимание на устойчивости и рациональном использовании. Эксплуатация базы природ-
ных ресурсов приносит немедленные, краткосрочные выгоды. Однако если такое использование и управле-
ние не рационально, экономические и финансовые потоки не могут быть обеспечены в долгосрочном пери-
оде, и не могут считаться отдачей от экологических инвестиций. Следует со всей тщательностью убедиться в 
том, что взаимосвязь экономической выгоды и окружающей среды строится на рациональном управлении и 
использовании.

 � Учитывать как видимую, так и невидимую экономическую деятельность. Чтобы продемонстрировать, 
как экологические инвестиции содействуют росту в интересах бедных, следует использовать доказательства, 
опирающиеся как на качественные, так и количественные данные. Эти данные должны включать офици-
альный, рыночный доход и производство (стоимость, которая обычно видна из официальной статистики и 
учета), и также теневой сектор и нерыночный, неофициальный доход и производство (обычно невидимая 
стоимость).

 � Для точного отнесения благ следует проводить четкое разделение секторов, зависящих напрямую от 
природных ресурсов, и секторов, косвенно зависящих от них. Необходимо различать сектора, непосред-
ственно зависящие от природных ресурсов, которые являются их основной продукцией, исходным матери-
алом или источником сырья (например, лесное хозяйство, рыбный промысел, горнодобывающая промыш-
ленность и другие), и сектора, производство в которых зависит от общих услуг окружающей среды (потока и 
качества воды, необходимых для гидроэнергетики и ирригации; плодородия почвы – для ведения сельского 
хозяйства; особенностей ландшафта, представляющих интерес для туризма; и качества воды и защиты от 
стихийных бедствий для безопасности населенных пунктов). Весь доход, прибыль, занятость и так далее в 
секторах, непосредственно зависящих от природных ресурсов, можно полностью отнести за счет окружаю-
щей среды, тогда как для секторов, где объем производства зависит от услуг окружающей среды, это сделать 
труднее. В этом случае обычно требуется консультация эксперта для определения степени зависимости 
показателей роста в интересах бедных от состояния окружающей среды.

 � Описать мультипликационный эффект и косвенное воздействие, используя качественные и количе-
ственные данные. Точный мультипликационный эффект экологических инвестиций или расходов, порож-
даемых окружающей средой, трудно поддается количественному выражению. Однако следует представлять 
как количественные, так и качественные данные, демонстрирующие, как происходит это косвенное воз-
действие, и отразить экономическую важность вспомогательных видов деятельности, взаимосвязанных с 
видами деятельности на основе ресурсов окружающей среды.

 � Следует обязательно выделить дистрибутивные аспекты представляемых данных. Поскольку представ-
ляемые вами доказательства преследуют главную цель показать вклад окружающей среды в экономический 
рост в интересах бедных, особую важность имеют данные об экономической значимости окружающей среды 
для бедных. Следует сделать акцент на характере распределения экологических выгод и затрат между раз-
личными группами; кому экологические инвестиции и деградация окружающей среды приносят прибыль, и 
кому – убытки, особо выделив самые бедные и социально незащищенные группы населения.

 � Важно подчеркнуть тренды и изменения с течением времени. Ваши данные должны не столько давать 
статическое описание ситуации, сколько объяснять, как экологические инвестиции будут способствовать 
экономическому росту в интересах бедных (или наоборот, как деградация окружающей среды ослабит 
экономический рост и ухудшит показатели бедности). Можно представить различные сценарии затрат и 
выгод в зависимости от уровня экологических инвестиций. При наличии времени и средств можно сделать 
подробный базовый сценарий и провести моделирование будущих вариантов развития. Если требуется под-
готовить доказательства как можно скорее, представляемые данные должны сопровождаться объяснениями 
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экологических последствий текущих трендов в производстве и потреблении и последствий макроэкономи-
ческой и отраслевой политики

 � Важно признать ограниченность экономических аргументов. Хотя данные об экономическом значении 
окружающей среды для роста в интересах бедных чрезвычайно полезны и обычно убедительны для дирек-
тивных органов, одних этих данных редко бывает достаточно для изменения политики и практики. Требу-
ются также доказательства из других дисциплин и политическая воля на высоком уровне.

4.2 Существующая экономическая и экологическая 
статистика и статистика бедности

Самыми богатыми, полезными и доступными источниками основных данных об окружающей среде и эконо-
мике являются существующая в стране экономическая и экологическая статистика и статистика бедности. Эти 
источники перечислены в таблице 4.1 и включают отчеты правительства и ежегодники министерств финансов, 
планирования, отраслевых министерств и центральных бюро статистики, а также экономические и экологиче-
ские доклады стран доноров. 

Эти опубликованные отчеты, в большинстве случаев, легко доступны, в том числе и через интернет. Обычно 
более детализированные данные, с разбивкой по позициям, или информацию за прошлые периоды можно 
получить, запросив необработанные данные в соответствующих отделах или ведомствах.

В этих источниках информации имеются макроэкономические и отраслевые данные по ведущим экономиче-
ским показателям и показателям бедности; и, как правило, они относятся только к официальной деятельности 
секторов. Часто для получения доказательств о вкладе окружающей среды в экономический рост в интересах 
бедных достаточно несложной интерпретации и дополнительного анализа имеющихся этих данных. В частно-
сти, требуется провести работу и выделить определенные сектора или источники дохода и поступлений, взаи-
мосвязанные с окружающей средой. Если позволяет время, можно проводить подробный анализ (для которого 
часто требуются необработанные данные, на основании которых была составлена статистика), чтобы получить 
более глубокое понимание или детализированные данные о показателях и конкретной взаимосвязи экономики 
и бедности.

4.3 Практический анализ конкретной взаимосвязи 
окружающей среды, экономики и бедности

Данные по стране в целом, сектору или территории, непосредственно касающиеся бедности и окружающей 
среды и экономики, берутся из самых разнообразных источников, среди которых как опубликованные доку-
менты, так и литература, которая публикацией не является: проектные отчеты, технические материалы и 
академические работы.

Трудно сделать общий вывод относительного точного местонахождения этих данных; поэтому самый эффек-
тивный способ поиска необходимых отчетов и источников данных – поиск в интернете с использованием соот-
ветствующих ключевых слов. В конце учебника приводится перечень полезных ссылок и Интернет-ресурсов. 
К другим внутренним источникам данных относятся социально-экономические обследования, проведенные 
правительством, донорами и учеными-исследователями; экспертиза проектов правительством, донорами и 
частным сектором, технические и оценочные отчеты; а также диссертации и академические работы, подготов-
ленные в национальных университетах.

Некоторыми международными университетами, исследовательскими институтами и сетями проведены 
исследования о взаимосвязи окружающей среды, экономики и бедности на примере конкретных случаев. В них 
имеются ценные данные, с которыми можно ознакомиться на соответствующих веб-сайтах, в бюллетенях и 
журналах. В некоторых регионах имеются региональные сети сферы развития и экономики окружающей среды, 
которые регулярно публикуют отчеты об исследованиях, концептуальные записки и материалы конференций 
о бедности, экономике и окружающей среде. В приведенном в конце учебника перечне ресурсов содержатся 
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адреса веб-сайтов сетей Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной 
Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Таблица 4.1: Имеющиеся источники данных

Информация главные источники данных

Макроэкономические 
данные, объем 
отраслевого 
производства, доход, 
занятость, торговля и 
инвестиции

 � Правительственные статистические ежегодники 

 � Ежегодные статистические отчеты министерств финансов и экономическо-
го планирования 

 � Ежегодные отчеты соответствующих отраслевых министерств 

 � Ежегодные отчеты государственных и коммунальных предприятий 

 � Районные и областные статистические ежегодники и ежегодные экономи-
ческие отчеты, и доклады о развитии 

 � Экономические доклады Всемирного Банка и других многосторонних 
банков развития, экономические доклады двусторонних доноров 

 � Доклады ВМФ: по отдельным вопросам и статистическое приложение 
http://www.imf.org/external/country/index.htm

 � Базы данных Всемирного Банка по экономической статистике и статисти-
ке развития стран и таблицы «Country At A Glance» (http://go/worldbank. 
org/1SF48T40L0)

Государственные 
доходы

 � Правительственные планы государственных инвестиций 

 � Правительственные среднесрочные планы расходов и их пересмотры 

 � Правительственные статистические ежегодники

Окружающая среда и 
бедность

 � Национальные оценки бедности 

 � Национальные доклады о состоянии окружающей среды 

 � Документы стратегии сокращения бедности 

 � Национальные и региональные обзоры доходов и расходов

 � Оценки состояния окружающей среды страны со стороны Всемирного 
Банка, других многосторонних банков развития и двусторонних доноров

 � Ежегодный Отчет ПРООН о развитии человечества и отчеты стран о 
человеческом развитии (http://hdr/undp/org/eng/)

 � Ежегодный отчет Всемирного Банка о мировом развитии 
(www.worldbank.org/wdr2008)
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Без тщательного оформления и убедительного донесения до директивных органов доказательной базы в 
поддержку всестороннего учета вопросов окружающей среды в национальные и отраслевые процессы 
для достижения целей развития даже самые лучшие данные и доказательства, собранные вами, слабо 

подействуют или повлияют на эти органы. В этой главе учебника рассматриваются принципы и способы, кото-
рые могут использоваться для оформления аргументов и донесения в убедительной и заслуживающей доверия 
форме. На рисунке 5.1 кратко представленные самые главные и важные моменты.

Рисунок 5.1: Экономические активы окружающей среды, потоки и результаты

Ясные

Важные

Надежные

ОФОРМЛЕНИЕ ДАННЫХ
В ЗНАЧИМОЙ ФОРМЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Устные и
письменные

Исчерпывающие,
краткие и хорошо

проиллюстрированные

Возможность
последующей

работы и проверки
исполнения

Позаботиться о том, чтобы 
доказательства были убедительными и 

соответствовали проблемам, интересам 
и полномочиям директивных органов

Позаботиться о том, чтобы ваши 
рекомендации были услышаны, 

поняты, и по ним приняты 
эффективные меры

Целенаправленные

5.1 Превращение данных в аргументацию
Предоставление информации в корне отличается от представления набора показателей, содержащего необра-
ботанные или проанализированные данные. Нужно позаботиться не только о том, чтобы представляемая вами 
информация была практически полезной и стратегически важной, но и потрудиться над оформлением полу-
ченных данных в хорошо сформулированное выступление:

 � С самого начала четко определитесь, что вы хотите доказать и какие аргументы поддержать экономическими 
показателями, статистикой и примерами.

 � Тщательно обдумайте шаги логического обоснования, необходимые для построения доказательной базы, и 
кратко изложите основные данные, которые доказывают, демонстрируют или иллюстрируют каждый шаг 
ваших рассуждений.
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 � Найдите в собранных данных возможную противоречивость или неоднозначность и подготовьтесь отстаи-
вать правильность вашей интерпретации и выводов.

 � Помните, ваше выступление строится на ваших утверждениях, а не только на одних качественных или коли-
чественных данных. Цифры и показатели должны использоваться для подкрепления и иллюстрации ваших 
доводов и подтверждения ваших аргументов, и всегда должны сопровождаться тщательным объяснением.

5.2 Оформление данных и их полезность для программы 
действий

Аргументы в поддержку экологических инвестиций не найдут отклика у руководителей директивных органов, 
если они не значимы для решения проблем и не относятся к их интересам, возложенным на них полномочиям 
и целям политики, которые они призваны выполнять. Данные должны быть оформлены и представлены ясно, 
целенаправленно, значимо и убедительно, это главное, о чем следует помнить при подготовке доказательной 
базы в поддержку экологических инвестиций.

 � Ваша презентация должна быть хорошо спланирована и целенаправленна.

 ū То есть, с самого начала должно быть четкое и ясное понимание причин, вызвавших необходимость соз-
дания и представления экономических доказательств в поддержку экологических инвестиций, и для кого 
эти доказательства предназначены. 

 ū Общий принцип: надо позаботиться о том, чтобы ваши идеи услышали те, кто желает и может провести 
изменения в мерах политики, программах и бюджете, и в соответствии с ходом процессов национального 
и от отраслевого развития. Ваша целевая аудитория – отдельные лица и учреждения, наделенные полно-
мочиями принимать решения, в идеальном варианте, непосредственно ответственные за принятие реше-
ний руководители высшего звена, либо советники этих ответственных руководителей. В большинстве 
случаев доказательная база в поддержку экологических инвестиций предназначена для представителей 
министерств планирования, финансов, казначейства, отраслевых органов и органов местной власти.

 � Важно сделать ваше выступление абсолютно понятным. Если вы нечетко представляете, что именно 
хотите сказать, и какие доказательства требуются для этого, вне сомнения это приведет слушателей в заме-
шательство, и ваши аргументы не будут для них убедительными.

 ū Необходимо определить, чего вы хотите достичь в результате диалога с ответственными органами. 

 ū Тщательно продумать подходы, проанализировать ход рассуждений и главные идеи, которые собираетесь 
донести. 

 ū Детально проработать этапы выступления и необходимые подтверждающие данные или доказательства.

 � Доказательства должны относиться к делу. 

 ū Вы должны представлять только такую информацию, которая необходима для обоснования вашей аргу-
ментации. Всегда существует искушение произвести впечатление на слушателей и процитировать все 
собранные факты о бедности, экономике и окружающей среде. Однако в большинстве случаев это при-
ведет к путанице и сведет на нет ваши доказательные усилия. Готовьте и сообщайте только конкретную и 
выборочную информацию. 

 ū Особое внимание следует уделять представлению данных о ведущих секторах, услугах и показателях, 
имеющих важное значение для целей политики в стране, отрасли или среды, знакомых вашему собесед-
нику-руководителю, и касающихся актуальных проблем в центре внимания государственной политики 
или новостей. В выступлении перед представителем министерства сельского хозяйства будет обосно-
ванным подчеркнуть важность пахотных угодий и пастбищ; экосистем, в которых обитают родственные 
дикие растения и насекомые-опылители; и лесных экосистем, защищающих водосборные бассейны, от 
которых зависит полив и ирригация. И, наоборот, для руководителя из министерства планирования или 
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финансов убедительным будет сообщение о взаимосвязи активов окружающей среды и потока товаров 
услуг с результатами и показателями, связанных с общим состоянием экономики и взятых из тех секто-
ров, которые определены в качестве приоритетных в мерах политики, или ключевых областей для дости-
жения целей развития.

 � Представляемые вами данные должны быть убедительными. 

 ū Для этого необходимо быть уверенным в достоверности и точности используемых данных и позабо-
титься о правильности ваших обоснований и выводов. 

 ū В большинстве случаев информация будет более убедительной для ответственных органов и руководи-
телей, если она основана на реальных примерах и данных, желательно, из опыта страны или представля-
емого ими сектора. Примеры, взятые из других секторов или регионов мира, полезны в качестве иллю-
страции общих положений и подтверждения конкретных аргументов из опыта страны, но их следует 
использовать избирательно.

 ū Важна также убедительность выступающего как приверженца экологических инвестиций. И в некоторых 
ситуациях, возможно, вы – не лучший, или не единственный, кто может сделать презентацию экономи-
ческих обоснований в поддержку всестороннего учета окружающей среды в процессах для достижения 
целей национального и отраслевого развития. Во многих случаях гораздо лучше обратиться за помощью 
в подготовке или презентации материалов, к одному из тех, кого мы называем сторонниками, к тому, кто 
пользуется влиянием и доверием у ответственных за принятие решений руководителей. Это может быть 
известный эксперт в данных вопросах, специалист в области экономики или планирования, официальное 
лицо из сферы общественной политики или на политической арене. 

 ū Участие подготовке и презентации доказательной базы в поддержку экологических инвестиций веду-
щих представителей из того же министерства или органа, что и ответственный руководитель, зачастую 
выгодно тем, что представленные аргументы будут восприняты аудиторией, как заслуживающие доверия. 
Если ответственные руководители чувствуют себя причастными к процессу, и этот процесс точно отра-
жает их точку зрения и интересы, вероятность того, что они учтут эти результаты при принятии реше-
ний, гораздо выше.

5.3 Сообщение доказательств
Как бы хороши ни были ваши данные, они ничего не изменят, если не будут услышаны, поняты и не послужат 
руководством к действию. Эффективные методы сообщения экономических доказательств в поддержку все-
стороннего учета окружающей среды в национальных и отраслевых процессах для достижения целей развития 
имеют важнейшее значение. Поэтому при возможности следует прибегать к помощи специалистов в области 
коммуникации, которые помогут успешно донести ваши идеи. Способ донесения ваших идей до ответственных 
органов и руководителей будет зависеть от страны, сектора и конкретной аудитории, с которой вы работаете, 
однако есть общие принципы, которым необходимо следовать, а именно:

 � Необходимо сочетать устную презентацию с материалами в письменной форме. Устные презентации 
предназначены для непосредственного привлечения внимания ответственных руководителей; а письменные 
материалы позволяют им ознакомить с вашими идеями других или предварительно подготовиться по ним к 
встрече.

 � Устная презентация должна быть лаконичной, непродолжительной и хорошо иллюстрированной. 

 ū Презентация Powerpoint – ценный способ передачи информации, но это – только инструмент. Конечный 
результат презентации зависит от вашей способности ясно донести мысль и сохранить вовлеченность и 
интерес аудитории. 

 ū Как правило, чем больше наглядности в презентации, тем легче аудитории понять и усвоить представ-
ляемые идеи. Гораздо более ясное представление, чем продолжительные речи, дают простые схемы, 
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диаграммы и краткие примеры конкретных случаев, которые показывают, как эти главные идеи осущест-
вляются в реальной жизни. Их преимущество в том, что они дольше останутся в памяти слушателей и 
после встречи.

 � Необходимо избегать продолжительных научно-технических докладов, они – не самый эффективный 
способ донесения идей. 

 ū Ответственные руководители – занятые люди, отвечающие за многие темы и вопросы. Ваша проблема – 
лишь одна из многих, рассматриваемых ими, поэтому маловероятно, что их увлечет поиск информации и 
рекомендаций в длинном документе. 

 ū Собранные доказательства должны быть лаконично изложены в информационной записке на 2-3 страни-
цах, ясно описывающей ваши основные идеи и рекомендации. 

 ū Как и в устных презентациях, письменная информация эффективно и привлекательно передается через 
простые схемы, диаграммы и краткие примеры конкретных случаев из реальной жизни.

 � Необходимо предусмотреть возможность последующего общения. Это позволит ответственному руко-
водителю, с которым вы ведете диалог, получить дополнительную информацию, или пояснения после 
встречи. 

 ū Необходимо иметь более подробную техническую информацию по уже обсужденным темам, и ссылки 
следует сообщить во время встречи. Ссылки могут включать адреса веб-сайтов, перечень углубленных 
научно-технических докладов, договоренность о последующей встрече. 

 ū Не следует ожидать, что ответственный руководитель сам свяжется с вами для последующего обсуж-
дения вопросов. Необходимо проявлять активность и после встречи поддерживать связь электронной 
перепиской, по телефону и другими средствами, чтобы ваши рекомендации оставались в поле зрения и 
планов ответственных руководителей.

5.4 Признание ограниченности экономических аргументов
Экономические аргументы, данные, как и сами ответственные руководители, способны повлиять на фор-
мирование планов для достижения целей развития и экономических программ, а также на способы при-
нятия решений в отношении использования земли, ресурсов и инвестиций. Однако они – не единственные 
источники влияния. Существует много других факторов, определяющих принятие решений и формирование 
планов политики, реализации и бюджета. Многочисленные технические, институциональные, социальные 
и политические цели и аргументы требуют рассмотрения и сопоставления с экономическими проблемами 
окружающей среды. 

На руководителей, ответственных за принятие решение в области экономики и окружающей среды, оказывают 
влияние, многочисленные заинтересованные стороны, учреждения, интересы и политические планы, и нельзя 
полагать, что государственные ответственные лица всегда действуют только в общественных интересах. Эко-
номические доказательства в пользу экологических инвестиций обычно представляются в тех ситуациях, когда 
ответственные органы пытаются удовлетворить многочисленные потребности и интересы и руководствуются 
различными (иногда противоречащими друг другу) полномочиями и влияниями. Понятие компромиссов и 
конкурирующего спроса на природные богатства и ресурсы окружающей среды имеет первостепенную важ-
ность, и представление экономических аргументов и аргументов для достижения целей развития в поддержку 
экологических инвестиций может рассматриваться в некоторых случаях как нарушение сложившегося положе-
ния и практики принятия решений.

Следовательно, только выступление с экономическими доказательствами редко бывает достаточным для того, 
чтобы повлиять на принятие решений в пользу окружающей среды. Однако эта доказательная база содержит 
аргументы, опирающиеся на показатели и цели политики, которые находят понимание у ответственных руко-
водителей из министерства финансов, казначейства, отраслевых министерств и ведомств и местных властей. 
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Благодаря этой аргументации, при формировании политики, принятии решений о распределении земель и 
ресурсов, планировании инвестиций и ассигновании бюджета окружающая среда рассматривается на условиях 
большего равенства с другими секторами.
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Приложение. Требования к данным

Далее приводится руководство о требованиях к данным, необходимым для обоснования экологических 
инвестиций в соответствии с аспектами, освещенными в главах 2 и 3. 

A.1 Подход к окружающей среде как к базовому 
экономическому активу

Готовясь к сбору данных и составлению доказательной базы в поддержку экономического вклада окружающей 
среды в экономический рост в интересах бедных в стране, в отдельной отрасли или для достижения отдельной 
цели развития, прежде всего, необходимо определить экосистемы, ресурсы и сектора окружающей среды, кото-
рые важны для функционирования экономики. Здесь следует различать два типа секторов:

 � Сектора, непосредственно зависящие от природных ресурсов, которые являются их основной продук-
цией, исходным материалом или источником сырья (например, лесное хозяйство и рыбный промысел, гор-
нодобывающая промышленность) 

 � Сектора, производство в которых зависит от общих услуг окружающей среды (потока и качества воды, 
необходимых для гидроэнергетики и ирригации; плодородия почвы для ведения сельского хозяйства; каче-
ства и особенностей ландшафта для туризма; и качества воды и защиты от стихийных бедствий для безопас-
ности населенных пунктов).

Эти группы редко являются взаимоисключающими. Например, рыбный промысел непосредственно зависит от 
природных ресурсов, и в то же время зависит от услуг окружающей среды, таких как чистая вода и ее посто-
янное наличие, которые обеспечиваются лесами водосборного бассейна; и от нерестилищ, мест нагула и среды 
обитания, которые обеспечиваются водно-болотными угодьями. Это верно и в отношении многих других сек-
торов, зависящих от природных ресурсов, которые являются их основным исходным материалом и источником 
сырья.

В качестве доказательства того, что окружающая среда – актив или источник природного капитала, можно 
использовать следующие данные, в основном, немонетарного характера: 

 � Тип и размеры экосистем и природных ресурсов и их местонахождение (например, минеральные ресурсы, 
леса, прибрежные зоны, водно-болотные угодья, пастбища; коралловые рифы; реки и озера).

 � Тип, количество и характер ведущих секторов, отраслей и экономической деятельности, которые взаимосвя-
заны с товарами и услугами окружающей среды. Например, сельское хозяйство и агропереработка; лесные 
промыслы; рыбный промысел; рудники и месторождения; гидроэлектростанции; предприятия природного 
туризма; населенные пункты в районах, подверженных оползням, паводкам и наводнениям или циклонам
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A.2 Акцент на экономической выгоде от экологических 
инвестиций

Для доказательства экономической отдачи от экологических инвестиций в стране, секторе или для достижения 
конкретной цели развития можно использовать следующие данные, в основном, немонетарного характера:

 � Информацию о производстве и стоимости ведущих секторов природных ресурсов (таких как, производство 
древесины и недревесных продуктов леса; сельское хозяйство; рыбный промысел; производство минералов 
и горнодобывающая промышленность; природный туризм; охраняемые территории)

 � Информацию о производстве и стоимости секторов, зависящих от услуг окружающей среды (таких как, 
ирригация; гидроэнергетика; населенны пункты).

 � Информацию о вкладе товаров и услуг окружающей среды в обеспечение нерыночных благ (например, 
чистого воздуха и чистой воды; продовольственной безопасности; энергоресурсов; крова; здоровья; сокра-
щения уязвимости; механизмов преодоления засухи и чрезвычайных ситуаций).

 � Информацию о потенциальных будущих экономических выгодах от сохранения товаров и услуг окружаю-
щей среды (например, будущий рост определенных секторов экономики; фармацевтическое, сельскохозяй-
ственное или промышленное применение диких видов и генов; изменение потребительского и торгового 
спроса и предпочтений).

A.3 Понимание положительных результатов в плане 
экономического благосостояния и благосостояния 
человека

Для свидетельства о положительных результатах экологических инвестиций в части экономического благосо-
стояния и благосостояния человека в первую очередь необходима информация о взаимосвязи таких инвести-
ций и ресурсов и качества окружающей среды. Эти данные, в основном, качественные и включают следующее:

 � IИнформацию о различных услугах по обеспечению, снабжению и регулированию и культурных услугах, 
которые оказываются природными экосистемами страны

 � Информацию о главных составляющих благосостояния человека и экономического благосостояния, которые 
обеспечиваются этими услугами.

 � Информацию о способах отражения этих потоков услуг и составляющих благосостояния человека в основ-
ных показателях экономического роста в интересах бедных (например, производстве; потреблении; получе-
нии государственных доходов; экономии затрат; инвестициях и торговых потоках; ВВП; платежном балансе; 
валютных поступлениях; доступе к воде и ее наличии; канализации; энергии; крове; продуктах питания; 
здравоохранении и других).

A.4 Обеспечение роста национальной экономики и 
содействие выпуску отраслевого производства

вклад окружающей среды в видимую экономическую деятельность
Основные свидетельства видимой ценности видов деятельности в национальной экономике могут быть пред-
ставлены через следующие показатели:

 � ВВП

 � Уровень занятости

 � Торговый баланс

 � Валютные поступления
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 � Поток инвестиций

 � Государственный бюджет

Для того, чтобы создать представление о размере и сравнительном вкладе окружающей среды в экономику 
можно использовать, как абсолютные цифры (полученный доход и объем производства; количество занятых; 
объем экспорта и валютные поступления; и другие), так и вклад сектора окружающей среды в итоговые пока-
затели в процентном выражении (доля в национальном доходе; занятости; экспорте; валютных поступлениях и 
других).

вклад окружающей среды в невидимую экономическую деятельность
Могут быть представлены различные показатели, включая данные о деятельности семейных, кустарных или 
малых предприятий (например, о потреблении продуктов питания из диких растений и животных, рыбном 
промысле, использовании энергии биомассы, поступлениях от малых предприятий, добывающих природные 
ресурсы). 

Иногда можно экстраполировать данные одной отдельной местности на другие районы страны (используя 
соответствующие данные о населении или участии в конкретных видах экономической деятельности). Либо 
оценки в среднем по стране о потреблении или производстве природных ресурсов в расчете на душу населения 
или на домашнее хозяйство (например, использование древесного топлива) можно применять к соответству-
ющим группам населения страны. Важно всегда проявлять осторожность и экстраполировать данные обосно-
ванно, и в случае экстраполяции уточнять и давать полное объяснение любых допущений.

Важность отслеживания мультипликационных эффектов в экономике
Расходы в одной области экономики могут приводить к росту экономической активности и расходам в других 
ее областях. Точный мультипликационный эффект экологических инвестиций или расходов, порождаемых 
окружающей средой, трудно поддается количественному выражению. Однако можно получить данные, демон-
стрирующие, как происходит это воздействие, и включить вспомогательные виды деятельности, взаимосвязан-
ные с инициативами на основе ресурсов окружающей среды. 

Большинство секторов, работающих на основе ресурсов окружающей среды, стимулируют широкий спектр 
взаимосвязанных видов экономической деятельности, и, по крайней мере, часть объема производства этих 
отраслей может использоваться в доказательной базе. Например, расходы на природный туризм находят свое 
отражение в доходах, занятости и прибыли отраслей транспорта, гостиниц и кустарных ремесел. Другой при-
мер: продукты леса являются сырьем для большого числа обрабатывающих отраслей, создающих добавленную 
стоимость, также как и в других секторах, добывающих природные ресурсы: горнодобывающий, рыбного 
хозяйства и других. 

Некоторые виды мультипликационных эффектов практически невозможно отследить или количественно 
оценить: настолько велико их воздействие (например, косвенный эффект, связанный с регулярным водоснаб-
жением и чистой водой или производством гидроэнергии). О таком эффекте должно быть обязательно сказано, 
даже, если точные данные не могут быть представлены.

Трудности отнесения национального и отраслевого объема 
производства за счет услуг окружающей среды
Выпуск продукции, доход, занятость в секторах, непосредственно зависящих от природных ресурсов можно 
полностью отнести за счет окружающей среды, тогда как для секторов, использующих, прежде всего, услуги 
окружающей среды, это сделать труднее. Например, если взять гидроэнергетику, было бы неточным отнести 
весь объем производства этого сектора за счет гидрологических услуг леса. Только определенная доля этой 
стоимости зависит от услуг, обеспечивающих постоянное качество воды и регулирование ее потока и защиты 
от заиливания и образования осадка.
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В некоторых случаях, возможно, имеются конкретные исследования, которые дают оценку денежной стоимости 
услуг окружающей среды какому-либо виду экономической деятельности, и которые – проявляя, как говори-
лось выше, осторожность и осмотрительность – можно в некоторых случаях экстраполировать более широко.

В большинстве случаев таких конкретных данных не будет. Здесь надо будет сделать реалистичные допущения 
об уровнях дохода, объемах производства, занятости или прибыли в секторе, которые можно отнести за счет 
услуг окружающей среды. В отсутствие достоверной информации о вкладе окружающей среды в объем про-
изводства сектора, можно ссылаться на общий вклад сектора, зависящего от услуг окружающей среды, в ВВП, 
уровень занятости, торговый баланс, валютную прибыль, чтобы подчеркнуть всеобщее значение окружающей 
среды страны для экономики.

A.5 Получение государственных доходов

Прямые источники доходов
Многие виды деятельности, зависящие от товаров и услуг окружающей среды, служат источниками государ-
ственных доходов, и это может быть представлено среди доказательств вклада окружающей среды в государ-
ственные доходы. К этим источникам относятся следующие:

 � Налоги (например, подоходный и на прибыль предприятий и производств, работающих на ресурсах окру-
жающей среды; налоги на исходное сырье и материалы, используемые на предприятиях и производствах, 
работающих на ресурсах окружающей среды; налог на добавленную стоимость, на розничную продажу и с 
оборота продуктов окружающей среды; аэропортовый сбор с природных туристов).

 � Другие налоги и сборы (например, дополнительный налог за ночлег в гостиницах природного туризма; 
налог на импорт и экспорт продуктов или исходных материалов окружающей среды; сборы с круизных 
судов природного туризма или торговых судов, перевозящих товары окружающей среды, за использование 
портов и портовых сооружений). 

 � Прибыль государственных предприятий (работающих на основе лесных ресурсов, добычи полезных ископа-
емых, рыбного промысла).

 � Прибыль коммунальных предприятий, которые зависят от услуг окружающей среды (предприятия водо-
снабжения, энергоснабжения, канализации).

 � Плата и прибыль от сдачи внаем, аренды или продажи государственных продуктов или земельных площадей 
(например, доходы от экспорта продуктов из диких растений и животных; продажа минералов; плата за кон-
цессию объектов природного туризма; аренда участков промысла рыбы; плата за использование древесных 
ресурсов; плата за охоту; арендная плата за проведение биоразведочных работ; плата за концессию леса). 

 � Платежи и сборы за использование ресурсов (например, лицензии на проведение разведочных работ; плата 
за сбор древесного топлива; плата за валку леса; разрешения на сбор недревесных продуктов леса; входная 
плата за посещение охраняемых территорий; плата за использование объектов на охраняемых территориях; 
лицензия на лов рыбы).

 � Платежи за услуги окружающей среды (например, плата за водосток; сбор за охрану водосборного бассейна; 
сборы за использование воды; продажа квот на выброс углекислого газа).

Чтобы дать представление о размере и сравнительном вкладе окружающей среды в государственные доходы, 
можно использовать как абсолютные цифры, так и долю в государственных доходах отдельного сектора или в 
национальной экономике в процентном выражении.

Важность учета мультипликационных эффектов
Следует, по возможности, представлять данные как из косвенных источников государственных доходов, 
связанных с деятельностью окружающей среды (например, налоговые поступления от гостиниц и ресторанов, 
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обслуживающих индустрию природного туризма, или от отраслей, перерабатывающих природные ресурсы), 
так и данные, связанные с мультипликационным эффектом государственного дохода, полученного от окружаю-
щей среды.

Трудности отнесения государственных доходов за счет услуг 
окружающей среды
Также следует проявлять осторожность, исходить из позиции здравого смысла и использовать мнение специ-
алистов при решении, какая доля государственных доходов может быть отнесена за счет услуг окружающей 
среды, если объем выпуска отдельного сектора или производства зависит от получения услуг окружающей 
среды.

A.6 Сокращение расходов

Основные источники экологических затрат в экономике
Для установления экологических затрат в экономике показательным будет использование следующих данных:

 � Об истощении хозяйственно ценных ресурсов, видов и продуктов (например, из-за чрезмерной эксплуата-
ции или использования разрушительных способов заготовки).

 � О прямой деградации среды обитания и экосистем, оказывающих хозяйственно ценные экологические 
услуги, (например, из-за загрязнения, нерационального использования земельных и других ресурсов или 
преобразования для использования их на другие цели), и косвенной деградации (например, в результате 
нарушения гидрологического режима или качества воды в больших и малых реках, питающих определенную 
местность; сокращения биоразнообразия отдельных районов или введения чужеродных инвазивных видов, 
нарушающих состав и функционирование среды обитания). 

 � О других источниках загрязнения воздуха, земли, воды, эстетического и шумового загрязнения, которые 
влекут затраты экономики и личные затраты человека из-за ухудшения качества окружающей среды.

Сохранение будущих потоков экономических благ
Сохранение потоков дохода, занятости, прибыли и экономической деятельности – один из элементов, позво-
ляющих избежать затрат; об этом уже говорилось выше. Нет необходимости повторять эти данные, однако 
следует подчеркнуть, что деградация окружающей среды приведет к сокращению или потере одного из этих 
показателей.

Недопущение других затрат, убытков и расходов
Существует широкий набор возможных данных для представления и доказательства того, что деградация 
окружающей среды, или недостаточные экологические инвестиции, проявляется в виде затрат и убытков эконо-
мики, например:

 � Производственные потери. Сюда относятся данные о сокращении занятости, объеме выпуска и прибыли, 
возникающих в случае, когда утрата важных факторов производства или услуг, производимых окружаю-
щей средой, сказывается на производстве. В качестве примера можно привести сокращение срока службы 
гидроэлектростанции (следовательно, объема производства и дохода) в результате заиливания и образова-
ния осадка; сокращение объема сельскохозяйственной продукции в результате утраты воды для полива или 
плодородия почвы; сокращение улова рыбы в результате чрезмерной эксплуатации ее запасов; сокращение 
заготовки недревесных продуктов леса в результате утери биоразнообразия или переустройства лесных тер-
риторий для использования в других целях; падение продуктивности скота в результате загрязнения земли и 
воды.
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 � Затраты, связанные с физическим ущербом. Для этого используются данные об утрате объектов инфра-
структуры, производственных и других активов в результате плохого качества окружающей среды или 
экологических катастроф. В качестве примера можно привести стоимость дорог, мостов, зданий и урожая, 
поврежденных в результате затопления из-за утери водно-болотных угодий в верховьях рек; повреждение 
ураганами портов и прибрежных населенных пунктов, которые лишились защиты в виде рифов и мангро-
вых лесов; убытки сельским поселениям, вызванные оползнями в результате обезлесения возвышенностей.

 � Необходимость расходов на смягчение или предупреждение воздействия деградации окружающей 
среды. Данные включают денежные расходы правительства, частного сектора или населения в целом, необ-
ходимые для того, чтобы справиться с последствиями разрушения окружающей среды. В качестве примера 
можно привести стоимость переселения пострадавшего населения; медицинские расходы на решение про-
блем здоровья людей, вызванных загрязнением окружающей среды; покупку бутилированной воды, когда 
другие источники воды загрязнены; проведение противопаводочных мероприятий; установку волнорезов, 
преград и сборов для смягчения и компенсации последствий повышенных повреждений незащищенной 
береговой линии штормами.

 � Стоимость замещения утерянных или деградированных товаров и услуг окружающей среды. Сюда 
относятся данные о закупленных технологиях и продуктах, которые люди вынуждены использовать взамен 
товаров и услуг окружающей среды. В качестве примеров можно привести покупку продовольствия взамен 
продуктов из диких растений и животных для людей или скота; использование керосина вместо древесного 
топлива; электростанции, работающие на угле, вместо гидроэлектростанций; монтаж искусственных водо-
емов и станций очистки воды вместо услуг по обработке и хранению воды, оказываемых водно-болотными 
угодьями; применение искусственных мер для предупреждения заиливания вместо защиты водосборного 
бассейна лесами.

 � Вторичное воздействие на другие цены. Для этого используются данные о ценах на другие товары и услуги, 
на которые повлияло ухудшение качества окружающей среды. В качестве примера можно привести более 
низкие цены на дома в районах с высоким загрязнением или ухудшением качества ландшафта; рост цен на 
продукты питания в результате сокращения производства, вызванного деградацией окружающей среды; и 
рост стоимости сырья в результате чрезмерной эксплуатации природы и уменьшения его количества.

Трудности отнесения затрат за счет деградации окружающей среды
В общем, размеры потерь и затрат в результате деградации окружающей среды трудно поддаются прогнозу, 
если не имеется достоверных данных на примере реального события. Во многих случаях представленные дан-
ные опираются на многочисленные допущения; все допущения всегда должны быть объяснены.

Также следует проявлять осторожность, исходить из позиции здравого смысла и использовать мнение специ-
алистов при решении, какая доля экономических затрат и убытков может быть отнесена за счет ухудшения 
окружающей среды. Связь между качеством окружающей среды и физическими последствиями сложна, и не 
всегда можно легко определить, какая доля стихийных бедствий, изменения в производстве или потреблении, 
или изменения других условий связана с изменением в окружающей среде.

A.7 Сокращение бедности и смягчение ее бремен

Оценка данных об экономических аспектах взаимосвязи бедности и 
окружающей среды
Хотя в большинстве стран информация о распространенности бедности на национальном и региональном 
уровне и о критериях определения бедности доступна сравнительно легко, источников экономических данных 
о взаимосвязи бедности и окружающей среды, обычно очень мало. 

Подробные исследования по конкретной теме или местности (например, о роли продуктов леса в сред-
ствах существования бедных; о сравнительной доле различных статей дохода и расходов у различных 
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социально-экономических групп; экономической значимости товаров и услуг окружающей среды в чрезвычай-
ных или стрессовых ситуациях) – обычно самые легкодоступные источники экономических данных о бедности. 
Но даже эти источники чаще содержат информацию качественного характера, а не количественные данные.

Поэтому для получения цифровых данных о значении экологических инвестиций в сокращение бедности и 
облегчение ее бремени часто требуется собрать первичные данные и провести новые исследования. 

В попытках экстраполировать результаты исследований, выполненных в одном месте, на другую ситуацию, 
необходимо проявлять чрезвычайную осторожность. На основании экономических данных в отношении бед-
ности особенно трудно делать общие выводы, эти данные, как правило, зависят от конкретного контекста.

зависимость бедных от товаров и услуг окружающей среды
Как правило, хорошими источниками данных о зависимости бедных от товаров и услуг окружающей среды и 
путей воздействия на них деградации и потери окружающей среды являются социально-экономические обсле-
дования домашних хозяйств или обследования дохода и расходов домашних хозяйств, в которых определяются 
основные компоненты производства и потребления домашних хозяйств. 

Они особенно полезны, если содержат информацию, позволяющую провести стратификацию по статусу отно-
сительного благосостояния. Часто можно получить наборы необработанных данных из обследований домаш-
них хозяйств, которые проводились для других целей, и провести их анализ для определения относительной 
зависимости от товаров и услуг окружающей среды и роли последних в средствах существования различных 
социально-экономических групп.

экологические инвестиции как механизм сокращения бедности
Данные, доказывающие возможность сокращения бедности в результате экологических инвестиций (путем 
создания дохода, занятости и других выгод, либо путем восстановления окружающей среды), обычно можно 
получить в результате изучения конкретных примеров отдельных направлений работы в области развития 
(например, создания природных предприятий; деятельности по переработке природных богатств и созданию 
добавочной стоимости; внедрения новых инициатив для получения дохода и создания занятости на основе 
использования окружающей среды; восстановления лесного покрова и восстановление водно-болотных угодий).

Замечательный источник данных о возможностях превращения ресурсов окружающей среды в выгоды в части 
сокращения бедности представляют собой технико-экономические обоснования и оценки стоимости про-
ектов, предприятий и инвестиций. В большинстве случаев в них имеется прогноз потенциального дохода и 
выгод от деятельности, а также подробное описание групп заинтересованных сторон и участников.

Оценочные исследования уже выполненных проектов также дают важные и убедительные данные о факти-
ческих выгодах в плане сокращения бедности, приносимых созданием дохода, и других выгод от окружающей 
среды, и о воздействии проектных видов деятельности на статус бедных и распространенность бедности.

A.8 Достижение целей развития тысячелетия
Для построения доказательств в подтверждение того, что экологические инвестиции способствуют достиже-
нию Целей развития тысячелетия, новые данные обычно не требуются. Необходима скорее перекомпоновка 
данных, о которых говорилось выше, и представление их в соответствии с формулировками конкретных про-
блем, определенных в ЦРТ. Безусловно, одни из представляемых данных касаются роли окружающей среды в 
достижении следующих целей:

 � Искоренение бедности (ЦРТ 1). Использовать большую часть данных, о которых говорилось в предыдущем 
разделе, о сокращении бедности и облегчении ее бремени.

 � Продовольственная безопасность и ликвидация голода (ЦРТ 1). Использовать данные о частных и 
государственных затратах, необходимость в которых отпадает, благодаря альтернативным источникам 
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продуктов питания; данные о сокращении бедности и облегчении ее бремени, благодаря использованию 
бедными продуктов питания из диких растений и животных, в том числе и в чрезвычайных и стрессовых 
ситуациях; и данные о роли окружающей среды в достижении национального экономического роста и обе-
спечении объема отраслевого производства в секторах сельского и рыбного хозяйства и животноводства.

 � Равенство полов и расширение прав женщин (ЦРТ 3). Использовать данные об облегчении бремени бед-
ности и ее сокращении среди женщин, зависящих от источников окружающей среды в получении пропита-
ния и дохода.

 � Здоровье человека и борьба с заболеваниями (ЦРТ 4, 5 и 6). Использовать данные о частных и государ-
ственных затратах, необходимость в которых отпадает, благодаря сокращению экологического риска здоро-
вью; и данные об облегчении бремени бедности и ее сокращении среди бедных, использующих лекарства из 
диких растений и животных.

 � Устойчивое развитие (ЦРТ 7). Использовать данные о роли окружающей среды в обеспечении националь-
ного экономического роста и содействии объему отраслевого производства и получении государственных 
доходов.

 � Вода и канализация (ЦРТ 7). Использовать данные о частных и государственных затратах на обеспечение 
качества воды и водоснабжение, необходимость в которых отпадает, благодаря использованию бедными 
услуг окружающей среды по снабжению водой и данных об облегчении бремени бедности и ее сокращении.

 � Жители городских трущоб (ЦРТ 7). Использовать данные о частных и государственных затратах, необхо-
димость в которых, отпадает благодаря услугам окружающей среды по жизнеобеспечению и защите населен-
ных пунктов, и данных об облегчении бремени бедности и ее сокращении.
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Список сокращений

ETAPA Муниципальная Компания связи, водоснабжения, канализации и водоочистки (Эквадор)
ВВП Валовой внутренний продукт
ЦРТ  Цели развития тысячелетия
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
PEI Инициатива «Бедность и окружающая среда»
ПРООН Программа Развития ООН 
UNEP  Программа ООН по окружающей сред





49 

глоссарий

Актив. Имущество или ресурсы, принадлежащие предприятию, учреждению или отдельному лицу, имеющие 
коммерческую, обменную или учетную стоимость.

Валовой внутренний продукт (ВВП). Общий итоговый выпуск товаров и услуг, произведенных в пределах 
границ страны, вне зависимости от национальной принадлежности факторов производства (Dixon and Sherman 
1991). ВВП – показатель экономической деятельности в стране. По определению Всемирного Банка, сумма 
валовой добавочной стоимости, созданной всеми производителями-резидентами страны, в ценах покупателей, 
переведенных в текущие цены в долларах США по рыночным обменным курсам, плюс налоги на продукцию 
(минус субсидии), не включенные в оценку стоимости выпущенной продукции. Рассчитывается без вычета 
амортизации произведенных капитальных активов или истощения и деградации природных ресурсов.

Мультипликационный эффект. Отношение изменения эндогенной переменной к изменению экзогенной пере-
менной; обычно отражает то, каким образом изменение расходов приводит к еще большему изменению общих 
расходов, дохода, объема выпуска, занятости и других.

Капитал. Накопленные денежные средства, ресурсы или ценности, принадлежащие отдельному лицу или 
организации, используемые для получения дохода или других услуг. Экономисты обычно описывают капитал, 
как одну из основных четырех составляющих экономической деятельности, наряду с землей, трудом и предпри-
нимательством. Различают несколько форм капитала: физический или произведенный, человеческий, социаль-
ный, финансовый, институциональный и природный.

Отдача. Вознаграждение от занятия бизнесом или инвестиций, включающее денежную прибыль, доход или 
нематериальные выгоды.

Природный капитал. Природные активы, выполняющие роль источника исходных материалов и услуг окру-
жающей среды для экономического производства. Принято считать, что природный капитал включает три 
основные категории: запасы природных ресурсов, землю и экосистемы. Все из них считаются обязательными 
для долгосрочной устойчивости развития, так как обеспечивают функционирование экономики, а также для 
человечества, помимо экономики, и других живых существ (OECD 2005). 

Экзистенциальная стоимость. Благо, получаемое обществом или индивидуумом от сознания существования 
товара или услуги. Это непотребительское, не исключаемое благо. Экзистенциальная ценность – важное обо-
снование охраны дикой природы (Dixon and Sherman 1991).

Экономический рост. Устойчивое увеличение ВВП экономики страны с течением времени; это – увеличение 
способности экономики производить товары и услуги, приводящее к увеличению объема национального произ-
водства, дохода и уровня жизни.

Экологические инвестиции. В этом документе: работа по обеспечению устойчивости окружающей среды, вни-
мание и материальная поддержка со стороны государственного бюджета, а также мерами политики и планиро-
ванием. Эти инвестиции включают обеспечение ассигнования достаточных государственных средств органам, 
ответственным за управление окружающей средой и ее защиту; обеспечение приоритетности экологических 
целей и их учет (а не забвение), как в макроэкономической и отраслевой политике, так и инструментах ее 
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выполнения; обеспечение учета экологических затрат и выгод в расчетах экономических проектов и программ 
для достижения целей развития и предупреждение их отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экономический рост в интересах бедных. Рост, приносящий абсолютную выгоду бедным, учитывая темпы 
роста и структуру его распределения (Kraay 2003; World Bank 2007). Игнорирование качества роста и, в осо-
бенности, разрушение природных активов бедных подрывает как рост, так и его действенность в отношении 
сокращения бедности, даже если он приносит повышенные краткосрочные экономические выгоды (DFID et al. 
2002). В центре внимания этой концепции – степень возможности бедных участвовать, вносить вклад в эконо-
мический рост и пользоваться его благами; измеряется по изменению дохода домашних хозяйств, в которых 
они проживают, и имущества, которое приобретают они и их дети для получения большего дохода в будущем.
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Объемы публикуемой литературы по экологическим аспектам экономического роста в интересах бедных, в том 
числе и об экономической ценности окружающей среды, затратах в связи с ее деградацией и взаимосвязи окру-
жающей среды и бедности в ведущих секторах, местностях и странах, постоянно увеличиваются. Ниже при-
водятся ссылки на работы, содержащие особенно полезные данные или тематические исследования, которые 
можно использовать для создания доказательной базы в поддержку всестороннего учета бедности в националь-
ных и отраслевых процессах для достижения целей развития.
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Вебсайты
На следующих вебсайтах имеются данные и конкретные примеры вклада окружающей среды в экономический 
рост в интересах бедных.

 � Публикации Центра экологической экономики и политики в Африке [Centre for Environmental Economics and 
Policy in Africa]: www.ceepa.co.za/

 � База данных тематических исследований по международной оценке охраны окружающей среды [Conservation 
International environmental valuation case study]: www.consvalmap.org/

 � Веб-сайт оценки стоимости экосистем [Ecosystem valuation]: www.ecosystemvaluation.org./

 � EcoValue: http://ecovalue.uvm.edu/evp/default.asp

 � Публикации Экологической и экономической программы для Юго-Восточной Азии [Environment and 
Economy Programme for Southeast Asia]: www.idrc.ca/en/ev-23223-201-1-DO_TOPIC.html

 � Публикации Инициативы «Окружающая среда для целей развития» [Environment for Development initiative]: 
www.efdinitiative.org/research/publications

 � Веб-сайт экологической оценки и анализа «выгоды – затраты» [Environmental valuation and cost benefit 
analysis]: www.costbenefitanalysis.org/

 � Справочник оценки ценности объектов окружающей среды [Environmental Valuation Reference Inventory]: 
www.evri.ca/english/default.htm

 � Онлайн библиотека МСОП по экономике биоразнообразия: http://biodiversityeconomics.org/library/index.html

 � Публикации Программы экологической экономики Латинской Америки и Карибского бассейна [Latin 
America and Caribbean Environmental Economics Programme]: www.laceep.org/

 � Публикации сети Экологической экономики Ближнего Востока и северной Африки [Middle East and North 
Africa Network for Environmental Economics]: www.bibalex.org/MENANEE/Home/StaticPage.aspx?page=15

 � Сеть «Оценка стоимости и финансирования объектов окружающей среды» [Nature Valuation and Financing 
Network]: www.eyes4earth.org/casebase/fulltext.shtml?x=537)

 � Поисковая база данных правительства штата Новый Южный Уэльс по теме оценки объектов окружающей 
среды [New South Wales Government searchable environmental valuation]: www.environment.nsw.gov.au/envalue/

 � Публикации Партнерства «Бедность – окружающая среда» [Poverty Environment Partnership]: 
www.povertyenvironment.net/pep/

 � Публикации программы «Сокращение бедности и управление окружающей средой» [Poverty Reduction and 
Environmental Management (PREM) programme]: www.prem-online.org/index.php?p=publications&a=project

 � Публикации сети Южной Азии «Развитие и экологическая экономика» [South Asia Network for Development 
and Environmental Economics]: www.sandeeonline.org/

 � Поисковый архив публикаций Статистического отдела ООН по экономическому экологическому учету 
[United Nations Statistical Division searchable archive of publications on environmental-economic accounting]: 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/Introduction.asp

 � Публикации Всемирного Банка в области экологической экономики и показателей [World Bank environmental 
economics and indicators]: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/
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