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ОЦЕНКА ВЫГОД ДЛЯ ЭКОСИСТЕМ, СВЯЗАННЫХ С БОРЬБОЙ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Резюме доклада рабочего совещания, подготовленное Председателем  

в сотрудничестве с секретариатом 
 

Введение 
 
1. Министерство жилищного строительства, территориально-пространственного 
планирования и окружающей среды Нидерландов организовало и провело у себя в стране 
второе рабочее совещание Сети экспертов по выгодам и экономическим инструментам 
(СЭВЭИ).  Это рабочее совещание по вопросам оценки выгод для экосистем, связанных 
 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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с борьбой с загрязнением воздуха, состоялось 2 и 3 октября 2002 года в Схевенингене 
(Нидерланды).  С представленными документами и докладами можно ознакомиться на 
вебстранице в Интернете по адресу:  http://www.unece.org/env/nebei. 
 
2. Это рабочее совещание стало вторым рабочим совещанием СЭВЭИ после первого 
совещания, состоявшегося 19-20 февраля 2001 года в Лондоне, которое было посвящено 
проблемам воздействия загрязнения воздуха на здоровье.  Цель СЭВЭИ - дальнейшее 
развитие деятельности по экономической оценке выгод, осуществлявшейся бывшей 
Целевой группой по экономическим аспектам стратегий борьбы с загрязнением воздуха.  
Экономическая оценка выгод была подготовлена в поддержку переговоров с целью 
подготовки заключения Гётеборгского протокола по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном.  Эта работа была подытожена Целевой группой 
(EB.AIR/WG.5/ 1999/15);  с текстом полного базового доклада можно ознакомиться по 
адресу:  http://www.unece.org/env/tfeaas.  Воздействие на естественные экосистемы не было 
включено в оценку из-за недостатка информации по их оценке.  Поэтому цель данного 
рабочего совещания состояла в устранении пробелов в предыдущей работе. 
 
3. Основная цель рабочего совещания состояла в определении:  а)  состояния дел в 
области оценки экосистем;  b)  степени достоверности имеющихся оценок выгод;  и  
с)  выявлении оставшихся проблем, касающихся научных исследований. 
 
4. В рабочем совещании приняли участие эксперты из Германии, Грузии, Дании, 
Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Республики Молдовы, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Европейского сообщества, а также из 
Европейского совета химической промышленности (ЕСХП), Европейской организации 
нефтяных компаний по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности 
(КОНКАВЕ) и Всемирного союза охраны природы (МСОП).  В совещании также приняли 
участие Координационный центр по воздействию, Центр ЕМЕП по разработке моделей 
для комплексной оценки (ЦРМКО), Программный центр Международной совместной 
программы по оценке воздействия загрязнителей воздуха на естественную растительность 
и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), а также секретариат. 
 
5. Ввиду отсутствия по состоянию здоровья докладчика СЭВЭИ профессора 
Д.В. ПИРСА (Соединенное Королевство) рабочим совещанием руководил 
г-н Я. СЛИГГЕРС (Нидерланды). 
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I. РОЛЬ ОЦЕНКИ ВЫГОД В РАБОТЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ1 
 
6. Переговоры по потолочным значениям выбросов на основе воздействия в 
протоколах в рамках Конвенции, в частности недавно подписанного Гётеборского 
протокола, опираются на расчеты с использованием моделей комплексной оценки.  
С помощью этих моделей строятся стратегии борьбы с загрязнением в европейском 
масштабе, которые эффективно сводят к минимуму общие затраты на борьбу с 
загрязнением для заданных уровней защиты здоровья человека и экосистем.  Уровни 
защиты не устанавливаются заранее, а эффективно определяются в процессе выявления 
баланса между затратами и обеспечиваемой защитой путем анализа различных сценариев.  
Степень защиты экосистем определяется по количеству зон экосистем, в которых не 
превышаются критические нагрузки или уровни, т.е. осаждения или концентрации, при 
которых экосистемам не наносится серьезного ущерба.  Долгосрочная цель состоит в 
сокращении загрязнения таким образом, чтобы критические нагрузки и уровни не 
превышались нигде.  Участники переговоров делают заключение об "экономической 
приемлемости" различных степеней защиты экосистем.  Каким бы ни был уровень 
защиты, соответствующий выбранному компромиссу, затраты на снижение загрязнения в 
целом сводятся к минимуму за счет эксплицитного моделирования, позволяющего 
определить меры по сокращению загрязнения в соответствии с различным уровнем затрат 
Сторон на борьбу с загрязнением.  Таким образом, участники переговоров достигают 
определенного компромисса между затратами и выгодами.  Вместе с тем в отсутствие 
эксплицитного анализа "затраты-выгоды", охватывающего естественные экосистемы, в 
которых экономическая ценность выгод сопоставляется с уровнями соответствующих 
затрат, эта работа не может выйти за рамки анализа "затраты-эффективность". 
 
7. Тот факт, что затратоэффективности отводится ключевая роль в этой работе, 
является важнейшим достижением, что отличает этот метод в лучшую сторону от других 
заключенных на международном уровне соглашений, которые не являются 
затратоэффективными.  Вместе с тем повсеместно признается, что процесс поиска 
компромисса между издержками и эффективностью был бы лучше обеспечен в 
информационном плане, если бы имелись какие-либо идеи в отношении денежной 
стоимости выгод для экосистем.  До сих пор работа в этой области была 
сконцентрирована на последствиях для здоровья человека - тема первого рабочего 
совещания СЭВЭИ - и других видах воздействия (например, воздействие на материалы и 
здания, а также снижение урожайности сельскохозяйственных культур), в которых 
денежная оценка считается достоверной.  Последствия для несельскохозяйственных 
экосистем рассматриваются как весьма умозрительные, хотя определенные оценки все же 
                                                 
1  Настоящий раздел и вводные пункты последующих разделов основаны на вводной 
записке, подготовленной профессором Д.В. Пирсом для рабочего совещания. 
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имеются.  В существующих исследованиях в области затрат и выгод основное внимание 
уделяется воздействию на здоровье человека, и в них зачастую делается обоснованный 
вывод о том, что выгоды превышают затраты, хотя оценка выгод для здоровья человека 
по-прежнему характеризуется неопределенностью. 
 
II. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОСИСТЕМ 
 
8. В большинстве подходов к оценке экосистем любая данная экосистема 
рассматривается как актив, состоящий из многих продуктов.  Любая система производит 
многочисленные услуги, и все эти услуги имеют экономическую стоимость в той мере, 
насколько они тем или иным способом оказывают воздействие на благополучие человека.  
Из этого следует вывод о том, что подход к оценке прежде всего включает 
производственную функцию, увязывающую выходящие и входящие факторы экосистемы, 
где выходящими факторами зачастую являются группы взаимосвязанных ценностных 
качеств.  Таким образом, нарушение экосистемы, например в результате загрязнения, 
должно поддаваться моделированию с помощью анализа производственной функции.  
Поэтому личные оценки изменений в услугах, связанных с нарушением экосистемы, 
должны производиться "обычными" средствами - посредством аналитического процесса 
выявления и выбора предпочтений. 
 
9. Столь сжатая констатация того, что нужно сделать, таит в себе множество ловушек.  
Во-первых, соответствующие оценки должны быть привязаны к четко определенной 
"базовой линии", т.е. состоянию, в котором бы находилась экосистема в отсутствие 
нарушений.  С учетом того, что экосистемы не являются статичными объектами, 
определение этой базовой линии вовсе не обязательно является простым делом.  
Во-вторых, характер изменения, который оценивают индивидуумы, должен быть сам по 
себе определяемым и понимаемым.  В качестве примеров изменений, которые могут 
играть важную с точки зрения экологии роль, но которые зачастую ускользают от 
человеческого восприятия, можно привести такие явления, как незначительные изменения 
в речном стоке.  Здесь важное значение может иметь определение порогового уровня 
изменения, при котором оно становится "визуально заметным" для людей, что можно 
охарактеризовать как "предельно заметное различие" в режиме экосистемы.  В-третьих, 
процедуры использования производственной функции обладают рядом очевидных 
дополнительных преимуществ и позволяют в итоге получить результат, отражающий 
общую экономическую ценность данной экосистемы.  Вместе с тем здесь возникает 
несколько хорошо известных проблем.  Первая из них связана с риском завышения оценки 
общей экономической ценности при наличии заменяемых элементов и ограничений по 
доходу, т.е. риском двойного учета.  Второй из них является риск занижения оценки, если 
экосистема "в целом" воспринимается как нечто большее, нежели сумма составляющих ее 
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элементов.  Третья проблема связана с самими методами оценки:  некоторые из них 
позволяют измерить лишь утилитарную ценность, и не всегда ясно, что же именно 
оценивается некоторыми из этих методов утилитарной оценки, например при оценке 
стоимости земельного участка.  Эти проблемы агрегирования, пожалуй, объясняют 
склонность экономистов к использованию методов на основе принципа предпочтительных 
ответов для определения экономической ценности экосистем.  Однако эти методы имеют 
свои собственные недостатки и, наверное, главный из них в контексте оценки экосистем 
состоит в проблеме "когнитивной или мыслительной нагрузки", то есть способности 
людей реально осознавать и по отдельности оценивать компоненты всей экосистемы в 
целом. 
 
10. Г-н Дуглас Макмиллан (Абердинский университет, Соединенное Королевство) 
представил обширное обследование по проблемам оценки воздействия загрязнения 
атмосферы на экосистемы, которое было подготовлено для Соединенного Королевства 
Департаметом по вопросам экологии, продовольствия и развития сельских районов.  
В данном исследовании проведен критический обзор вышедшей в последнее время 
специальной литературы по вопросам оценки ущерба экосистемам в результате 
загрязнения атмосферы, а также предложены приоритеты для будущих научных 
исследований в области оценки выгод экосистем в Соединенном Королевстве.  Был 
проведен обзор около 100 исследований в области оценки, которые касались как 
экосистем суши, так и пресноводных экосистем, и проведена оценка в отношении их 
применимости к потребностям текущей политики.  Лишь относительно небольшое число 
этих исследований было признано применимым, что связано с устаревшими методологией 
оценки и/или недостаточной научной обоснованностью.  В докладе сделан вывод о том, 
что новые исследования в области оценки экосистем должны  а)  включать применение 
методов динамического моделирования в целях прогнозирования восстановления 
окружающей среды в экологическом смысле, а не на основе химических параметров  и  
b)  применения более сложных подходов, опирающихся на анализ "совещательных" 
предпочтений населения, для оценки готовности платить за выгоды нерыночного 
характера.  Методы, основанные на анализе выявленных "совещательных" предпочтений, 
предоставляют общественности больше времени и информации для понимания сложности 
процессов восстановления экосистем, которым был нанесен ущерб в результате 
загрязнения воздуха, нежели чем обычные интервью, и поэтому эти методы должны 
позволить получить более достоверные оценки выгод.  С полным текстом доклада можно 
ознакомиться по адресу:  www.defra.gov.uk/environment/airquality/ecosystem. 
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11. Г-жа Элизабет Рёйгрок (Виттевен-ан-Бос, Нидерланды) остановилась на роли 
экономической оценки в процессе принятия политических решений, опираясь на 
соответствующий опыт, накопленный в Нидерландах.  Она рассказала о ряде 
методологий, которые могут использоваться для экономической оценки экосистем.  
Ключевыми вопросами являются социально-экономическая ценность естественной среды 
и то, каким образом различные восприятия естественной среды влияют на экономическую 
оценку.  Здесь можно выделить несколько подходов: 
 

• подход по принципу "руки прочь" не оставляет места для экономической 
оценки; 

 
• согласно "классической точке зрения", естественная среда нуждается в защите 

от экономической деятельности, и наилучшим образом эта задача решается 
путем ее "отгораживания".  Кроме того, в подходе "развитие естественной 
среды" предлагается создание зон, в которых могут протекать естественные 
процессы;  эти подходы опираются на экологическую оценку с использованием 
(физических) индикаторов, характеризующих благополучие растений и 
животных; 

 
• в подходе, основанном на принципе "совместной оценки", на передний план 

выдвигается двойственная сущность естественной среды, которая оценивается 
как с социально-экономической точки зрения (на основе показателей 
благополучия человека с использованием производственной, регулирующей, 
информационной и неутилитарной функций), так и в плане ее экологической 
самоценности; 

 
• согласно "функциональному" взгляду на естественную среду, следует взять на 

вооружение финансовую оценку, в которой акцент ставится на функцию 
естественной среды создавать доход для человека. 

 
Любой процесс принятия решений должен давать определенное заключение в отношении 
ценности естественной среды, по крайней мере имплицитно.  Открытый процесс может 
сделать это заключение эксплицитным.  Зачастую естественная среда остается за рамками 
исследований "издержки - выгоды" и не учитывается в достаточной степени в процессе 
принятия решений.  Важно, чтобы экономическая оценка выступала элементом, 
дополняющим, а не подменяющим оценку экологической самоценности естественной 
природной среды. 
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III. КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
 
 А. Леса и естественная природная среда в целом 
 
12. Г-жа Элизабет Рёйгрок и г-н Пит Клоп (ЭКОРИС-НЕИ, Нидерланды) представили 
исследование по вопросу об использовании метода вероятностной оценки (МВО) для 
оценки выгод, связанных с улучшением качества естественной среды за счет сокращения 
подкисления в Нидерландах.  Это исследование имело целью определить воздействие 
осаждения кислот и азота на неутилитарную и эстетическую ценность всей естественной 
среды в Нидерландах.  В целях определения выгод, связанных с повышением качества 
естественной среды за счет сокращения подкисления, необходимо оценить разницу между 
уровнем благополучия в условиях "здоровых" экосистем, не подвергающихся 
воздействию подкисления, и уровнем благополучия в условиях "больных" экосистем, 
подвергающимся негативному воздействию процессов подкисления. 
 
13. В исследовании показано, что МВО может использоваться для оценки двух 
конкретных атрибутов ценности, сопряженных с улучшением качества естественной 
среды:  неутилитарной ценности и рекреационной ценности.  Для оценки других выгод 
необходимы другие методы.  В исследовании также показано, что МВО не подходит для 
оценки выгод в сценариях подкисления, если они лишь незначительно различаются по 
своему физическому воздействию.  Для изучения применения МВО для оценки выгод, 
связанных с повышением качества естественной среды по показателю подкисления, было 
разработано обследование на основе МВО.  Эффективность этого обследования была 
повышена за счет использования предварительного теста.  Все респонденты, как 
оказалось, были знакомы с экологической темой подкисления.  Первое экспериментальное 
обследование показало, что готовность платить за устранение последствий кислотного и 
азотного осаждения на экосистемы составляет около 30 евро в год на домохозяйство, что в 
общей сложности для Нидерландов эквивалентно 200 млн. евро в год. 
 
14. Оценка выгод, вытекающих из повышения качества природной среды в связи с 
борьбой с подкислением, производится в целях обеспечения возможности проведения 
полного анализа "затраты−выгоды" стратегий в области борьбы с подкислением.  Уже 
изучен ряд выгод, связанных с борьбой с подкислением, таких, как снижение риска для 
здоровья человека и ущерб для сельскохозяйственных культур, однако выгоды, 
сопряженные с повышением качества естественной среды, пока еще не подвергались 
оценке, хотя естественная среда по сути является одним из важнейших факторов, 
мотивирующих борьбу с подкислением в Нидерландах.  Результаты предварительных 
тестов, представленных в исследовании, указывают на то, что выгоды, сопряженные с 
повышением качества естественной среды, могут быть весьма значительными. 



EB.AIR/WG.5/2003/1 
page 8 
 
 
15. Г-н Берт Дорсте-Франке (Штутгартский университет, Германия) рассказал об оценке 
выгод для экосистем в рамках серии проектов ExternE Европейского сообщества.  Метод 
анализа каналов воздействия, первоначально разработанный в рамках проекта ExternE, 
опирается на восходящий подход, начинающийся с анализа деятельности, оценки 
результирующего состояния и определения соответствующего воздействия за счет 
анализа затрагиваемых рецепторов риска и завершающийся расчетом размера ущерба.  
Для расчета размера ущерба лучше всего использовать методы прямой оценки.  Эта 
методология оценки экосистем использовалась в рамках ряда научно-исследовательских 
проектов Европейского сообщества.  Проект NewExt, проект Green Sense (основная тема:  
экологический учет), проект UNITE (основная тема:  расчет издержек, связанных с 
воздействием транспортных потоков) и проект, касающийся реконструкции аэропорта во 
Франкфурте.  Методы оценки применялись весьма неоднородно.  Основная причина 
заключалась в отсутствии знаний, касающихся воздействия процессов по различным 
каналам и данных о социально-экономической ценности всей совокупности услуг 
экосистем.  Поэтому анализ воздействия по различным каналам зачастую не давал 
возможность выявить окончательное воздействие на благополучие человека.  Нередко в 
качестве второго оптимального варианта можно применять лишь методы косвенной 
оценки, как, например, использование размера издержек, связанных с борьбой с 
загрязнением и ликвидацией его последствий.  Значительные улучшения может принести 
с собой расширение знаний о цепочках "причина - воздействие", расчет разумной 
ценности функций конкретных экосистем, связанных с обеспечением благополучия, 
разработка методологий, способных учитывать жизнеобеспечивающие функции всей 
экосистемы в целом. 
 
16. Г-жа Линда Чейпл (Агентство по охране окружающей среды (АООС), Соединенные 
Штаты) сообщила о применении комплексной регуляционной системы моделирования 
воздействия озона на леса (ИнФОРМС) для оценки экономических выгод, связанных с 
сокращением ущерба, наносимого озоном лесным угодьям в восточных районах 
Соединенных Штатов, которое было обеспечено за счет реализации заключительного 
постановления АООС в отношении двигателей большой мощности/дизельного топлива.  
Основным вопросом в этом исследовании была коммерческая продуктивность лесов.  Она 
также кратко сообщила о работе по оценке воздействия загрязнителей атмосферы на 
эстетическое восприятие лесов и рассказала о потребностях будущих исследований. 
 
17. Председатель МСП по растительности г-жа Джина Миллс (Соединенное 
Королевство) представила информацию об исследовании, проведенном группой ученых 
под ее руководством и профинансированном Департаментом по вопросам экологии, 
продовольствия и развития сельских районов Соединенного Королевства.  Основная цель 
этого исследования заключалась во всесторонней оценке экономического воздействия 
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озона на урожайность в Европе для 1990 года как базового года и для 2010 года для трех 
сценариев борьбы с загрязнением, включая выгоды от осуществления Гётеборгского 
протокола.  С учетом ограничений, связанных с описанными факторами 
неопределенности, согласно оценкам, в 1990 году потери по всей Европе составили 
6,8 млрд. евро и снизятся до уровня 4,8 млрд. евро в 2010 году при условии 
осуществления во всей Европе положений Гетеборгского протокола.  Были представлены 
примеры географического распределения потерь, показывающие, в частности, что 
наибольшие потери по странам, согласно прогнозам, будут отмечены для пшеницы в 
Швеции (48,9% от общего объема потерь), картофеля в Бельгии (46,8%) и хлопка в 
Испании (25%), в которой потери были более равномерно распределены по нескольким 
коммерчески важным сельскохозяйственным культурам.  Это исследование было 
представлено Рабочей группе по воздействию в документе EB.AIR/WG.1/2002/10.  Было 
также дано описание хода работы по определению функций "озон - реакция" для более 
100 видов полуестественной растительности.  
 
 В. Водные экосистемы  
 
18. Г-н Столе Навруд (Сельскохозяйственный университет, Норвегия) сообщил об 
исследовании, цель которого состояла в увязывании физических и экономических 
показателей экологического ущерба, вызываемого осаждением кислотных осадков в 
Норвегии.  В этом исследовании использовалась концепция критических нагрузок в 
качестве показателя устойчивости для характеризации экологических изменений, 
подлежащих оценке.  С использованием вероятностного метода в исследовании была 
проведена оценка указанных респондентами предпочтений в отношении увеличения 
количества норвежских озер с неповрежденными рыбными популяциями.   
 
19. Вопросы о готовности платить (ГП) за сокращение ущерба, наносимого рыбным 
популяциям кислотными дождями, рассматривались в контексте национальной 
программы по проблеме известкования, которая дает тот же эффект, что и предполагаемая 
ситуация после осуществления Протокола о дальнейшем сокращении выбросов серы.  Эти 
вопросы были увязаны с более широким исследованием, который также охватывает 
симптомы заболеваний дыхательных путей в связи с загрязнением воздуха, а также 
аспекты шума, связанного с автомобильным транспортом.  В сценарии национальной 
программы по проблеме известкования не возникло проблемы респондентов, 
указывающих нулевую ГП в качестве отказа платить за сокращение осаждения серы, 
которое главным образом вызвано выбросами, производимыми в других странах (более 
чем на 90% осаждение серы в Норвегии импортируется из других стран).  Поэтому по 
указанной причине против данного сценария высказались лишь 7% опрошенных.  Это 
показывает важность осторожного подхода при разработке сценариев вероятностной 
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оценки для оценки воздействия, связанного с трансграничным загрязнением.  Показатель 
ГП был различным для тех случаев, когда респондентам предлагались на выбор денежные 
суммы, которые они готовы уплатить, и когда в вопросе о ГП вариантов не предлагалось.  
В последнем случае средний показатель ГП был ниже.  Совмещение результатов двух 
указанных обследований показывает, что показатель ГП на одно домохозяйство для 
защиты рыбных популяций в водоемах Норвегии в соответствии с Протоколом, 
подписанным в Осло, составляет около 40-80 евро в год.  Эта сумма эквивалента в общей 
сложности годовому показателю ГП в Норвегии в размере 80-150 млн. евро в год.   
 
20. Г-жа Линда Чейпл (АООС, Соединенные Штаты) представила результаты 
исследования по проблеме подкисления пресноводных водоемов и эвтрофикации 
эстуариев, в котором была произведена оценка выгод и издержек, связанных с 
реализацией Закона о чистом воздухе Соединенных Штатов в период 1990 и 2010 годов.  
В одном из разделов исследования была произведена оценка выгод, связанных со 
спортивным рыболовством в районах Адирондакс Нью-Йорка, при этом расчеты были 
произведены для сценария с регулированием и без регулирования.  В другом разделе была 
предпринята попытка произвести оценку выгод, связанных с изменениями, к которым 
приводят атмосферные осаждения азота непосредственно в устьях водоемов и косвенно 
через землепользование, оказывающее влияние на осаждение в водосборных районах.  
В эстуариях, где была произведена оценка, диапазон  сокращения осаждения азота 
составлял от 38 до 43%.  С учетом высокой степени неопределенности оценок расчетные 
выгоды не были добавлены к общей оценке выгод, связанных с осуществлением Закона о 
чистом воздухе.  Работа по этому проекту продолжается. 
 
 С. Наземные экосистемы и подземные воды 
 
21. Г-н Рафаэль ван дер Вельде (Виттевен-ан-Бос, Нидерланды) представил 
исследование о выгодах от снижения уровня загрязнения подземных вод нитратами, 
алюминием и тяжелыми металлами.  В этом исследовании разработан метод оценки выгод 
от повышения качества подземных вод, который увязывает сокращение кислотного и 
азотного загрязнения с тремя факторами, имеющими важное значение с точки зрения 
снабжения питьевой водой: 
 
 а) устранение необходимости в издержках, связанных с дополнительными 
мерами по обработке подземных вод; 
 
 b) увеличение эксплуатационного ресурса объектов инфраструктуры питьевого 
водоснабжения за счет снижения коррозии;  и 
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 с) снижение или устранение эксплуатационных издержек на прокачку скважин.  
С учетом того, что в ряде случаев эффект будет ощущаться лишь спустя длительное время 
и ущерб является по большей части необратимым, расчетные выгоды в значительной 
степени зависят от выбираемого временного горизонта и предполагаемой дисконтной 
ставки. 
 
22. Г-н Арьен ван Хинсберг и г-н Ханс Крос (Национальный институт здравоохранения 
и охраны окружающей среды (НИЗООС), Нидерланды) сообщили о работе по 
моделированию последствий загрязнения воздуха для биоразнообразия.  Для 
прогнозирования изменений в биоразнообразии в связи с загрязнением воздуха можно 
использовать модели, учитывающие несколько факторов стресса (например, SMART-
SUMO-MOVE).  В Нидерландах эти модели используются для расчета критических 
нагрузок для биоразнообразия, сведения по которым представляются в соответствии с 
Конвенцией.  С помощью этих моделей также можно рассчитывать индекс природного 
капитала (ИПК), который был разработан в качестве вклада в осуществление Конвенции о 
биологическом разнообразии.  Для оценки выгод борьбы с загрязнением воздуха для 
естественной среды могут использоваться смоделированные воздействия на качество 
подземных вод, растительные структуры и распространенность видов, которые также 
наблюдаются визуально в естественной среде и подтверждаются данными мониторинга. 
 
23. Г-н Вейгер Вамелинк ("Альтерра, Грин уорлд рисеч", Нидерланды) представил 
исследование по вопросу о дополнительных издержках в области управления 
естественной средой, связанных с осаждением.  Был разработан метод расчета издержек, 
связанных с активизацией мер по управлению окружающей средой в целях нейтрализации 
воздействия атмосферного осаждения.  В качестве показателя степени повышения 
качества окружающей среды в результате интенсификации мер по рациональному 
управлению окружающей средой используются процентные доли защищенных видов, 
относящихся к "целевым типам естественной среды", определенным для Нидерландов.  
Предварительные результаты показывают, что для оценки этих издержек можно 
использовать комплекс инструментов моделирования.  Результаты модельных расчетов 
указывают на явные сдвиги в наличии азота для вересковых пустошей и луговых угодий, 
тогда как для лесов никаких различий обнаружено не было.  Процентная доля 
защищенных видов вересковых пустошей явно изменилась.  В нынешней ситуации при 
условии снятия дерна на вересковых пустошах раз в 20 лет сумма издержек на их 
поддержание превышает издержки в случае подрезки дерна один раз в 60 лет на 1,4 млн. 
евро в год для всей территории Нидерландов.  Это составляет приблизительно 50 евро на 
гектар защищенной вересковой пустоши. 
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IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
24. В свете представленных докладов и обсуждения участники рабочего совещания 
приняли следующие выводы и рекомендации, касающиеся роли и методологий оценки 
экосистем и будущей работы. 
 
 А. Оценка естественной среды - сфера охвата и методы 
 
25. Для разработки политики необходима следующая информация, отражающая 
ценность естественных экосистем: 
 
 а) оценки социально-экономической ценности (благополучие человека с 
использованием производственной, регуляционной, информационной и неутилитарной 
функций, и, при возможности, ценности жизнеобеспечивающей функции экосистем);  и 
 
 b) информация об экологической ("внутренней") самоценности в физическом 
смысле. 
 
Важно, чтобы оценка экономической ценности играла дополняющую роль, а не подменяла 
собой оценку экологической самоценности естественной природной среды. 
 
26. Экономическая оценка естественной среды может играть важную роль в процессе 
принятия политических решений.  Любое решение опирается на определенное заключение 
о ценности естественной среды, зачастую лишь имплицитно.  Лучше, чтобы такое 
заключение было явным.  Если естественная среда остается за рамками анализа 
"издержки - выгоды" или других исследований, то ее нельзя будет адекватно учитывать в 
процессе принятия решений. 
 
27. Оценки выгод используются для следующих целей: 
 

• анализ "издержки - выгоды"; 
 

• расчеты предельных внешних издержек; 
 

• макроэкономические показатели (экологический учет);  и 
 

• оценки технологий. 
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28. Имеются различные методы для определения экономической ценности естественной 
среды в контексте борьбы с загрязнением воздуха.  Метод "фильтра" позволяет выявлять 
те функции естественной среды, которые могут подвергаться негативному воздействию 
загрязнения воздуха, и присваивать им определенную экономическую ценность.  В тех 
случаях, когда рыночное воздействие борьбы с загрязнением воздуха ограничено, следует 
использовать нерыночные методы.  Такие методы выявленных или выбранных 
предпочтений включают метод вероятностной оценки (МВО). МВО используется для 
определения ценности определенных выделенных функций, таких, как рекреационная 
ценность и неутилитарная ценность.  Метод МВО опирается на опрос населения для 
определения степени готовности платить.  Это вызывает особые проблемы, если 
физические различия слишком незначительны, чтобы быть визуально заметными. 
 
29. Одна из трудностей использования МВО состоит в том, как учитывать воздействие 
комплекса факторов:  при использовании МВО объектом исследования являются функции 
всей экосистемы в целом ("поток услуг"), а не конкретный ущерб, наносимый экосистеме 
(например, воздействие подкисления и эвтрофикации на дюны).  Вместе с тем для целей 
политики необходима оценка показателя ГП применительно к конкретной проблеме, или 
же следует изменить подход и сосредоточить внимание на функциях экосистемы. 
 
30. Метод опосредованного измерения ценности заключается в использовании 
компенсирующих издержек или, в качестве альтернативы, устраненных издержек.  
Использование в качестве принятых показателей издержек на борьбу с загрязнением 
позволяет выявить предпочтения разработчиков политики, однако такие оценки выгод 
(если не получены из различных областей политики), вычитаемые из суммы издержек на 
борьбу с загрязнением, не могут применяться для целей анализа "издержки-выгоды".  
В качестве примера использования такого метода для экономической оценки выгод от 
экосистем в связи с борьбой с загрязнением воздуха можно привести изучение 
осуществления директивы ЕС "Хабитат".  Выполнение этой директивы предполагает 
высокие затраты на защиту определенных видов, при этом некоторые из этих видов также 
подвергаются угрозе в виду воздействия на них кислотного и азотного осаждения. 
 
31. Методологии экономической оценки ценности естественной среды характеризуются 
неопределенностью и опасностью недооценки или переоценки.  Недооценка может, 
в частности, иметь место в случае риска невосполнимого ущерба, если рассматривается 
лишь ограниченный временной промежуток. 
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32. Экономические оценки выгод экосистем будут по всей вероятности давать весьма 
различные результаты для разных стран в Европе.  Уровни критических нагрузок в Европе 
по подкислению были оценены для многих, главным образом наземных, экосистем.  Эти 
системы реагируют по-разному и в различных временных шкалах на превышение 
установленных для них величин критических нагрузок.  Многие из этих экосистем также 
имеют различную утилитарную и неутилитарную ценность, которая также варьируется от 
страны к стране.   
 
 В. Будущая работа 
 
33. Налицо явная необходимость в проведении новых исследований, в частности новых 
исследований по экономической оценке экосистем.  Финансирование в этой области 
исследований до сих было недостаточным.  Исследования должны строиться таким 
образом, чтобы обеспечивалась возможность передачи выгод, с тем чтобы упрощать 
применение полученных результатов в других странах/районах. 
 
34. Для обеспечения возможности оценок выгод естественной среды в 
общеевропейском масштабе необходимо применять методы передачи выгод, с тем чтобы 
можно было применять результаты, полученные в рамках нескольких исследований по 
той или иной отдельной стране, на более широкой экономической основе.  Такая передача 
предполагает корректировку на различия в уровнях дохода. 
 
35. Контрольные проверки показывают, что погрешность, связанная с передачей выгод, 
составляет около 20-40%.  (Здесь не учитывается неопределенность на других уровнях 
анализа.)  Необходимо увеличить количество контрольных проверок такого типа, с тем 
чтобы повысить эффективность передачи выгод.  В настоящее время в Европе 
осуществляется исследование по оценке горных озер в четырех странах (основная тема - 
оценка неутилитарных выгод).  В этом исследовании будет также рассмотрен вопрос о 
передаче выгод.  Министерство окружающей среды Канады сопровождает 
международную базу данных "Справочная база данных по экологической оценке (EVRI, 
http://www.evri.ec.gс.ca/), которая содержит подборку существующих исследований в этой 
области по всему миру.  СЭВЭИ следует использовать эту базу данных и вносить в нее 
свой вклад.  Во всех исследованиях по оценке должна ставиться цель включения 
приложения, соответствующего по формату данных требованиям, предъявляемым EVRI.   
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36. В случае трансграничного загрязнения выгода от борьбы с загрязнением должна 
учитывать готовность платить местного населения (если последствия наблюдаются 
визуально) и населения других стран.  ГП может быть реализована в трансграничном 
контексте в тех случаях, когда, к примеру, речь идет о конкретном объекте природного 
наследия или биоразнообразии.  В анализе "издержки - выгоды" не затрагиваются 
вопросы распределения, т.е. кто должен покрывать издержки. 
 
37. Исследования по вопросам экономической оценки естественных экосистем должны 
опираться на тесное сотрудничество между учеными в области естественных наук и 
экономистами, с тем чтобы обеспечить понимание и правильное использование 
химических/биологических данных и чтобы естествоиспытатели могли производить 
данные, необходимые экономистам.  Для этого необходимо более тесное сотрудничество 
с МСП под эгидой Рабочей группы по воздействию.  СЭВЭИ могла бы предоставлять 
поддержку в работе по аналогии с МСП по растительности (см. пункт 17 выше);  также 
необходимо установить тесное взаимодействие между экономистами и разработчиками 
политики, с тем чтобы на повестку дня ставились нужные вопросы. 
 
38. В идеальном случае исследования должны осуществляться с перспективой 
долгосрочного использования динамических моделей, при наличии таковых, с тем чтобы 
учитывать эффект гистерезиса. 
 
39. Методы анализа, опирающиеся на выбор предпочтительных ответов, непрерывно 
совершенствуются в процессе их применения.  Расширение использования методов 
анализа на основе совещательного выбора предпочтений (более углубленное 
взаимодействие с опрашиваемым населением) могло бы, к примеру, повысить качество 
оценки. 
 
40. В скором времени должна начаться деятельность по разработке экономических 
оценок выгод экосистем для рассмотрения в рамках Гётеборгского протокола.  Всем 
Сторонам следует изучить возможности проведения дальнейшей работы в их странах.  
Эта деятельность могла бы быть увязана с работой на европейском уровне, а результаты 
можно было бы представить на будущих рабочих совещаниях. 
 
41. Г-н М. Вайнио (Генеральный директорат по окружающей среде Европейской 
комиссии) объявил, что в рамках программы "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ) до 
конца 2002 года будут объявлены открытые конкурсы на подготовку анализа "затраты-
выгоды" различных вариантов с целью повышения качества воздуха в расширенном ЕС.  
Поскольку контракт на подготовку анализа "затраты-выгоды", по всей видимости, будет 
охватывать период 3-4 года, Комиссия могла бы предусмотреть организацию одного или 
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нескольких рабочих совещаний в период действия этого контракта.  Цель рабочего(их) 
совещания(й) могла бы состоять, в частности, в совершенствовании удельных единиц, 
используемых в оценке выгод от повышения качества окружающей среды.  Кроме того, 
такое(ие) рабочее(ие) совещание(я) можно было бы организовывать на основе 
сотрудничества, обеспечивая таким образом основу для продолжения обсуждений, начало 
которым было положено на рабочих совещаниях СЭВЭИ.  Он предложил экспертам 
представить конкретные предложения. 
 
 
 

------- 


