
 

 

   



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

2 

 

УДК 504.03 

ББК Б/Е2 

К 28 

 

 

 

Рецензент: Родин Сергей Анатольевич, зам. директора по научной работе 

Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного 

хозяйства (ВНИИЛМ), доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

 

 

 

              Касимов, Дмитрий Валентинович 

              Касимов, Валентин Дмитриевич 

К 28       Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных насаждений  

              в практике природопользования. Монография- М.: Мир науки, 2015. - 91 с. 

              ISBN 978-5-9907105-0-4 

 

 

 

В монографии изложены подходы к эколого-экономической оценке экосистемных 

функций лесных насаждений, данные по эффективному использованию регулирующих 

функций лесов и культурных услуг в практике природопользования, а также условия и 

возможности установления партнерских отношений администраций особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) с бизнесом. 

Предпринята попытка комплексной оценки экосистемных функций лесов особо 

охраняемой природной территории на локальном уровне (на примере 150-летнего опыта 

усадьбы и музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»).  

Монография предназначена для экологов, биологов, специалистов по охране природы, а 

также для использования в программах по повышению уровня экологического образования. 

ISBN 978-5-9907105-0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Касимов Дмитрий Валентинович 

© Касимов Валентин Дмитриевич           

© ООО Издательство «Мир науки»       
  



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

3 

 

Оглавление 

Введение .......................................................................................................................................................... 4 

Термины и определения ............................................................................................................................... 5 

Глава 1. Состояние проблемы .................................................................................................................. 7 

Глава 2. Опыт оценки экосистемных функций (услуг) лесных насаждений ........................... 10 

2.1. Оценка экосистемных услуг в России ........................................................................................... 10 

2.2. Опыт оценки экосистемных услуг за рубежом .......................................................................... 13 

2.3. Картирование экосистемных услуг на глобальном, региональном и локальном уровнях ... 25 

2.4. Развитие концепции экосистемного сервиса .............................................................................. 31 

Глава 3. Многофункциональное значение лесов музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» и их эколого-стоимостная оценка ....................................................................................... 32 

3.1. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» как культурно-природный феномен русской 

жизни ......................................................................................................................................................... 32 

3.2. Эколого-стоимостная оценка экосистемных услуг лесов музея-заповедника Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна .......................................................................................................................................... 32 

3.2.1. Виды оцениваемых услуг и применяемые методы оценки............................................ 32 

3.2.2. Регулирование речного стока (устойчивое водопользование и стабильный 

гидрологический режим территории) .......................................................................................... 33 

3.2.3. Предотвращение эрозии почв (защита почв от деградации) и сохранение природных 

ландшафтов ....................................................................................................................................... 35 

3.2.4. Функции лесов по снижению загрязнения атмосферы ................................................... 37 

3.2.4.1. Опыт исследования газопоглотительной функции лесов ........................................... 37 

3.2.4.2. Оценка газопоглотительной функции лесов ................................................................. 38 

3.2.4.3. Оценка газофильтрующей функции лесов .................................................................... 42 

3.2.5. Результаты стоимостной оценки регулирующих функций лесов ................................ 43 

3.2.6. Подходы к определению стоимостной оценки рекреационного потенциала лесов .. 43 

3.2.7. Оценка эффективности культурного туризма .................................................................. 49 

3.2.8. Проект геоинформационной системы (ГИС) для музея-заповедника ......................... 51 

3.2.9. Проблемы и перспективы оценки экосистемных функций (услуг).............................. 53 

Глава 4. Балльная оценка экологической продуктивности лесов .............................................. 55 

Глава 5. Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в целях 

сохранения благоприятной окружающей среды .............................................................................. 58 

5.1. Система корпоративной социальной ответственности ........................................................ 58 

5.2 Изменения в природоохранном законодательстве ..................................................................... 58 

Глава 6. Договорной процесс по внедрению платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) ................ 61 

Заключение ................................................................................................................................................... 63 

Литература .................................................................................................................................................... 65 

Приложение 1 ............................................................................................................................................... 69 

Приложение 2 ............................................................................................................................................... 73 

Приложение 3 ............................................................................................................................................... 81 

Приложение 4 ............................................................................................................................................... 83 

Приложение 5 ............................................................................................................................................... 85 



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

4 

 

Введение 

Одним из основных принципов охраны окружающей среды является обеспечение 

приоритета сохранности естественных экологических систем, ландшафтов и природных 

комплексов. Сохранение условий для жизни человека и необходимого режима для всей биоты 

возможно при сохранении качества природной среды. В этом отношении леса имеют 

определяющее значение, выполняя комплексные функции. 

Различают следующие функции леса [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]: 

● климаторегулирующие; 

● водоохранные и водорегулирующие (регулирование водного режима рек, озер и 

др. водных объектов, гидрологический режим водосборов, защита берегов рек и 

др.); 

● защитные (защита почв от эрозии в сельском хозяйстве, защита объектов и 

территорий от негативных воздействий транспорта и др.); 

● санитарно-гигиенические и оздоровительные (создание благоприятного 

микроклимата в городах, зеленых зонах, в зонах округов санитарной охраны 

курортов и др.); 

● рекреационные (рекреационная емкость территории, сохранение природного 

окружения памятников истории и культуры, отдых, туризм); 

● специальные (сохранение уникальных природных комплексов и в их пределах 

ценных видов флоры и фауны). 

Экосистемные функции лесов обеспечивают качество окружающей среды на различных 

уровнях: глобальном, национальном или региональном (значительная территория с некоторой 

общностью природных условий) и местном (ландшафтном). 

Поскольку из средообразующих функций лесов наиболее изучено влияние на качество 

среды регулирующих и санитарно-гигиенических функций, то в условиях рыночной экономики 

с различной формой собственности на недвижимость и природные ресурсы возникает 

необходимость их эколого-стоимостной оценки для принятия взаимовыгодных решений в 

системе «общество-бизнес». 

В данной работе сделан обзор последних исследований по проблеме эколого-

экономической оценки экосистемных функций лесов. 

На основе авторских и привлеченных литературных материалов показаны возможные 

подходы к комплексной оценке экосистемных функций (услуг) лесных насаждений для 

Тульско-Щекинского региона и особо охраняемой территории (ООПТ) на локальном уровне 

(на примере лесов музея-заповедника «Ясная Поляна»). 
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Термины и определения 

Косвенная стоимость использования экологического объекта/ресурса (indirect use value) 

– экономическое выражение ценности для общества тех функций экосистем, которые 

обеспечивают благополучие путем поддержания здоровой окружающей среды 

(водорегулирование, очистка воды, поддержание качества почвы и др.) [Экономика сохранения 

биоразнообразия, 2002]. 

Ландшафт – территория, характеризующаяся общностью геологического фундамента, 

однотипным рельефом, сочетанием гидротермических условий, почв и состоящая из 

взаимодействующих природных и антропогенных компонентов; в пределах природного 

ландшафта повторяются взаимосвязанные формы рельефа, четвертичные отложения, 

гидросфера, растительность и животные сообщества, выделяются горный, лесной, водный и др. 

природные ландшафты [Энциклопедия лесного хозяйства, 2006]. 

Оптимальная лесистость – лесистость, при которой леса наиболее полно выполняют 

биосферные, ресурсные и другие функции [Энциклопедия лесного хозяйства, 2006]. 

Плата за природные ресурсы (charge for natural resources) – платежи за право пользования 

природными ресурсами (земля, недра, вода, лес, животный мир и др.), а также на их 

воспроизводство и охрану [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

Платежи за сбросы в окружающую среду (effluent charges) – платежи за сбросы 

загрязняющих веществ в воздух, воду или на почву и за шумовое загрязнение (шум самолетов 

и др.). Являются финансовым источником для сохранения окружающей среды [Экономика 

сохранения биоразнообразия, 2002]. 

Плата за экосистемные услуги – обязанность пользователей экосистемных услуг, 

связанных с биоразнообразием, производить отчисления поставщикам этих услуг на 

компенсацию упущенной выгоды при изменении профиля хозяйственной деятельности или при 

соблюдении мер по охране окружающей среды [Payments for ecosystem services, 2011]. 

Природный капитал (natural capital) - совокупность природных ресурсов, которые могут 

быть использованы в процессе производства. Принципиальным является вопрос о 

возможностях замены природного капитала искусственно созданным [Экономика сохранения 

биоразнообразия, 2002]. 

Прямая стоимость использования экологического объекта/ресурса (direct use value)– 

экономическое выражение ценности для общества тех элементов биоразнообразия, которые 

могут быть использованы для потребления, продажи или в качестве ресурса в коммерческой 

деятельности (древесина, недревесные ресурсы леса – дикоросы, охотничьи ресурсы) 

[Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

Транспортно-путевые издержки (затраты) (travel cost method) – метод косвенной 

экономической оценки ценности экологических объектов или функций, при котором 

транспортные расходы населения для посещения мест отдыха используются в качестве 

заменителей цены рекреационного объекта, а частота его посещения выражает количество 

приобретенного рекреационного «товара». Этот метод выявляет предпочтения потребителей 

[Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

Ущерб от загрязнения (costs of pollution damage) – денежное выражение натуральных 

потерь в социально-экономической сфере (повышение заболеваемости населения, потери в 

продуктивности природных экосистем, нарушения в предоставлении «экологических услуг», 

затраты на предотвращение деградации природных ресурсов, затраты на ликвидацию 
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последствий от загрязнения (возмещение ущерба) [Экономика сохранения биоразнообразия, 

2002]. 

Функции лесов – хозяйственное назначение лесов в обеспечении качества окружающей 

среды и создания условий для жизни людей на планете, зависящее от жизнедеятельности 

лесных экосистем [Энциклопедия лесного хозяйства, 2006]. 

Экологическая инфраструктура – способность природы оказывать совокупность 

различных услуг (давать пресную воду, регулировать климат, формировать почвенный слой, 

ограничивать эрозию, снижать риски стихийных бедствий и др.), при потере которых возникает 

необходимость вложения средств в альтернативные решения [TEEB, 2009]. Экологическая 

структура может и не ограничиваться границами конкретного участка, а представлять собой 

целую сеть взаимосвязанных экосистем. Например, при принятии управленческих решений и 

вложении инвестиций в экосистему реку, необходимо обеспечить согласование управления 

всей рекой – от истока до устья или дельты с планированием целевого использования земель. 

Экологический сервис – использование конечных экосистемных услуг с учетом 

определенного места и времени, которое подлежит измерению [Boyd и др., 2007]. 

Экологическая система – основная функциональная единица экологии, представляющая 

собой единство биотических компонентов с абиотической средой, организованное потоками 

энергии и биологическим круговоротом веществ (биогеохимическими циклами); по 

территориальному признаку группировки зональных экосистем объединяются в биомы 

[Энциклопедия лесного хозяйства, 2006]. 

Экологические услуги (ecological services) – экологические функции, которые 

поддерживают и защищают человеческую деятельность по производству и потреблению или в 

определенной степени воздействуют на общее благополучие и качество жизни (очистка воды 

природными системами, снижение частоты наводнений и других стихийных бедствий) 

[Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 
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Основной принцип рационального 

природопользования: используй, охраняя, и 

охраняя, используй. 

Глава 1. Состояние проблемы 

В материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

[Global Forest Resources Assessment, 2015] дана оценка состояния мировых лесных ресурсов за 

последние 25 лет. 

В целом, управление лесами дало ряд позитивных результатов, несмотря на некоторое 

снижение лесопокрытой площади на 0,13 %: с 4 128 млн. га (1990 г.) до 3 999 млн. га (2015 г.). 

Наиболее сильно площадь лесов сокращается в тропиках, особенно в Южной Америке 

и Африке, хотя темп обезлесивания в этих регионах за последние 5 лет значительно 

уменьшился. 

В 2015 г. около 30 % мировых лесов отнесены к эксплуатационным (в 1990 г. – 28%), 

прирост составил 2 %. 

Доля лесов, которые предназначены для многоцелевого использования (заготовка 

древесины и недревесных лесных ресурсов, пастьба скота, использование водных и 

рекреационных ресурсов и популяций диких животных) возросла на 3 %, с 23 до 26 % от общей 

площади лесов. 

Отмечается, что основной задачей управления лесами для 13 % мировых лесов (536,6 

млн. га) является сохранение биоразнообразия; с 1990 г. 150 млн. га были причислены к особо 

охраняемым территориям. 

В докладе указано, что площадь лесов, осуществляющих экосистемные услуги, за 

последние 25 лет возросла на 6 %, что составляет 210 млн. га. При этом отдельно показано 

площадь лесов, выполняющих почвозащитные и водоохранные функции, увеличение площади 

которых составило 5 % (185 млн. га). 

Несмотря на то, что часть стран Латинской Америки, Африки, Южной Азии и Океании 

предоставила недостаточно сведений, в пропорциональном соотношении существенных 

изменений в площадях за период 1990-2015 г.г. не произошло (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения общей площади лесов (млн. га), предназначенных для охраны почвы и 

водных ресурсов (A) и лесов, обеспечивающих экосистемные услуги (B), в климатических 

зонах: бореальной, умеренной, субтропической, тропической. (Источник: Global Forest 

Resources Assessment 2015. FAO, Rome (available at http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf);) 

 

Следует также отметить, что по информации ФАО ООН наибольшая площадь 

естественных лесов в Европе находится на территории Российской Федерации. 

За последние 10-15 лет в странах с развитыми рыночными отношениями стали 

применяться приемы и методы стоимостной оценки земельных участков с ценными 

природными комплексами и связанных с ними культурных услуг, а также оценки 

альтернативной стоимости природных объектов, выведенных из оборота. В России такая 

оценочная практика пока еще является новой отраслью знаний и требует отработки 

комплексного подхода к оценке не только ресурсных функций живой природы, но и её функций 

жизнеобеспечения. Оценка экологического блага является важным направлением в улучшении 

охраны природы. Этот процесс осуществляется в рамках Программы ООН по окружающей 

среде (United Nations Environment Programme, 2007). 

Стратегическим приоритетом в этой деятельности является использование 

экосистемных функций (услуг). Основная часть стоимости функций экосистем и 

биоразнообразия находится вне рынка и это приводит к тому, что «блага», которые мы из них 

извлекаем, в процессе принятия решений обычно не учитываются или недооцениваются [TEEB, 

2009]. 

Остановимся на трактовке используемых терминов. 

Концепцию экосистемных услуг можно понять при стоимостных расчетах с учетом 

различия между конечными и промежуточными продуктами. 

Под экосистемной функцией понимается [Boyd и др., 2007] биологическое, химическое 

и физическое взаимодействие между компонентами экосистемы (поверхностные воды, океан, 

различные типы растительности, популяции видов), которые являются промежуточными 

продуктами. 
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Экосистемная услуга – использование экологических ресурсов в течение определенного 

времени; это экологические объекты или характеристики, которые являются конечным 

продуктом и для которых установлены меры учета. 

Под выгодой понимается оценка окружающей среды нерыночными методами, когда 

потребность человека удовлетворяется прямо или косвенно (рекреация, отдых, экотуризм, 

эстетическое удовольствие и др.). 

Сохранение естественных возможностей природы по выполнению этих функций 

(природных объектов) часто обходится дешевле (один из экологических законов Коммонера 

гласит «Природы знает лучше»), чем необходимость в дальнейшем выполнять утерянные 

функции посредством инвестирования в альтернативную инфраструктуру (виновник платит) 

или в восстановление исходной среды. В обществе постоянно растут затраты на поддержание 

плодородия почв, борьбу с эрозией, спасение малых и средних рек, поддержание чистоты 

атмосферы. 

Но не для всех экосистемных услуг можно создать адекватный рынок; реально на это 

претендуют 4 категории экосистемных услуг [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]: 

регулирующие (регулирование водных ресурсов, качество воздуха, климата, 

предотвращение эрозии и др.); 

услуги по сохранению биоразноообразия (сохранение конкретных экосистем, видов 

растений и животных, генетического разнообразия); 

поглощение углерода (напрямую связано с наличием лесов); 

сохранение и использование эстетических и культурных ценностей ландшафтов. 

В своих решениях мы еще часто плохо понимаем, какую ценность извлекаем из 

природного капитала [ТЕЕВ, 2009]. Поэтому перед лесоустройством в России стоит задача XXI 

века, когда кроме традиционной детальной оценки древесных и недревесных лесных ресурсов, 

определяется потенциал лесного фонда в отношении экосистемных и социальных сервисов, 

предоставляемых лесами. Это обусловлено объективными причинами постепенного перехода 

лесного хозяйства на новый качественный уровень – к экосистемному лесному хозяйству 

[Писаренко, Страхов, 2012]. 
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Глава 2. Опыт оценки экосистемных функций (услуг) 

лесных насаждений 

2.1. Оценка экосистемных услуг в России 

Методические подходы к оценке экосистемных услуг в нашей стране и практическая 

результативность этих работ изложены авторами на основании исследования Института 

экономики природопользования «Экономика сохранения биоразнообразия» (2002). 

Практика оценочных работ по определению стоимости природных и общественных 

ресурсов стала развиваться после отхода от концепции бесплатности природных благ, 

распространенной до середины 1950-х годов. На рубеже 1960-70 г.г. такие взгляды были 

признаны ошибочными. 

В настоящее время методы оценочных работ объединены в 6 основных групп: 

● методы, основанные на затратных подходах; 

● методы, основанные на оценке дифференциальной ренты; 

● смешанные модификации затратного и рентного подхода; 

● балльные методы; 

● методы, основанные на совмещении балльных и рентных оценок; 

● нормативные методы. 

Существовавшая в стране практика оценочных работ не выработала единых 

методических подходов к решению данной проблемы. Методы оценки для получения 

стоимостных показателей не были связаны между собой и носили отраслевой характер. Это 

положение сохраняется и до сих пор. Ведомственные интересы и разобщенность, отсутствие 

правового регулирования препятствуют переходу на единую методическую основу оценки 

природных ресурсов, земли и других объектов недвижимости. Так, например, в России 

экономисты не могут получить объективную оценку экономической стоимости экосистемных 

услуг и товаров, применяя определение таксовой стоимости среднегодового прироста с учетом 

ряда поправочных коэффициентов, устанавливаемых чисто субъективными методами 

[Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

В то же время экономистами США разработано [Krieger, 2001] несколько специальных 

методик, с помощью которых оценивается не имеющие цены некоторые экосистемные услуги. 

Так, регуляция климата, обезвреживание отходов и др. функции, выполняемые бореальными 

лесами на площади 520 млн. акров, оцениваются в 63,3 млрд. долларов в год. 

С наступлением рыночных отношений при государственной собственности на леса 

основной моделью лесопользования является передача лесов в аренду. Кроме России, такая 

практика существует только в Канаде в несколько ином варианте [Энциклопедия лесного 

хозяйства, 2006]. Арендная плата устанавливается как сумма платежей по видам 

лесопользования (заготовка древесины, второстепенных лесных ресурсов, побочного 

пользования, для нужд охотничьего хозяйства, для культурно-оздоровительных, туристских и 

спортивных целей). Договор аренды является единственной формой долгосрочного 

возмездного использования лесного участка. 
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Арендатор обязан соблюдать условия договора и требования правил ведения лесного 

хозяйства согласно лесному законодательству. 

Но предоставление лесных участков в аренду связано с передачей в хозяйственный 

оборот как лесных ресурсов, так и услуг леса нерыночного характера. При этом ни в 

природоохранном законодательстве, ни в справочных материалах нет таких понятий, как 

«экологическая услуга» или «плата за экологическую услугу». 

Поэтому от лесного хозяйства в ближайшем будущем требуется перенести управление 

лесами с ресурсной позиции на экологическую (леса как средство предоставления 

экологических сервисов). 

В своей капитальной работе А.И. Писаренко и В.В. Страхов отмечают [Писаренко, 

Страхов, 2012], что эффективность лесного хозяйства возрастает при переходе от 

использования леса как ресурса к ответственному управлению лесами. В основе последнего 

лежит экосистемное лесное хозяйство, рассматривающееся не только и не столько как средство 

извлечения дохода, а осуществляемое в рамках лесных экосистем. 

Такой подход является определяющим фактором лесной политики в управлении лесным 

хозяйством. В этом случае, по мнению авторов, наиболее важными параметрами являются 

размеры и протяженность лесов, степень их освоения и фрагментарности, продолжительность 

развития и продуктивность, сохранение биоразнообразия и только потом расчетная лесосека. 

Важной проблемой в условиях недостаточного финансирования является развитие 

частно-государственного партнерства (ЧГП) в лесном хозяйстве [Воронков, 2009; Писаренко, 

Страхов, 2012]. При многоукладном лесном хозяйстве повысится занятость населения. Во всех 

странах мира существует практика лесного фермерства, что позволяет более полно реализовать 

трудовые и материальные ресурсы фермера и перевести часть лесных земель на 

самоокупаемость. 

При организации ЧГП в лесном хозяйстве следует полагать [Писаренко, Страхов, 2012], 

что можно извлечь доход из лесов оказанием экосистемных услуг, например, при выращивании 

лесов Киото. 

ЧГП может быть весьма эффективным при побочном пользовании лесом, при 

изготовлении древесного биотоплива и в переработке на месте части лесных ресурсов, т.е. при 

различных типах хозяйствования. 

Как указывают авторы, создание и развитие таких сетей ЧГП позволит эффективно 

решать задачи сохранения лесов, обеспечивать выполнение лесоводственных принципов 

(непрерывность и неистощительность лесопользования) и одновременно получать 

максимальное количество продукции и услуг с каждого гектара лесных земель. Тем самым 

будет развиваться нормальная рыночная структура взаимодействия государственного лесного 

хозяйства с частным сектором. Предполагается, что более чем в 60 субъектах РФ можно создать 

разнообразные формы ЧГП и ввести дифференцированное лесное хозяйство, что позволит 

получать лесной доход без ущерба для лесных экосистем. 

В России методы рыночной оценки природных ресурсов и экосистемных услуг 

применялись весьма узко: при проведении научных исследований, в ряде пилотных объектов 

на локальной территории, в заповедниках, при характеристике: 

● недревесных ресурсов леса (Ярославская, Калининградская и Костромская 

области); 

● охотничье-промысловых ресурсов (Ярославская и Томская области); 
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● туристско-рекреационного потенциала природного национального парка 

«Куршская Коса», имеющего мировое значение; 

● природоохранных функций лесов Московской области; 

● биологических ресурсов (объекты животного мира) Саяно-Шушенского 

государственного заповедника; 

● туристско-рекреационных ресурсов Тункинского национального парка; 

● ресурсов и услуг (древесина, охота и рыболовство, рекреация, туризм, 

депонирование углерода) Воронежского государственного биосферного 

заповедника и прилегающих районах Усманского бора. 

Базируясь на концепции общей экономической ценности (стоимости), сделаем обзор 

применения различных методов оценки природных ресурсов. 

В Саяно-Шушенском государственном заповеднике выполнена экономическая оценка 

биологических ресурсов промысловых видов млекопитающих для 14 видов животных. Сделан 

расчет предотвращенного ущерба на период 1997-2001 г.г. в результате реализации 

биотехнических мероприятий в зоне водохранилища Саяно-Шушенской гидроэлектростанции 

(ценность ресурса – 2,67 млн. руб.). 

При эколого-экономической оценке экосистем Воронежского биосферного заповедника 

и прилегающих районов Усманского бора сделана попытка расчета по отдельным 

компонентам: 

● прямая стоимость использования (древесина, арендная плата за рекреационную 

деятельность); 

● косвенная стоимость использования (депонирование углерода – насаждениями 

Усманского бора поглощается 28 613 656 т углекислого газа). 

Для расчета других компонентов косвенной стоимости (водорегулирующие функции, 

предотвращение эрозии почв, сохранение здоровья и трудовых функций населения) нет 

данных. 

Из полученного расчета следует, что прямая стоимость использования рекреационной 

территории составляет около 3 % её общей экономической ценности, а 97 % приходится на 

косвенную стоимость. Она и будет определять общую экономическую стоимость насаждений 

Усманского бора, примыкающих непосредственно к городской черте. 

Для Московской области дан расчет косвенной стоимости экосистемных функций: 

снижение загрязнения атмосферы, снижение эрозии почв, повышение водности малых рек за 

счет увеличения речного стока. При ставке дисконтирования 0,03 суммарная стоимость 

составила 531, 830 млн. руб. 

При неразвитости (или отсутствии) рынка природных ресурсов (объектов) может 

применяться метод нерыночной прямой (субъективной) оценки на основе готовности платить 

(ГП). Метод наиболее эффективен при решении проблем специальных услуг (обеспечение 

питьевой водой, удаление бытовых отходов, сброс сточных вод, рекреация и др.). Примеры 

такой оценки: вода в системах коммунального водоснабжения (Калининградская, Саратовская, 

Томская обл.), рекреация в ряде особо охраняемых природных территорий (Куршская Коса, 

городской парк «Берендеевка» г. Костромы, парк «Горушки» г. Данилова и др.). 

Как показывает опыт, наиболее сложно оценивается косвенная стоимость 

использования регулирующих функций лесных экосистем. Достаточно показательным, как нам 
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представляется, является длительный опыт рационального природопользования в музее-

заповеднике «Ясная Поляна». 

В музее-заповеднике «Ясная Поляна» эколого-экономической оценке подлежат 

регулирующие (первичные: гидрологическая, почвозащитная, газопоглотительная) и 

культурные (вторичные: рекреация, туризм, эстетические и духовные ценности природы) 

функции. Однако рынка таких услуг пока не существует, поскольку отсутствует 

платежеспособный спрос, удовлетворяющий поставщиков товаров и услуг. Данное 

исследование выполняется на основании методических подходов, изложенных в работе 

Института экономики природопользования в рамках проекта Глобального экологического 

фонда [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

2.2. Опыт оценки экосистемных услуг за рубежом 

В зарубежной специальной литературе довольно широко обсуждаются различные 

аспекты оценок экономической стоимости лесных экосистемных товаров и услуг, начиная от 

использования терминов, разработки специальных методик, применения мотивирующих 

факторов для оценки экосистемных услуг до реализации крупных экономических проектов. 

Анализ последних достижений за период 1997-2011 г.г. в области изучения 

экосистемных услуг проведен группой экспертов [Seppelt R. и др., 2011] на основе 

количественной оценки 153 публикаций. Установлено, что 50 % всех исследований выполнено 

всего в 6 странах (преимущественно в США и Китае), в то время как стоимость всех 

экосистемных услуг в этих странах составляет только 23,5 % от общей их стоимости в 

глобальном масштабе. 

Менее, чем в 40 % исследований использованы первичные данные, полученные в 

результате наблюдений, а почти 2/3 работ основаны на вторичных результатах. Метод 

имитационного моделирования использован довольно редко. И в целом, менее 1/3 работ имеют 

исходные данные для картирования экосистемных услуг. 

Более 50 % исследований рассматривают экосистемные услуги изолированно, без учета 

взаимосвязей и обратных связей и носят фрагментарный характер. 

Авторами выявлены следующие ключевые аспекты изучения экосистемных услуг: 

● информационные данные об окружающей среде на основе моделирования 

зависимости функционирования экосистем и обратной связи, проверка 

корректности и достоверности полученных оценок; 

● сопоставление плюсов и минусов при изменении видов человеческой 

деятельности и экономического производства; 

● последствия для экосистем, находящихся за пределами рассматриваемой 

территории («внешний эффект»); 

● вовлечение заинтересованных сторон. 

В работе [Boyd, 2011] выявлены факторы, которые объединяют заинтересованные 

стороны и сообщества в готовности платить за услугу или получить компенсацию при потере 

этой услуги. Этих факторов приводится два: первый – оценка, выраженная в долларах, несет 

определенную информацию, хотя и не всегда учитывает сложность экологических и 

экономических систем; второй – выбор экономической деятельности не будет приходить в 
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противоречие с нормальным функционированием и продуктивностью экосистем при 

выражении экосистемных полезностей в денежной форме. 

Большая часть опубликованных стоимостных оценок экосистемных товаров и услуг 

неполно отражает их ресурсную стоимость. Как правило, времени и ресурсов исследований 

стоимостных оценок хватает лишь для оценки какой-либо одной услуги. Зависимость оценок 

от местоположения затрудняет обработку результатов и их распространение для других 

местоположений и условий принятия решений. 

Но, кроме денежной оценки природных полезностей, как указывает J. Boyd (2011), 

существует альтернативный подход к количественной экономической оценке – расчет 

показателя экосистемных выгод (ecosystem benefit indicator EBI), который может 

использоваться в целях охраны окружающей среды и принятия решений. 

Показателями выгод могут служить характеристики физического и социального 

ландшафта и, в частности: 

● количество фермерских хозяйств, получающих выгоду от увеличения летних 

объемов воды как результат мер по охране окружающей среды; 

● количество и/или стоимость строений, ферм и дорог в пойменной зоне, 

защищаемых за счет сохранения и восстановления водно-болотных угодий; 

● численность отдыхающих (наличие озер и рек для лесной рекреации). 

Эти показатели поддаются количественной оценке и могут быть проверены. Такая 

информация дает заинтересованным сторонам возможность для выяснения, рассмотрения и 

ранжирования своих предпочтений. 

В настоящее время ведется много споров на предмет правильного определения различия 

между экосистемными функциями и услугами, а также классификации этих услуг для 

последовательной количественной оценки [de Groot и др., 2010]. 

Поскольку пользование товаром или услугой приносит выгоды (питание, здоровье, 

обеспечение среды обитания и др.), то оно может быть оценено в экономических понятиях и 

денежной форме. 

На практике принят следующий понятийный аппарат: экосистемные услуги 

осуществляются за счет экосистемных функций, которые в свою очередь поддерживаются 

биофизическими структурами и процессами, именуемыми «поддерживающими услугами» 

[Millennium Ecosystem Assessment, 2005]. 

Считается, что экосистемные функции могут определяться как «способность экосистем 

обеспечивать товары и услуги, которые прямо или косвенно удовлетворяют потребности 

человека». Важно понимать, что экономическая и особенно денежная оценка всегда будет 

охватывать только часть действительной или общей стоимости экосистемы или её услуг. 

Несмотря на то, что база знаний по стоимостной оценке отдельных услуг улучшается, все еще 

существуют большие пробелы в знаниях и необходимость совершенствования подходов, 

моделей и баз данных для расчета общей экономической стоимости всего комплекса 

экосистемных услуг. В связи с этим существует необходимость увеличения 

экспериментальных работ для полной количественной, качественной и стоимостной оценки 

экосистемных услуг на ландшафтном уровне при различных режимах ведения хозяйства. 

Все большее число исследований показывает, что многофункциональное использование 

естественных и полуестественных экосистем и ландшафтов является более устойчивым в 

экологическом отношении и предпочтительным в социально-культурном отношении, но часто 

более выгодным и в экономическом отношении по сравнению с искусственными экосистемами. 
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Сейчас в эпоху развития потребительского общества все имеет свою цену и поэтому 

естественно стремление дать стоимостную оценку экосистемным функциям. Комплексная 

стоимостная оценка экосистемных функций из-за их многообразия затруднена и поэтому 

экосистемные функции следует представить в виде подмножества экологических процессов и 

структур. Такая аналитическая работ проведена в исследовании [de Groot и др., 2002], в котором 

рассмотрены и подробно описаны 23 функции и связанные с ними экологические процессы и 

структуры. На основании своего опыта экспертами охарактеризованы 4 группы функций, 

аутентичный текст которых на русском языке приводится ниже: 

I. Регулирующие функции 

Эта группа функций относится к способности естественных и полуестественных систем 

к регулированию основных экологических процессов и систем обеспечения жизнедеятельности 

через биогеохимические циклы и другие биосферные процессы. Кроме поддержания 

нормального функционирования экосистем и биосферы, эти функции обеспечивают многие 

услуги, представляющие прямые и косвенные выгоды для человека (например, очищение 

воздуха, воды и почвы). 

По причине непрямой выгоды от регулирующих функций часто они не принимаются во 

внимание до тех пор, пока они не утрачены или нарушены, но, тем не менее, они необходимы 

для существования жизни на земле. 

Основной услугой, поддерживаемой газорегулирующей функцией, является 

обеспечение чистого, пригодного для дыхания воздуха, и предотвращение заболеваний (рак 

кожи), т.е. общее поддержание условий, пригодных для жизни на земле. 

Экосистемной услугой, обеспечиваемой за счет функции регулирования климата, 

является поддержание благоприятного климата на локальном и глобальном уровнях, что в свою 

очередь важно для здоровья человека, урожайности культур, отдыха и культурной 

деятельности. 

Функция по предотвращению чрезвычайных ситуаций относится к способности 

экосистем смягчать воздействия природных факторов риска или разрушающих внешних 

воздействий (штормы, наводнения, засухи), обеспечивая человеку безопасность жизни и 

сооружений. 

Экосистемными услугами, получаемыми за счет водорегулирующей функции, являются 

поддержание естественного обводнения территории и дренажа, предотвращение колебаний 

речного стока, регулирование руслового стока, обеспечение транспортных путей. 

Функция водоснабжения относится к фильтрации, удержанию и хранению воды 

преимущественно в реках, озерах и водоносных горизонтах. 

Функция сохранения почвы зависит преимущественно от структурной характеристики 

экосистем, особенно растительного покрова и корневых систем. Корни деревьев скрепляют 

почву и листва перехватывает дождевые осадки, предотвращая таким образом уплотнение и 

эрозию открытой почвы. Услуги, обеспечиваемые этой функцией, чрезвычайно важны для 

поддержания сельскохозяйственного производства и предотвращения ущерба от эрозии почв. 

Экосистемные услуги, получаемые от почвообразования, относятся к поддержанию 

урожайности сельскохозяйственных культур на обрабатываемых землях, а также сохранности 

и функционированию естественных экосистем. 

Многие структурные и функциональные компоненты естественных экосистем 

способствуют круговороту питательных веществ на локальном и глобальном уровнях. 
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Круговорот питательных веществ играет важную роль в газо-, климато- и водорегулирующих 

функциях. 

В некоторых пределах естественные экосистемы способны накапливать и 

перерабатывать определенные объемы органических и неорганических отходов путем 

разбавления, усваивания, химического преобразования. Например, леса задерживают частицы 

пыли из воздуха, а заболоченные территории могут обезвреживать сравнительно большие 

объемы органических отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности человека, 

действуя как «бесплатные» установки по очистке воды. 

Опыление является основой воспроизводства для многих растений, включая товарные 

культуры. Эта экосистемная функция обеспечивается многими природными видами-

опылителями (включая насекомых, птиц и летучих мышей). Без этой функции исчезли бы 

многие виды растений и возделывание большей части современных сельскохозяйственных 

культур было бы невозможно. Услуга от этой функции может быть получена с учетом 

зависимости выращивания растений от естественного опыления, без которого современный 

уровень сельскохозяйственного производства поддерживался бы за счет очень высокой 

стоимости искусственного опыления. 

Биологическими сообществами природных экосистем выработаны многочисленные 

взаимосвязи и механизмы обратного действия, приведшие к относительно стабильной 

жизнедеятельности этих сообществ и предотвращению вспышек вредителей и болезней 

(функция биологического контроля). 

II. Функции по обеспечению среды обитания 

Естественные экосистемы обеспечивают среду обитания и размножения для диких 

растений и животных, тем самым способствуя сохранению биологического и генетического 

разнообразия и эволюционных процессов. 

Поддержание здоровой среды обитания является необходимой предпосылкой к 

обеспечению всех прямых и косвенных экосистемных товаров и услуг. 

Функция обеспечения среды обитания может подразделяться на две подфункции: 

сохранение генетической информации и выращивание некоторых видов до определенного 

возраста. 

III. Продуцирующие функции 

Широкое разнообразие углеводных структур (полученных в результате фотосинтеза) 

предоставляет много экосистемных товаров для потребления человека, начиная от 

продовольствия и сырья и заканчивая энергетическим ресурсами и генетическим материалом. 

IV. Информационные функции 

Естественные экосистемы способствуют поддержанию здоровья человека, предоставляя 

хорошую возможность для размышления и созерцания, духовного обогащения, отдыха и 

эстетического удовольствия. 

Первые две функциональные группы, по мнению авторов рассматриваемой работы, 

играют существенную роль в поддержании естественных процессов и компонентов и 

обуславливают существование двух других групп. К предполагаемой иерархии не следует 

подходить слишком строго. 

Основной идеей является то, что концепции экосистемных услуг присущ внутренне 

антропоцентричный характер: именно существование человека как оценивающего субъекта 
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позволяет перевести базовые экологические процессы и структуры в имеющие ценность 

сущности. 

Авторы исследования подчеркивают, что экосистемные функции и услуги могут 

«перекрываться», «накладываться» друг на друга, что приведет к их возможному двойному 

учету. Например, газорегулирующая функция (и связанные с ней услуги) может оказывать 

влияние на климат и рассматриваться отдельно или как составная часть климаторегулирующей 

услуги. Взаимосвязанность определенных экологических функций и сопряженных с ними 

экологических услуг подчеркивает необходимость разработки динамических моделей, 

учитывающих взаимозависимости между экосистемными функциями, услугами и их оценкой. 

Сравнивая предложенную типологию с имеющимися наилучшими методами оценки, в 

исследовании показано, что для всех видов экосистемных услуг в принципе возможно 

получение денежных оценок приоритетов человека по доступности и наличию указанных 

экосистемных услуг. 

Если для стоимостной оценки экосистемных услуг необходим рынок или видимые 

торговые операции, то социальная стоимость экосистемных услуг – гораздо более широкая и 

трудная для измерения величина [Farber и др., 2002]. Многие экосистемные услуги не 

соответствуют рыночным требованиям, поскольку по своей природе не являются частными 

(услуга по защите от наводнений при помощи болотных и лесных экосистем доступна всем). 

При отсутствии явного рынка для таких услуг следует применить косвенные методы оценки. 

Существуют следующие методы экономической оценки экосистемных услуг в случае, 

когда рыночная стоимость не отражает адекватно социальной стоимости услуг [Krieger, 2001; 

Farber и др., 2002]: 

● метод предотвращенных затрат: величина затрат, которые могли бы быть 

вызваны при отсутствии предоставления экосистемных услуг (например, ущерб 

имуществу при отсутствии услуги по предотвращению наводнений); 

● метод замещающих затрат: стоимость замены услуг искусственными системами 

(замена услуги по естественной очистке воды дорогостоящими системами 

обработки); 

● метод факторных доходов: доходы за счет предоставления услуги (повышение 

качества воды ведет увеличению доходов за счет коммерческого рыболовства); 

● метод транспортных затрат: спрос на услугу обуславливает транспортные 

расходы, отражающие косвенную стоимость экосистемной услуги; 

● метод установления цены с учетом комфортности окружающей среды: спрос на 

услугу может выражаться в ценах, которые люди готовы платить за 

сопутствующие товары и услуги (стоимость проживания в домах на побережье 

выше, чем на материковой части); 

● метод вероятностной оценки: спрос на услугу может быть вызван рассмотрением 

возможных альтернативных сценариев (улучшенная рыбная ловля); 

● метод перемещения выгод (benefits transfer), при котором стоимостная оценка 

экосистемных товаров и услуг для одного местоположения или набора условий 

переносится на другое; 

● метод коммерческой стоимости (например, оценка прибрежных лугово-болотных 

низменностей по текущей стоимости рыбных запасов, которые будут получены в 

будущем при сохранении этих экосистем); 
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● метод экономического эффекта (например, посещение туристами местности с 

нетронутой девственной природой окажет прямое воздействие на местную 

экономику за счет их затрат на проживание, питание, снабжение и др.). 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки при оценке полезностей 

для общества в целом. 

Остановимся на результатах работ по оценке экономической стоимости экосистемных 

товаров и услуг лесов, выполненных на государственном уровне [Krieger, 2001]. 

В данной работе автором дан обзор экономической стоимости экосистемных услуг и 

лесных товаров в США. В США имеется около 250 млн. акров бореальных лесов, экосистемные 

услуги которых предположительно оцениваются в 3,6 млрд. долларов в год. Около 75 % этой 

суммы составляют услуги по регуляции климата, обезвреживанию отходов, пищевые ресурсы. 

По данным [Constanza и др., 1997] в мировом масштабе общая стоимость лесных 

экосистемных товаров и услуг оценивается в 4,7 триллионов долларов ежегодно, а суммарная 

стоимость всех бореальных лесов – в 984 млрд. долларов. 

Для территории США, согласно исследованиям [Krieger, 2001], автором выделено и 

рассмотрено 8 категорий экосистемных услуг: водорегулирующие (количество и качество воды 

на лесных водоразделах, задержание загрязнителей), предупреждение эрозии, качество 

воздуха, регуляция климата и депонирование углерода, биоразнообразие, отдых и туризм, 

культурные услуги. 

Приводятся следующие конкретные данные: 

● Нью-Йорк затратил 1,4 млрд. долл. для сохранения качества воды, 

обеспечиваемого за счет покрытого лесом водораздела площадью 80 000 акров, 

избежав тем самым затрат на строительство водоочистных сооружений 

стоимостью от 4 до 6 млрд. долл. и ежегодных затрат на их содержание в 300 млн. 

долл.; 

● исследование, проведенное в г. Тусон (штат Аризона), показало, что посадка 500 

тыс. экземпляров месхитового дерева будет способствовать задержанию 6 500 т 

взвешенных частиц из атмосферного воздуха и снижению поверхностного стока. 

Для осуществления альтернативных вариантов – программы контроля за 

содержанием пыли в воздухе и строительство задерживающих прудов – 

необходимо затратить 1,5 млн. и 90 тыс. долл. соответственно. 

Автором работы также сообщается, что для оценки не имеющих цены или нерыночных 

товаров и услуг экономисты разработали несколько специальных методик, о которых 

говорилось выше. 

Заслуживают внимания и работы американских экологов при изучении экосистемных 

услуг в условиях города. В работе [Bolund, Hunhammar, 1999] приводится общий обзор таких 

наиболее важных видов экосистемных услуг, как очищение воздуха, регулирование 

микроклимата, снижение шума, дренаж дождевых вод, очистка сточных вод, рекреационные и 

культурные услуги. 

Проведены научные исследования по оценке связи между структурой растительности и 

выполняемыми её функциями в городских насаждениях г. Чикаго [McPherson и др., 1997] с 

установлением общей сравнительной оценки затрат на создание и уход (в течение 30 лет) за 

деревьями в количестве 95 000 шт. и выгод, получаемых от посадок (снижение уровня 

загрязненности воздуха, ослабление ветра, сокращение расхода энергии на отопление и 
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охлаждение помещений и др.) Проведенная оценка показала, что чистый дисконтированный 

доход составляет 402 доллара на 1 посаженное дерево. 

В 1991 г. определено [McPherson и др., 1994], что городскими насаждениями г. Чикаго 

задержано 17 т оксида углерода, 93 т двуокиси серы, 98 т диоксида углерода, 210 т озона и 234 

т твердых примесей, что оценивается в 1 млн. долларов. Кроме того, дана количественная 

оценка таких функций, как депонирование углерода, снижение скорости ветра, изменение 

температуры воздуха. 

На примере засушливого региона Little Karoo в Южной Африке изучались экосистемные 

услуги (выгоды): производство кормов, депонирование углерода, предотвращение эрозии, 

водорегулирующая функция и туризм [Reyers и др., 2009]. Отмечено, что за последние 50 лет 

[Мillenium Ecosystem Аssessment, 2005] расширение таких услуг, как продукция с/х и 

животноводства, аквакультура и депонирование углерода происходит преимущественно за счет 

поддерживающих и регулирующих услуг. Прямо влияют на качество экосистемных услуг 

изменение растительного покрова вследствие заселения, освоения территорий для нужд 

сельского хозяйства и пастьбы скота. 

Наиболее сильно влияет на деградацию растительного покрова и усиление эрозии почвы 

перевыпас скота. Внедрение механизмов платы за экосистемные услуги требует изменения 

политических, законодательных и финансовых основ. 

По данным [TEEB, 2009], в Китае работает одна из самых больших схем платы за 

экосистемные услуги в мире – программа «Зерно - Лес» (Grain-to-Greens Program). Её цель - 

борьба с эрозией почвы вследствие сильнейшего наводнения 1998 г. На крутых склонах, ранее 

использовавшихся для земледелия, высаживались деревья или создавались пастбищные луга. 

К концу 2006 г. программа внесла свой вклад в посадку леса на площади 9 млн. га бывших 

сельскохозяйственных угодий. Участвующие в программе домохозяйства получают ежегодную 

компенсацию, сумма которой эквивалентна 450 долларов за 1 га, на протяжении 

фиксированного периода времени (8 лет) за посадку леса на бывших пахотных землях. 

Кроме того, программа приносит пользу с точки зрения сохранения природы в районах, 

имеющих глобальное значение для сохранения биологического разнообразия в большом 

природном заповеднике Волонг, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения 

гигантские панды. Данная программа уже оказала позитивное влияние на популяцию панд 

[ТЕЕВ, 2009]. 

В ряде зарубежных работ плата за экосистемные услуги рассматривается как 

экономический инструмент для поддержания таких методов ведения хозяйства, которые 

способствуют сохранению естественных или восстановлению деградированных экосистем. 

В странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии объединения фермерских 

хозяйств реализуют природоохранные программы в зависимости от состояния экосистем и 

выполнения ими экологических функций (сохранение лесов, лесовосстановительные работы, 

фильтрация и пополнение запаса подземных вод, защита почвенного покрова). Для 

поддержания методов ведения хозяйства, способствующих сохранению или восстановлению 

естественных экосистемных процессов, фермерские хозяйства получают экосистемные 

платежи. В частности, выплаты осуществляются в зависимости от достигнутого уровня 

уменьшения речных наносов, что способствует повышению эффективности работы турбин 

гидроэлектростанций, предотвращению повреждения систем фильтров и сокращению затрат на 

их очистку [Payments for ecosystem services and food security, 2011]. Такая схема платежей в 

рамках пилотного проекта была реализована в 2004 г. между руководством 

гидроэлектростанции и сообществом из 70 фермерских хозяйств в провинции Лампунг в 

Индонезии (табл. 1). 
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Таблица 1 

Принятая система платежей на основе процентного уменьшения уровня речных наносов 

Процент уменьшения 

наносов 

Ежегодный платеж, получаемый фермерским 

сообществом, долл. 

≥30 1000 

20-29 700 

10-19 500 

≤10 250 

 

В данной работе обсуждаются проблемы стимулирования экосистемных платежей за 

предоставление экосистемных услуг для ряда стран (Индонезия, Непал, Кения, Эквадор, Коста-

Рика, Танзания), которые обеспечивают выгоды для всего общества. Отмечено, что плата за 

экосистемные услуги – это экономический инструмент, призванный способствовать реальному 

стимулированию как людей, использующих сельскохозяйственные угодья, так и занятых в 

управлении прибрежными и морскими территориями. Ожидается, что результатом такой 

мотивации будет непрерывное или более совершенное предоставление экосистемных услуг. 

Как указано в рассматриваемом источнике, наиболее широко принятое определение 

экосистемных услуг дано S. Wunder (2005), согласно которому экосистемная услуга является 

добровольной экономической сделкой, когда четко определенная экосистемная услуга 

приобретается как минимум одним покупателем у, как минимум, одного поставщика в том 

лишь случае, если поставщик гарантирует обеспечение этой услуги на постоянной основе. 

Авторы исследования подчеркивают необходимость соблюдения принципа 

неистощительности использования природных ресурсов, причем платеж осуществляется для 

поддержания таких методов ведения хозяйства, которые способствуют сохранению или 

восстановлению естественных экосистемных процессов. Такие ситуации часто наблюдаются 

для агроэкосистем (таких, как деградированные пастбища, истощенные пашни, уцелевшие 

залесенные участки на горных склонах), где первоначальный природный капитал уже 

подвергся эксплуатации, часто расточительным способом, и образовавшиеся деградированные 

экосистемы утратили свою способность к восстановлению и находятся в неустойчивом 

состоянии. 

Отмечено что основное внимание значительного числа схем экосистемных платежей 

направлено на сокращение потерь почвы и почвенной эрозии. Эрозия почвы часто вызвана 

фермерской деятельностью на склоновых территориях, которая осуществляется без 

использования физических средств защиты и растительного покрова для предотвращения 

потерь почвы. 

В схеме экосистемных платежей, примененной в Индонезии (район West Lampung), 

наряду с сохранением уцелевших лесных участков и многоярусных кофейных садов были 

созданы некоторые физические барьеры (такие как отстойные емкости, тупиковые траншеи, 

дренажные канавы). 

Подчеркивается, что для получения разрешения на использование земли, находящейся 

в государственной собственности, сообщество фермеров обязалось охранять лесные деревья от 

пожаров и вырубок, применять меры по защите почвенного покрова, провести посадку 

дополнительного количества деревьев, преобразовать кофейные монокультуры в 

многоярусные кофейные сады. В этих садах кофе выращивается вместе с некоторыми 

овощными и лекарственными растениями, а также различными видами фруктовых деревьев. В 

некоторых схемах применяются приемы частно-государственного партнерства. 
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В ряде государств использование экосистемных услуг, как показало исследование, 

имело широкий комплексный подход. Например, в Танзании использование скамьевидных 

террас и обычного террасирования сочеталось с защитой растительности и одновременным 

введением агрономических приемов, ограничивающих эрозию почвы. Фермеры получали 

платежи за применение методов ведения сельского хозяйства, направленных на регулирование 

стока и предотвращение эрозии при одновременном повышении продуктивности 

сельскохозяйственных культур. Осуществляемый комплексный подход включает 

строительные (террасирование), фитомелиоративные (лесовосстановление, 

агролесомелиорация, залужение) и агротехнические мероприятия (совместное выращивание 

с/х культур с фруктовыми деревьями, мульчирование и удобрение навозом) для уменьшения 

поверхностного стока, предотвращения эрозии почвы, увеличения влажности и плодородия 

почвы. Платежи распределяются по числу гектаров преобразованной земли и принятого 

направления землепользования и/или ведения сельского хозяйства. Средняя величина 

платежей за посадку 400 деревьев на 1 га (схема посадки – 5,0х5,0 м) и охрану посадок в течение 

по меньшей мере 3 лет составляла 240 тыс. танзанийских шиллингов. 

Аналогичный подход, включающий традиционное террасирование и другие меры по 

сохранению почвы, стремятся использовать в настоящее время в Кении (водораздел реки 

Kapingazi), где экосистемные услуги в масштабе водораздела ухудшаются из-за интенсивной 

вырубки леса, выращивания кофе при отсутствии мер по сохранению почвы и водной среды, а 

также интенсивного использования приречной территории для производства продовольствия и 

корма для скота. При поддержке компаний UTZ-Certified и Rainforest Alliance в рамках 

программ по экологической сертификации предусматриваются выплаты фермерам за 

выполнение мер по защите окружающей среды, включающих охрану почвенного покрова и 

водных ресурсов, предотвращение загрязнения воды, защиту берегов рек и посадку деревьев. 

Около 10 % фермеров-производителей кофе и все фермеры-производители чая в пределах 

рассматриваемого водораздела получают дополнительные доходы от продажи экологически 

сертифицированного чая и кофе. 

В Непале леса на водоразделах традиционно использовались местными общинами для 

заготовки дров, корма для животных и кочевого скотоводства. Масштабное уничтожение лесов, 

начавшееся с 60-х годов прошлого века, сменилось впоследствии программами совместных 

действий по защите водоразделов. Принятые меры включали в себя укрепление оврагов, 

создание илоуловителей и залесение крутых склонов. В районе Makwanpur, расположенном в 

50 км от столицы Непала г. Катманду, была запущена в действие схема экосистемных платежей. 

Интерес представляет тот факт, что при защите водоразделов урегулированием интересов с/х 

производителей и промышленников (ГЭС) занималось правительство страны. Согласно этой 

схеме, 12 % от общей суммы налогов, поступающих от двух гидроэлектростанций 

правительству страны, направляется властям указанного района. Большая часть этой суммы 

используется на содержание верхней части водораздела, где расположены электростанции, 

оставшаяся часть – на содержание нижней части водораздела и прилегающей территории. 

В рассмотренных случаях, как показали исследования [Payments for ecosystem services 

and food security, 2011], ухудшение уровня экосистемных услуг на водораздельных территориях 

повлияло на работу гидроэлектростанций, расположенных в нижних частях водосборов. 

Далее в работе обсуждаются другие схемы платежей за экосистемные услуги на 

водоразделах, когда основной акцент был направлен на реализацию программ 

лесовосстановления и охрану сохранившихся лесов. 

Так, в Кении была введена в действие схема платежей для запуска программы по 

лесовосстановлению, которая способствует привлечению фермеров к выбору предпочитаемых 

видов деревьев для посадки на водоразделах. За последние 30 лет кардинальное преобразование 
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растительного покрова за счет высокого уровня обезлесения привело к существенному 

увеличению стока, особенно на возделываемых землях, расположенных в средней части 

водоразделов. Водоразделы, характеризуемые крутыми склонами, особенно уязвимы для 

эрозионных процессов. Опрос фермеров о количестве и видах растений, которые они желали 

бы высадить на территории водоразделов, показал, что возможное к посадке число растений 

возрастало при бесплатном предоставлении посадочного материала или предоставлении 

денежных выплат за посадку. 

В Эквадоре и Коста-Рике частные владельцы лесов поощрялись городскими властями за 

сохранение лесных участков и обеспечение экосистемных услуг. 

В Эквадоре трансформация естественных лесов и высокогорных травяных сообществ 

Анд в угодья под однолетние культуры и пастбища является определяющим фактором 

появления схемы платежей, включающей в качестве продавца фермерский кооператив из 27 

хозяйств и жителей г. Pimampiro в качестве покупателей. Категории платежей различаются в 

зависимости от состояния экосистемы, которую землевладельцы согласились охранять: 1 

долл./га в месяц за ненарушенный или коренной лес, 0,75 долл./га в месяц за высоковозрастный 

вторичный лес и 0,5 долл./га в месяц за молодой вторичный лес. 

Аналогичной является схема платежей, осуществляемых жителями г. Heredia (Коста-

Рика) в целях сохранения запасов и качества воды путем поощрения частных землевладельцев 

к сохранению имеющихся лесных участков в верхней части пяти водоразделов, окружающих 

город. Неограниченный рост городов и сокращение лесного покрова вызвали риск ухудшения 

выполнения таких экологических функций, как фильтрация и пополнение запаса подземных 

вод. С 2000 года был введен дополнительный «зеленый» налог, величина которого не ложится 

тяжким бременем даже на доходы бедных семей. Полученные финансовые средства были 

направлены частным землевладельцам на компенсацию упущенной выгоды, получаемой за 

счет вырубки лесов на их территории. Сумма, выплачиваемая ежегодно на охрану лесов, 

составляет 120 долл./1 га в течение 10 лет, в то время как платеж на выполнение 

лесовосстановительных работ составляет 1200 долл./га в течение 5 лет. В 2009 г. 35 частных 

землевладельцев добровольно включились в программу экосистемных платежей с охватом 

территории в 1 190 га, из которой 90 % будет связано с работами по охране лесов, 10 % - с 

работами по лесовосстановлению. 

В работе [Review of international case studies, 2013] показано использование платежей за 

экосистемные услуги во Вьетнаме, частично связанное с принятием особого закона о 

сохранении биоразнообразия в 2008 г. Специфичным положением этого закона является 

обязанность пользователей экосистемных услуг, связанных с биоразнообразием, производить 

отчисления поставщикам этих услуг. Успешная реализация программы платежей за лесные 

экосистемные услуги способствовала улучшению условий жизни местного населения, 

сокращению объемов незаконных рубок, увеличению доли занятости населения в лесном 

секторе, уменьшению расходов госбюджета. Вьетнамское агентство по охране окружающей 

среды заинтересовано в расширении пробных программ платежей в отношении нелесных 

экосистем. 

Весьма ценной инициативой, показанной в обзоре, является помощь развивающимся 

странам в разработке схем платежей для борьбы с бедностью населения. Одной из таких 

опытных программ является проект по прибрежным водно-болотным угодьям и мангровым 

лесам в национальном парке Mui Ca Mau при поддержке Шведского международного 

Агентства по развитию. Целью такой программы является разработка схемы платежей, 

позволяющей бедным местным общинам зарабатывать средства к существованию на основе 

экосистемных услуг, обеспечиваемых данными угодьями и лесами, направляя при этом часть 

дохода как компенсацию национальному парку за пользование экосистемными услугами. 
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В статье [Boyd, Banzhaf; 2007] определяется сущность понятия «экологический сервис». 

Отдается должное проекту Millennium Ecosystem Assessment (Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия), который способствовал принятию концепции экосистемных услуг для 

продвижения работ по их учету. Но в ряде случаев в нем давалось слишком общее понятие 

экосистемных услуг, что может затруднять их реальную оценку. Так, некоторые регулирующие 

услуги (регуляция климата, численности вредных организмов, снижение числа случаев 

заболеваний и вредного влияния на окружающую среду) можно было отнести к функциям, 

некоторые - к выгодам. 

В стоимостных расчетах фундаментальным является различие между конечными и 

промежуточными продуктами. По мнению авторов цитируемой работы, многие компоненты и 

функции экосистемы служат промежуточными средствами, необходимыми для предоставления 

услуг, но сами по себе услугами не являются. Таким образом, только конечные (итоговые) 

услуги должны быть высшим приоритетом в установлении единицы (меры) учета. 

В статье обращается внимание на то, что конечные природные продукты, сами итоговые 

экосистемные услуги не являются ни выгодами, ни собственно конечным потребленным 

товаром. Для примера рассматривается любительская рыбная ловля. Для её реализации 

необходимо предоставление экосистемных услуг, включая поверхностные водные объекты и 

популяции рыб, а также другие товары и услуги (лодки, оборудование, время, доступ). Водный 

объект, популяция рыбы и окружающая обстановка являются конечными экосистемными 

услугами, напрямую используемыми любителями рыбной ловли для получения рекреационных 

выгод. Следовательно, они являются экосистемными услугами, подлежащими учету. 

Авторами рассматриваемой статьи вводится понятие «компонент» как еще одного 

важного аспекта понимания экосистемных услуг, кроме прямого потребления. Это означает, 

что услуги – это эмпирические объекты или характеристики, но не функции или процессы. К 

экосистемным компонентам относятся поверхностные воды, океаны, различные типы 

растительности и популяции видов. В биологические, химические и физические 

взаимодействия между компонентами экосистемы представляют собой экосистемные функции 

и процессы, которые являются не конечными, а промежуточными продуктами для 

предоставления («производства») экосистемных услуг. 

Такое определение авторами экосистемных услуг приводит их к необходимости 

измерения экосистемных компонентов. 

Трудноуловимое различие между предоставлением услуг и экологическим капиталом 

состоит, по мнению [Boyd, Banzhaf; 2007] в том, что на самом деле услугой является 

использование экологических ресурсов в течение определенного времени. В примере с рыбной 

ловлей сама рыбная ловля экосистемной услугой не является, поскольку включает не только 

вклад экосистемы, но и умение рыбака, качество оснастки и затраченное время. Не является 

экосистемной услугой и качество воды, т.к. качество воды является промежуточным 

продуктом, необходимым для существования популяции рыб. Однако в другом контексте (при 

потреблении воды определенного качества) доступ к этой воде будет экосистемной услугой. 

Авторами приводится и другой пример по определению экосистемных услуг на примере водно-

болотных угодий. Эти угодья могут поглощать или снижать колебания паводковых вод. 

Соответственно, водно-болотные угодья будут естественной заменой таким традиционным 

методам защиты, как дамбы, плотины и насыпи. Следовательно, наличие водно-болотных 

угодий является экосистемной услугой, связанной с защитой от наводнений. Однако в случае 

обеспечения питьевой водой их наличие к экосистемным услугам не относится – не потому, 

что водно-болотные угодья не играют никакой роли для качества воды, а потому, что качество 

воды включается в стоимость угодий. 
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По мнению указанных авторов, очищение воды не является конечной экосистемной 

услугой. Скорее, очищение воды – экосистемная функция, выполняемая определенными 

типами растительного покрова, помогающими продуцировать чистую воду. Поэтому очищение 

воды включено в продуцирующую функцию – чистая вода будет являться экосистемной 

услугой с учетом определенного места и времени и оцениваться по взаимосвязи со здоровьем 

населения и рекреацией. 

В данной работе исключается такое понятие как «культурные услуги» (духовные, 

религиозные и эстетические ценности, рекреация и экотуризм), которые относятся к выгодам и 

не подходят к определению конечных услуг. Поэтому указания по их измерению практически 

отсутствуют. 

Оценка природных ресурсов и экосистемных услуг с экономических позиций является 

важным направлением в регулировании природопользования в связи с вовлечением в 

хозяйственный оборот природных ресурсов (земля, вода, лес, недра). Существуют различные 

мнения о роли стоимостной оценки экосистемных услуг в экономической деятельности. 

Относительно оценки современных природоохранных законов высказывается 

достаточно критичное мнение [Pardy, 2008]. Данный автор считает, что эти законы защищают 

какой-либо компонент экосистемы (качество воздуха, забор воды, исчезающие виды растений 

и животных, обращение с отходами и др.), но не защищают полностью саму экосистему. 

Экосистемные услуги есть продукт экосистем и если экосистемные функции сохраняются, то 

основным объектом сохранения должна быть обеспечивающая их экосистема. Автор работы 

считает, что регулированию экосистемных услуг нужно придать правовой статус, но это пока 

трудноосуществимо. 

В работе [Boyd, 2011] утверждается, что для оценки экосистемных услуг есть несколько 

мотивирующих факторов. Первый относится к очевидной силе экономических доводов и цифр 

при обсуждении. Доллар является неким эталоном, с которым люди очень хорошо знакомы. С 

одной стороны, оценка, выраженная в долларах, несет точную и простую информацию, с 

другой стороны, эти точность и простота дают обманчивое ощущение определенности 

(учитывая сложность экологических и экономических систем), но эта простота имеет 

неоспоримую силу в большинстве случаев. 

Второй мотивирующий фактор обусловлен экономическими и политическими основами 

управления. Вполне возможно, что наша неспособность выражать экологические полезности в 

денежном режиме приводит к выбору таких направлений экономической деятельности, 

которые входят в противоречие с нормальным функционированием и продуктивностью 

экосистем. 

Отмечается, что при рассмотрении скорее как процесса, нежели результата, стоимостная 

оценка экосистемных услуг может выполнять чрезвычайно положительную образовательную 

и стратегическую роль. В лучшем случае, такая оценка способствует обсуждению между 

экспертами, заинтересованными сторонами и сообществами – обсуждению, которое дает нам 

знания о разнообразном вкладе природы в благосостояние человека. 

Критика существующего подхода к стоимостной оценке экосистемных услуг указывает 

на необходимость больших временных, денежных и трудовых затрат для выполнения 

исследований, невозможность выполнить анализ ряда вопросов с позиций «затраты-выгоды» и 

дать оценку свойствам, «внутренне присущим» экосистемам (духовная ценность), 

непонимание многими людьми роли экосистем в поддержании нашего существования. 

Экосистемные товары и услуги – это общественные, нерыночные ресурсы, для которых 

нет рыночной цены. Без рыночных цен экономисты должны прибегать к так называемым 

нерыночным методам оценки. 
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Метод заявленных предпочтений представляет собой предполагаемый план по выбору 

между какой-либо экосистемной услугой или товаром и какой-либо четко выраженной в 

долларах величиной (например, увеличение налога на собственность). 

Авторы работы [de Groot и др., 2010)] обращают внимание читателей на существование 

других способов оценки экосистемных услуг, кроме денежной. На их взгляд, важно понимать, 

что экономическая и особенно денежная оценка всегда будет охватывать только часть 

действительной или общей стоимости экосистемы или её услуги. Существует ряд способов 

отдельной и совместной оценки стоимости экосистемных услуг. Рыночные цены особенно 

характерны для обеспечивающих услуг (древесина и недревесные продукты леса). Оценка 

других экосистемных услуг также может быть представлена на рынке, но косвенным путем: 

метод предотвращенного ущерба (для регулирующих функций), метод установления цены с 

учетом комфортности окружающей среды и метод транспортных затрат (для некоторых 

культурных услуг), метод вероятностной оценки и др. Авторами работы показано, что база 

знаний по стоимостной оценке отдельных услуг улучшается, но несмотря на это, все еще 

существуют большие пробелы в знаниях и необходимость совершенствования подходов, 

моделей и баз данных для расчета общей экономической стоимости всего комплекса 

экосистемных услуг. 

В связи с этим экспериментальные данные по количественной оценке связи между 

землепользованием, управлением и обеспечением экосистемных услуг на локальном и 

региональном уровнях редки. В настоящее время, по-видимому, не существует примеров 

полной количественной, качественной и стоимостной оценки экосистемных услуг на 

ландшафтном уровне при различных режимах ведения хозяйства. 

2.3. Картирование экосистемных услуг на глобальном,  

региональном и локальном уровнях 

В ряде публикаций освещается необходимость картирования экосистемных услуг и 

показа территориального размещения различного вида экосистемных услуг при различных 

масштабах. 

В статье [Zulian и др., 2014] сообщается, что в 2011 году Европейским Союзом была 

принята Стратегия по биоразнообразию до 2020 года, направленная на предотвращение 

сокращения биоразнообразия и ухудшения экосистемных услуг в ЕС, их восстановление по 

мере возможности, что повышает тем самым вклад Европейского Союза в предотвращение 

потерь биоразнообразия на глобальном уровне. Данная Стратегия включает 6 задач и 20 

связанных с ними действий. Действие 5 этой Стратегии требует от государства-участника 

Европейского Союза при содействии Еврокомиссии выполнить картирование и оценить 

состояние экосистем и экосистемных услуг к 2014 году, дать экономическую оценку стоимости 

этих услуг и способствовать включению к 2020 г. полученных стоимостных оценок в 

национальную и европейскую учетную систему. 

Картирование экосистемных услуг становится ключевым фактором в поддержке 

процессов принятия решений при различных масштабах и уровнях управления. 

Авторами работы рассмотрено использование такого инструмента, как ESTIMAP 

(Ecosystem Services Mapping Tool), представляющего собой группу моделей для комплексной 

оценки способности экосистем к обеспечению экосистемных услуг с предоставлением итогов 

в стандартизированном формате. Эта модель основана на каскадном принципе оценки 
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экосистемных услуг. Он состоит в следующем. Экосистемы обеспечивают необходимые 

структуры и процессы, являющиеся основой для экосистемных функций, которые 

определяются как способность или возможность предоставления услуг. Экосистемные услуги 

происходят от экосистемных функций и представляют собой реализованный или имеющийся 

«поток» услуг, относящийся к выгодам человека. 

В настоящее время ESTIMAP включает в себя четыре законченные модели: отдых на 

природе, опыление сельскохозяйственных культур, защита побережья и регулирование 

качества воздуха. Разрабатывается несколько других блоков. Разрешение модели составляет 1 

га. 

Примеры карт, составленных авторами исследования с использованием данной модели, 

показаны на рис. 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Услуга по регулированию качества воздуха. Среднегодовое поглощение двуокиси азота 

в килограммах на 1 га городских территорий в Европейском Союзе по оценке ESTIMAP 

(Zulian G., Polce C., Maes J. (2014): ESTIMAP: a GIS-based model to map ecosystem services in 

the European Union. Annali di Botanica (Roma), 2014, 4. – pp.1-7;) 
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Рис. 3. Услуга по защите побережья. Средняя способность к защите побережья 

 (по безразмерному индикатору от 0 до 1) (Zulian G., Polce C., Maes J. (2014): ESTIMAP:  

a GIS-based model to map ecosystem services in the European Union. Annali di Botanica (Roma), 

2014, 4. – pp.1-7;) 

 

Возможность использования показателя первичной продуктивности при косвенном 

методе измерения экосистемных услуг показана в работе [Egoh и др., 2008]. В ней картирование 

выполнено для 5 экосистемных услуг в Южной Африке: поверхностные водные ресурсы, 

регулирование стока, накопление почвы, удержание почвы, депонирование углерода. Была 

рассмотрена связь между первичной продуктивностью экосистем и указанными 

экосистемными услугами для оценки возможности использования показателя первичной 

продуктивности как косвенного средства измерения экосистемных услуг. 

Экспертами показано, что большая часть территории Южной Африки важна для 

обеспечения по крайней мере одной экосистемной услуги. Показатель первичной 

продуктивности выявил определенный потенциал при его использовании в качестве косвенной 

характеристики распределения экосистемных услуг. 

Самым грубым разрешением исходных баз данных был масштаб водосбора. Все 

остальные данные были преобразованы к этому разрешению. Карта, отражающая уровень 

экосистемных услуг, показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Количество участков, обеспечивающих экосистемные услуги, на водосбор  

(Egoh B., Reyers B., Rouget M., Richardson D.M., Le Maitre D.C., van Jaarsveld A.S. (2008): 

Mapping ecosystem services for planning and management. Agriculture, Ecosystems and 

Environment 127 (2008), pp. 135-140) 

 

Экспертами Мэрилендского университета США [Constanza и др., 1997] выполнена 

оценка экономической стоимости 17 экосистемных услуг для 16 биомов на основе 

опубликованных исследований и незначительного числа первоначальных расчетов. Для всей 

биосферы в целом стоимостная оценка (основная часть которой не учтена в рыночных 

отношениях) составила в среднем 33 триллиона в год. По причине имеющихся 

неопределенностей такая оценка должна быть признана минимальной. Она получена для 

единицы площади каждого биома, умножена на общую площадь каждого биома, затем 

проведено суммирование по всем экосистемным услугам и биомам. Признавая несовершенство 

такого подхода, авторы исследования считают, что он будет полезным хотя бы для первого 

приблизительного определения относительной величины стоимости экосистемных услуг на 

глобальном уровне (рис. 5). 
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Рис. 5. Карта стоимости экосистемных услуг на глобальном уровне 

(в долларах на 1 га в год) 

(Constanza R., d’Arge R., de Groot R. et al. (1997): The value of the world’s ecosystem services and 

natural capital. Nature, Vol. 387. – pp. 253-260) 

 

Исследователями [Naidoo и др., 2008] показано, что в глобальном масштабе выполнить 

картирование возможно только для 4 видов экосистемных услуг: депонирование углерода, 

запас углерода, производство продуктов животноводства, обеспечение водой. 

Анализ пространственного соответствия показал слабую корреляционную связь между 

этими услугами. Авторами работы установлен тот факт, что высокому уровню биоразнообразия 

необязательно соответствует высокий уровень обеспечения экосистемных услуг и наоборот. 

Отмечено, что экологические регионы, характеризующиеся как высоким биоразнообразием, 

так и высоким уровнем экосистемных услуг, представлены тропическими лесами. На таких 

территориях наиболее вероятно применение схем платежей за экосистемные услуги при 

достижении целей по сохранению биоразнообразия. 

Указано, что недостаточность исходной информации существенно затрудняет анализ. 

Для дальнейшей работы необходимы определение возможных приобретателей выгод от 

экосистемных услуг, оценка вероятности трансформации одного вида землепользования в 

другой и различных режимов землепользования на одной и той же территории и др. 

Картирование экосистемных услуг представляет собой вид тематического 

картирования, который развивается на стыке картографии с экономической наукой, где дается 

комплексная оценка способности экосистем к обеспечению экосистемных услуг. Исходные 

данные получают на основе группы моделей, где каждая модель характеризует определенную 

экосистемную услугу на определенной территории. 
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В глобальном масштабе производится суммирование по всем экосистемным услугам. 

Пока не существует инструкции о порядке картирования, но необходим контроль 

(самопроверка) выполненных работ. 

В России находится большая территория естественных лесов, практически не 

затронутых хозяйственной деятельностью, относящихся к малонарушенным лесным 

территориям (МЛТ) и характеризующихся высоким биоразнообразием. 

Площадь крупных массивов МЛТ составляет 289 млн. га (26 % всех лесных земель), из 

них почти 50 % находится в четырех сибирских регионах: Республике Якутия, Красноярском 

крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской области. Доля массивов МЛТ от 

общей площади лесов на конкретной территории составляет: в Ненецком автономном округе – 

100 %, Республике Алтай – 63 %, Ямало-Ненецком автономном округе – 62 %, Эвенкийском 

АО – 61 %, Республике Тыва – 57 % [Брюханов, 2009]. 

Эти крупные лесные территории играют глобальную роль в регулировании баланса 

углерода, речного стока, в сохранении экологического равновесия биосферы и 

биоразнообразия. 

В связи с этим решение стратегических вопросов организации лесного хозяйства России 

должно проводиться с учетом стабилизирующей роли бореальных лесов. 

На основе дистанционного мониторинга Земли [Потапов и др. 2008] сотрудниками 

организации «Гринпис» выполнено картирование лесной зоны, в том числе сибирских 

малонарушенных бореальных лесов по следующим критериям в пределах лесорастительных 

зон (северная, средняя, южная тайга): 

● внутри границ малонарушенных лесных территорий (МЛТ) отсутствуют 

элементы хозяйственной инфраструктуры (дороги, трубопроводы, линии 

электропередач, места промышленных лесозаготовок и добычи полезных 

ископаемых); 

● расстояние от границ МЛТ до объектов хозяйственной инфраструктуры 

составляет не менее 1 км; 

● площадь МЛТ для сохранения биоразнообразия - не менее 50 тыс. га; 

● структура и видовой состав лесов сформированы преимущественно природными 

факторами. 

Бореальные леса произрастают в суровых климатических условиях лесотундры и тайги, 

с преобладанием площадей спелых и перестойных лесов, имеют низкий потенциал роста и 

чувствительны к антропогенному воздействию. Основные факторы антропогенного 

воздействия: лесные пожары, промышленные заготовки леса, добыча полезных ископаемых и 

нефтегазодобыча. 

В обзорной статье [Касимов В.Д., Касимов Д.В., 2008] отмечается, что на первый план 

выходит экологическая функция лесов, поскольку среди природных экосистем суши 

бореальные леса наиболее эффективно поглощают СО2 и выступают как огромное хранилище 

органического углерода. 

Важным является слежение за динамикой лесного фонда бореальных лесов под 

влиянием различных природных и антропогенных воздействий; к отрицательным тенденциям 

относится увеличение площадей гарей и погибших насаждений и возобновление на этих 

площадях малоценных насаждений с низким потенциалом средозащитных функций. 
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С учетом имеющихся публикаций по бореальным лесам целесообразно проведение 

следующих мер: 

● формирование информационных потоков о динамике, состоянии бореальных 

лесов с использованием ГИС-технологий; 

● расширение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), представляющих 

собой эталоны видового, популяционного и экосистемного разнообразия; 

● моделирование реакции лесных экосистем и их компонентов на изменение 

климата; 

● восстановление утраченных лесных экосистем. 

На этой основе желательно сделать оценку и картирование экосистемных услуг 

бореальных лесов, что позволит сделать обоснованный переход к экологически ответственному 

лесопользованию. 

2.4. Развитие концепции экосистемного сервиса 

Обобщая изложенный выше материал обзора, можно заключить следующее. 

Большая часть выполненных исследований была направлена на оценку регулирующих 

услуг (качество климата, воздуха, водных ресурсов, очистка водоемов и др.) и 

поддерживающих услуг (фотосинтез, почвообразование, круговорот воды, азота в природе, 

предупреждение эрозии). 

База данных по стоимостной оценке отдельных экосистемных услуг увеличивается, но 

необходимо совершенствовать комплексную оценку услуг для расчета общей экономической 

стоимости. Естественные экосистемы многофункциональны и в экономическом отношении 

более выгодны по сравнению с искусственными аналогами. Большее развитие должно 

получить имитационное моделирование для обеспечения надежной связи между управлением 

и обеспечением экосистемных услуг на локальном и региональном уровнях. 

В исследовании «Экономика экосистем и биологического разнообразия» (ЭЭБР), 

которое проводится в рамках Программы ООН по окружающей среде, 

рекомендуется [ТЕЕВ, 2009] для перехода к экономике с эффективным 

использованием природных ресурсов и учета стоимости природного капитала 

принять «разумный» набор политических решений. Оценку ситуации следует 

проводить в два этапа: 

● провести собственную оценку в стране того, как экосистемные услуги влияют на 

экономический рост, занятость и благосостояние населения, какие риски связаны 

с потерей этих услуг (в некоторых странах такие оценки уже делаются: во 

Франции, Англии, Японии и Индии); 

● выполнить анализ текущей политики и определить потенциальные возможности 

для более эффективного управления природным капиталом. 

Сочетание политики бережного управления природным капиталом с восстановлением 

территорий, которым был нанесен ущерб, отход от принятых решений на основе 

краткосрочных интересов – так можно оценить путь в будущее концепции экосистемного 

сервиса. 
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Глава 3. Многофункциональное значение  

лесов музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

 и их эколого-стоимостная оценка 

3.1. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»  

как культурно-природный феномен русской жизни 

В начале XVIII столетия окрестности деревни Ясной Поляны Тульской губернии имели 

весьма неприглядный вид [Толстой И. В., 1986]: вырубка лесов и распаханность территории 

привели к появлению значительной площади эродированных земель и обмелению рек. С 1763 

г. обустройство усадьбы «Ясная Поляна» начало семейство Волконских: в течение 18 лет был 

создан парк, яблоневый сад, аллея «Прешпект», выкопаны пруды, построены жилые и 

хозяйственные постройки. 

В 1822 г. родители Толстого переехали в Ясную Поляну и стали её владельцами. 

Л.Н. Толстой много времени уделял посадке лесов. К концу жизни он увеличил площадь 

лесов в 2,4 раза до 440 десятин [Толстой И.В., 1986]. 

Созданные Л.Н. Толстым лесные насаждения имеют ярко выраженный средозащитный 

характер [Леса Ясной Поляны, 2006]. Уровень водоохранных свойств оценивается в 4-5 баллов. 

Естественные леса, приуроченные к ровным местам водосборов, имеют оценку 

гидрологической роли 2-3 балла. 

Существенна и почвозащитная роль лесов на водосборах р. Воронки и Кочака с 

основными элементами эрозионного процесса: ложбинами, лощинами, оврагами с крутизной 

склонов до 20. Создание лесов уменьшило опасность эрозии благодаря поглощению 

поверхностного стока, снижению промерзания почвы и равномерному распределению снега 

(регулирующие функции экосистем). 

Так усилиями 2-х знаменитых династий России было создано образцовое хозяйство, 

девизом которого стали слова Вольтера: «Ничего лучшего, чем жизнь в усадьбе, человечество 

так и не придумало» [Толстой В. И., 2004]. 

3.2. Эколого-стоимостная оценка экосистемных услуг лесов 

 музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна 

3.2.1. Виды оцениваемых услуг и применяемые методы оценки 

При использовании функций лесов в хозяйственной деятельности важным 

направлением является определение стоимостной оценки экосистемных функций лесов, а 

также выявление заинтересованных сторон (органы власти, бизнес-структуры) и их готовности 

участвовать в реализации предлагаемого механизма. 
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В музее-заповеднике «Ясная Поляна» эколого-экономической оценке подлежат 

регулирующие (гидрологическая, почвозащитная, газофильтрующая и газопоглотительная) 

функции лесов, а также рекреационный потенциал. 

Для регулирующих функций лесов Ясной Поляны применим метод замещающих затрат 

с использованием техники дисконтирования [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. 

Метод замещающих затрат определяет затраты на искусственное замещение услуг 

экосистемы. Затраты на замещение определяются для косвенной стоимости использования, 

когда экологических данных недостаточно для расчета ущерба иными методами. Однако 

эквивалентного замещения достигнуть трудно. Для расчета замещающих затрат необходимо 

решение: каковы могут быть экономические потери и какие требуются затраты на их 

замещение. 

В соответствии с международными стандартами метод преобразования ежегодного 

дохода от объекта в его стоимость (капитализация дохода) используется на основе формулы: 

стоимость = доход/ ставка капитализации. 

Требуемая норма прибыли называется дисконтной ставкой. Величина ставки дисконта 

принята в соответствии с общепринятыми подходами к оценке инвестиционных проектов в 

размере 10 %. 

 

3.2.2. Регулирование речного стока (устойчивое водопользование и стабильный 

гидрологический режим территории) 

Для оценки используется затратный подход (теневой проект). Теневые цены определяют 

ценность услуги или товара, не имеющих рынка, и при этом отражают экономическую ценность 

услуги для общества в целом. 

Влияние лесов выражается в повышении водности малых рек за счет увеличения 

речного стока в меженный период (водоохранная функция – регулирование дебета рек 

Воронки, Кочака и Ясенки). Экспертная оценка функции лесных насаждений музея-

заповедника по их гидрологической роли показала, что по схеме В.И. Тюрина [Тюрин, 1949] 

характеристика площадей по составу и местоположению фитоценоза с балльной оценкой 

(высший балл - 5) выглядит следующим образом. 

На крутых и покатых склонах гидрологической сети и путях концентрации стока создано 

около 58 % лесных насаждений (посадки Л.Н. Толстого) с классом гидрологической роли в 4-5 

баллов. Остальная лесопокрытая площадь относится к естественным лесам, приуроченным к 

ровным местам водосборов (класс гидрологической роли – 2-3 балла). 

Наиболее полно выполняют водоохранную функцию насаждения с преобладанием 

хвойных и твердолиственных пород. 

Зависимость между лесистостью и модулем стока оценивается выражением [Экономика 

сохранения биоразнообразия, 2002]: 

 

M = −1,02 + 0,068 × Л, 

 

где М – модуль стока с 1 км2 водосборного бассейна, Л – лесистость территории (для 

музея-заповедника она равна 232 га: 412 га = 56,3 %, что для лесостепной зоны свидетельствует 

о высоком уровне). 
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Из этого выражения определяем дополнительный объем речного стока в год: 

М = 1,02 + 0,06 × 56,3 = 1,02 + 3,83 = 2,81 тыс. м3 речного стока в год дает 1 га леса. 

Согласно ст. 333.12 Налогового кодекса налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. воды, 

забранной в пределах установленных квартальных лимитов водопользования из 

поверхностных водных объектов бассейна реки Волги (Центральный экономический регион) 

составляет 288 руб. При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов 

налоговые ставки устанавливаются в 5-кратном размере. Кроме того, налоговые ставки в 2015 

году применяются с коэффициентом 1,15. Таким образом, расчет принимает следующий вид: 

2,81 х 288 х 5 х 1,15 = 4653,36 руб. 

Капитализированная стоимость: 4653,36/0,1 = 46533,6 руб. 

В пересчете на площадь лесов: 46533,6 х 232 = 10 795 795,2 руб. 

Кроме дополнительного объема речного стока, наличие высокой лесистости заповедной 

территории исключило необходимость затрат на ликвидацию следующих негативных явлений: 

попадание в водный объект вредных веществ и отходов с водосборной площади (аммонийный 

и нитритный азот); размыв берегов, изменение русла рек [Толстой И. В., 1986], которые 

наблюдались в прошлом. 

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.03-86 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водопользований» реки Воронка и Кочак относятся к водоемам 2-й категории с культурно-

бытовым водопользованием (отдых, купание). По данным Тульского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (2012 г.) река Воронка (деревня Ясная 

Поляна) относится к классу качества 4А – грязная. Критическим показателем загрязненности 

является биохимическое потребление кислорода – БПК5 (БПК5 не должно превышать 4 мг О2 

/дц3 при температуре 20 ºС). Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не 

отмечено. Повышение показателя химического потребления кислорода (ХПК) не отмечено. 

При этом указывается, что ряд населенных пунктов Щекинского района не имеет очистных 

сооружений, что приводит к загрязнению поверхностных водоемов и почвы. 

Заинтересованной стороной и потребителем услуги по сохранению водоохранной и 

стокорегулирующей функций лесов «Ясной Поляны» является Тульское управление жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), которое может осуществлять платежи за экосистемные 

услуги в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного 

комплекса России в 2012-2020 г.г.». 

Строго говоря, общество платит не столько за потребление (эксплуатацию этого 

природного ресурса), сколько за сохранение лесов музея-заповедника, обеспечивающих 

поддержание регулирующей функции по ненарушенному водосбору, перераспределению воды 

и её накоплению, регулированию дебета рек. 
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3.2.3. Предотвращение эрозии почв (защита почв от деградации) и сохранение 

природных ландшафтов 

Авторами оценивается косвенная стоимость защиты лесами территории от эрозии и 

деградации почв с применением доходного подхода. 

При оценке рыночной стоимости земельного участка учитывается необходимость 

поддержания почвенного плодородия посредством применения определенных требований к 

способам ведения сельскохозяйственного производства. 

Согласно данным [Бабина, 1997], недобор урожая составляет: 

● на слабосмытых почвах – 10-30 %; 

● на среднесмытых почвах – 30-50 %; 

● на сильно смытых почвах – 50 -80 %. 

Интенсивность эрозии находится в прямой зависимости от крутизны склона: с 

повышением крутизны резко возрастает скорость воды и её кинетическая энергия, способность 

разрушать почву и перемещать твердый сток [Родин А.Р., Родин С.А., 2007]. 

В табл. 2 дается приближенная классификация склонов по крутизне. 

 

Таблица 2 

Классификация склонов по крутизне 

Склоны Уклон, градусы Наблюдаемые процессы эрозии 

Пологий До 5 Смыв только иловатых частиц 

Слабопокатый 5 – 10 Смыв и размыв почвы 

Покатый 10 – 15 То же 

Сильнопокатый 15 – 20 То же 

Крутой 20 – 45 Смыв, размыв и скатывание почвогрунта 

Обрывистый Более 45 Смыв, размыв, скатывание и осыпание почвогрунта 

 

Процессы эрозии зависят также и от других условий (геологического сложения, 

структуры почвы и ее гранулометрического состава). 

Для оценки эрозионного состояния ландшафтов используются почвенно-эрозионные 

критерии деградации почв, связанные с геоморфологическими процессами, ускоренными 

неблагоприятной хозяйственной деятельностью человека. Хотя эти процессы распространены 

и в естественных условиях, но нарушение человеком растительного и почвенного покрова 

вызывает их значительное ускорение и расширение эродированной площади [Виноградов, 

1998]. 

На территории музея-заповедника преобладают покатые и сильнопокатые склоны с 

крутизной склонов до 15-20º [Леса Ясной Поляны, 2006]. Овраги, балки, лощины расчленяют 

территорию. Степень расчлененности (изрезанности) выражается коэффициентом 

расчлененности: 

 

K =
∑ L

F
, 
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где L – общая длина всех звеньев гидрографической сети, км; F – площадь водосбора, 

км2. 

По степени расчлененности территория музея-заповедника относится к зоне риска 

(К=0,3 – 0,7 км на 1 км2) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Почвенно-эрозионные индикаторы зон нормы (Н), риска (Р), кризиса (К) и бедствия (Б) 

Индикатор Зона 

Н Р К Б 

Плодородие почв, % от 

потенциального 
85 65 – 85 65 – 25 25 

Содержание гумуса, % 

от первоначального 
90 70 – 90 30 – 70 30 

Смытость почвенных 

горизонтов А+В 

- Смыт весь 

горизонт или 

0,5 

Смыт 

горизонт А и 

В, частично 

АВ 

Смыты 

горизонты А и 

В 

Степень смытости 

гумусового горизонта, % 
10 10 – 30 30 – 50 50 

Площадь эродированных 

почв, % 
10 10 – 25 25 – 50 50 

Площадь обнаженных 

коренных пород, % 
5 5 – 10 10 – 25 25 

Овражная 

расчлененность, км/км2 
0,3 0,3 – 0,7 0,7 – 2,5 2,5 

Площадь 

деформированных почв 
5 10 – 20 20 – 40 40 

 

Одним из эффективных средств предотвращения эрозии являются лесные насаждения, 

которые могут исключить такие меры защиты как создание лотков, дренажных колодцев, 

подпорных стенок и др. 

По исследованиям [Смирнов и др., 1981] 1 га природно-антропогенных ландшафтов, 

представляющих собой лесные экосистемы, с вероятностью 80 % предотвращает эрозию на 0,5 

га. Это значит, что на территории музея-заповедника эрозия исключается на площади около 200 

га. 

При урожайности зерновых в центральной части России 14 – 30 ц/га и средней 

реализационной цене 750 руб./ц (цены 2012 г. по данным Института конъюнктуры аграрного 

рынка ИКАР для Курской, Воронежской, Саратовской областей) потери урожая снижаются на 

сумму, равную 0,5 * 22 ц/га * 750 руб. = 0,5 * 16500 руб./га = 8250 руб./га. 

Следовательно, функция лесных экосистем по защите почв от деградации за год 

оценивается в 8250 руб./га х 0,5 = 4125 руб./ га. При ставке дисконтирования, равной 0,1, 

капитализированная стоимость будет равна 4 125 руб./га: 0,1 = 41 250 руб./га. 

В пересчете на площадь, где эрозия исключена на территории музея-заповедника, эта 

сумма будет равна 41 250 руб./га х 200 га = 8 250 000 руб. 
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3.2.4. Функции лесов по снижению загрязнения атмосферы 

3.2.4.1. Опыт исследования газопоглотительной функции лесов 

В Белоруссии в 80-х годах прошлого века проведены стационарные исследования 

[Орлов, Тарасенко, 2004] по влиянию атмосферных загрязнителей на сосновые насаждения 

зеленой зоны города Гомеля и определению эффективности газопоглотительной функции 

лесов. 

В течение ряда лет на 25 постоянных пробных площадях и 30 постоянных пробных 

участках мониторинга атмосферного воздуха проводились комплексные исследования, 

которые включали ежемесячный учет количества выпавших твердых и газообразных 

техногенных загрязнителей с использованием осадкомеров и бумажных сорбентов. Бумажные 

сорбенты и пылеуловители устанавливались в вертикальном профиле сосновых насаждений с 

использованием актинометрической вышки на трех уровнях: над пологом лесных насаждений, 

в верхней части полога (1/3 части кроны) и в средней части полога (на высоте 3 м от 

поверхности почвы). 

Пробные площади были заложены на трансекте по направлению преобладающих ветров, 

на разном удалении от источника загрязнений (1-3 км, 3-5, 5-10, 11-15, 15-20, 21-30 км и более). 

Механизм действия зеленых насаждений на циркуляцию воздуха в приземном слое 

атмосферы связан с тем, что они создают и усиливают вертикальные и горизонтальные токи 

воздуха. Над различными типами подстилающей поверхности формируются разноскоростные 

турбулентные потоки. Поэтому лесоводственно-таксационные особенности лесных 

насаждений, их пространственное нахождение в сочетании с нелесными территориями 

являются факторами, влияющими на формирование аэротехногенных нагрузок вокруг 

промышленного центра. 

Выполненные исследования позволили выявить характер и закономерности 

пылегазоосаждения в целом и конкретными элементами древостоя. При пылевой нагрузке 

твердых загрязнителей на сосновые насаждения в 255 кг/год, 73 % (186 кг/га) приходится на 

теплый период года, а 27 % (69 кг/га) – на холодный. Отфильтрованное количество диоксида 

серы в год составляет 85 кг/га, в теплый период года 27 кг (30 %), в холодный – 58 кг (70 %). 

Исследованием вводится понятие «оптимальная лесистость», когда на основе 

газопоглотительной способности лесных массивов и их территориального размещения, 

соотношения лесных и безлесных участков формируется эколого-хозяйственно-

целесообразная (оптимальная) лесистость зеленой зоны вокруг промышленного центра. 

Лесистость территории в радиусе 40 км вокруг г. Гомеля составляет 29%, а с учетом 

зарослей кустарников- 33 %. При такой лесистости концентрация SO2 в атмосфере региона 

меняется в пределах 0,06-0,14 мг/м3. 

Расчетным путем на основе морфологических характеристик 6 лесных массивов зеленой 

зоны г. Гомеля установлено, что общая величина осаждения SO2 составляет 5 219 тонн или 58 

% валового выброса SO2. Для полного осаждения годового промышленного выброса нужно 

увеличить лесистость на 10 %. 

Следовательно, услуги лесов зеленой зоны города Гомеля (средневозрастные сосняки) 

по улавливанию потенциальной SO2 составляют сумму, равную 5219 т х 930 руб.=4 853 670 

руб., текущая стоимость этой функции равна 4 853 670/0,1=48,5 млн. руб. 

На основании экспериментальных данных построена имитационная модель для расчета 

суммарной нагрузки на все леса зеленой зоны. Для этой цели использовались 

морфометрические характеристики лесных насаждений, полученные с топографической карты 
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масштаба 1:200 000 в программах MapInfo и ArcInfo, и сведения из таксационного справочника 

(границы зоны, населенные пункты, состав лесов, их возраст, распределение по полноте). 

Основные морфометрические показатели: периметр, площадь, средняя высота насаждений, 

краевой индекс – отношение протяженности границ к площади. 

Авторы данного метода планируют развить его для управления лесными ландшафтами 

от локального до областного уровня, что в значительной степени повысит привлекательность 

имитационного моделирования. 

В США для изучения газопоглотительной способности лесных экосистем был создан 

модельный гектар леса [Смит, 1985] с учетом целого комплекса переменных факторов 

(концентрация примесей, скорость осаждения, метеоусловия, параметры и состояние 

древостоя). Этот лес состоял из 5 лиственных пород (дуб красный, клен остролистный, тополь, 

береза, липа) и сосны веймутовой, с общим количеством деревьев 1045 шт., в том числе сосны 

700 шт. (67 %) и лиственных (33 %) по 69 шт. каждой породы. Через 5 лет лиственные породы 

имели высоту 5-6 метров, сосна – 3 метра. Общая площадь поверхности деревьев (крона+ствол) 

составляла 15 000 м2, а площадь почвы, не покрытая стволами 9 980 м2. На основании 

теоретически рассчитанных скоростей потока примесей (мкг/м2 в час для поверхности почвы и 

растений) показаны величины поглощения газообразных примесей модельным гектаром леса 

(в сухих условиях): озон – 9,6х104 т/год; двуокись серы – 748 т/год; окись углерода – 2,2 т/год; 

окислы азота – 0,38 т/год. 

Опыт показал, что озон и двуокись серы хорошо растворимы и легко сорбируются, окись 

углерода и азот плохо растворимы и практически не абсорбируются растительностью. Следует 

отметить, что лесные экосистемы как естественные поглотители атмосферных примесей, 

наиболее эффективны для улавливания взвешенных частиц (промышленная пыль), двуокиси 

серы, CO2, NOx, NH3, HF, но в то же время летучие органические соединения, озон и другие 

окислители, углеводороды быстро распадаются и преобразуются биотой и почвой. Поэтому 

они трудно обнаруживаются, что ведет к недооценке их негативного воздействия. 

Сравнивая свои экспериментальные данные по расчету поглотительной способности 

лесных насаждений с расчетами Х.У. Смита (1985), О.В. Чернышенко (2000) показала, что 

фитомасса древесных растений 1 га модельного леса не может поглотить 748 т SO2. Эта цифра 

явно завышена, т.к. для такой эффективности экосистема должна поглощать газ 403 дня в году 

и с равной скоростью днем и ночью. Очевидно, дополнительную роль в поглощении газа 

сыграла лесная подстилка, поверхность стволов и ветвей. В работе Смита не дано 

физиологического обоснования эффекта действия поглощенного сернистого газа (не 

учитывалась скорость связывания газа при увеличении фона накопления серы в листьях). 

Такую оценку можно считать лишь потенциальной поглотительной способностью. При 

определении газопоглотительной способности необходимо оценивать: интенсивность 

поглощения, динамику газопоглотительной способности, общую емкость поглощения. Данные 

поглотительной способности очень мобильны и требуют к себе внимательного отношения при 

расчетах. Возможно, что целесообразно ввести термин «преобразование среды» - очищение 

атмосферы от загрязняющих веществ (измеряется в мг/м3, кг/га, т/км2) с помощью 

растительности. 

 

3.2.4.2. Оценка газопоглотительной функции лесов 

За основу расчета поглотительной способности газовых токсикантов лесными 

экосистемами принимаем методику О.В. Чернышенко, основанную на физиологическом 

принципе поглощения и связывания газов [Чернышенко и др., 1995; Чернышенко, 2000]. 
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Исследованием установлена скорость поглощения сернистого газа (мг/м2*ч) 

компонентами (листья, хвоя, почва) модельной экосистемы и на этой основе рассчитана 

поглотительная способность 1 га модельного леса по компонентам (листья, хвоя, почва, снег). 

Временные показатели функционирования компонентов экосистемы, типичные для 

изучаемого региона: лиственный лес поглощает в течение 120 дней, хвойный лес – 240 дней, 

почва – 180 дней, снеговой покров – 55 дней. 

Исследования показали [Чернышенко, 2000], что максимальная поглотительная 

способность растений проявляется в случае действия низких концентраций газов (в 

относительных величинах). 

При снижении концентрации SO2 до уровня ПДК-лес относительная поглотительная 

роль продуцентов увеличивается в 3-5 раз. 

Для условий музея-заповедника, где уровень загрязнения атмосферы этим токсикантом 

примерно равен ПДК-лес, роль растительности повышается примерно в 3 раза. 

Почвы активно адсорбируют SO2 благодаря высокому содержанию органического 

вещества, высокому значению рН, наличию CaCO3, влажности и присутствию почвенных 

организмов. 

Проведение модельного опыта (1972 г.) в Ясной Поляне показало, что концентрации 

загрязняющих веществ и пути газовых потоков зависят от форм рельефа и структуры 

насаждений. Установлено, что плотное смыкание крон деревьев 1-го яруса приводит к 

застойным накоплениям газов (SO2, NH3, NO2) в концентрациях, в 9-18 раз по сравнению с 

нормативами ПДК-лес. Молодняки, поляны, водоемы и прогалины по отношению к 

сформировавшимся насаждениям можно рассматривать как зоны торможения воздушных 

потоков с более высокими концентрациями вредных примесей (очагами) по сравнению с 

другими участками (рис. 6). Различный тип подстилающей поверхности и роза ветров 

оказывали влияние соответственно на скорость и направление турбулентных потоков. 
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Рис. 6. Экологическое зонирование территории музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» (фото авторов) 

 

Сделаем расчет на общую площадь лесов музея-заповедника, за исключением участков 

старовозрастных березняков – «Старой Абрамовской» и «Старой Митрофановской посадок» и 

«Елочек за Чепыжом», которые сильно ослаблены и у которых, как следствие, резко снижена 

способность поглощения газов. 

Функция лесов музея-заповедника по очистке воздуха от двуокиси серы характеризуется 

следующими данными: 

● лиственный лес – 211 га х 0,9 т х 0,3 = 57 т/год; 

● хвойный лес – 11,5 га х 0,3 т х 0,7 = 2,4 т/год; 

● почва – 230 га х 5,5 т х 0,5 = 632,5 т/год; 

● лес + почва = 691,9 т/год. 

Услуги от функции поглощения лесами SO2 – 59,4 т х 930 = 55 242 руб., для почвы 632,5 

т х 930 = 588 225 руб. 

Текущая стоимость функции поглощения SO2 - 643 467/0,1 = 6 434 670 руб. 

В расчетах величина текущих затрат на 1 тонну уловленных загрязняющих веществ для 

химического производства принята равной 930 руб./т (табл. 4). 
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Таблица 4 

Удельные текущие затраты на охрану атмосферного воздуха в России по отраслям 

экономики (дается в сокращенном варианте) 

Отрасли экономики Текущие затраты, приходящиеся на 1 

тонну уловленных загрязняющих 

атмосферу веществ*, руб./т 

Химическое производство 930 

Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 

599 

Производство чугуна, стали, ферросплавов 693 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 

211 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

103 

Текущие затраты в среднем по России 665 

Примечание: * текущие затраты в фактически действовавших ценах 2006 г. 

 

Судя по полученным расчетам, леса музея-заповедника при лесистости территории 56% 

способны поглощать эмиссию двуокиси серы, поступающую от промышленных предприятий. 

Оценка услуг по очищению атмосферы от NOx, CО, фторидов, формальдегида требует 

дополнительных данных. 

Для сравнения рассмотрим удельные затраты, приведенные в исследованиях 

Всемирного Банка, на улавливание и обезвреживание выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ при помощи очистных сооружений (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Удельные затраты на улавливание и обезвреживание вредных веществ, выбрасываемых 

в атмосферу (доллар/ тонна выброса) 

Производства Взвешенные 

вещества 

SO2 NOx, 

CO 

Углеводороды Вещества 

1 класса 

опасности 

Другие 

вещества 

(NH3, 

CH2O) 

Химическое 

производство 

46 75 304 213 311 206 

Черная 

металлургия 

182 528 115 1203 253 18 

Производство 

синтетических 

смол 

82 562 207 123 63 264 

Деревообраба-

тывающее 

производство 

47 38 38 38 38 38 
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Полученные результаты учитывают все фактические затраты на приобретение и 

эксплуатацию очистного оборудования, включая капитальные расходы, расходы на зарплату, 

энергию, материалы, обслуживание. Затраты представлены в форме годовых приведенных 

затрат. 

Следует учесть, что поглотительная способность древесных растений резко отличается 

по годам и в условиях сильного загрязнения атмосферного воздуха (в десятки и сотни раз выше 

ПДК-лес) она равна 0, но при этом повышается роль почвы. Поэтому все расчеты 

экономической стоимости газопоглотительной способности лесов требуют внимательного 

отношения. 

Многочисленными наблюдениями установлено [Лесная энциклопедия, 1986], что 

благодаря адсорбированию и поглощению лесами токсикантов дальность распространения 

сокращается примерно в 2 раза по сравнению с открытым пространством. Таким образом, 

потребителем услуг является население Щекинского и других районов. Следует также 

учитывать и санитарно-гигиенические свойства леса (кислородопроизводительность, 

выделение фитонцидов, снижение концентрации углекислоты). В солнечные дни 1 га леса 

выделяет 150-280 кг кислорода. Лесные насаждения снижают шумовой фон на 19-20 дБ. 

 

3.2.4.3. Оценка газофильтрующей функции лесов 

Лесные экосистемы обладают естественными механизмами поглощения твердых и 

газообразных примесей из атмосферы, в количествах, примерно равных современному уровню 

антропогенных выбросов. Это справедливо для CO, SO2, NOx и углеводородов [Смит, 1985]. В 

этом процессе также важную роль имеет влажность почвы, которая может превосходить в этом 

отношении саму растительность. 

Для оценки текущих затрат по созданию искусственных (промышленных) аналогов, 

замещающих функции лесов по очищению атмосферного воздуха, воспользуемся данными для 

территории Московского региона [Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. Согласно 

этим данным, 1 га хвойного леса задерживает 40 т пыли, 400 кг сернистого ангидрида, 100 кг 

хлоридов, 20-25 кг фторидов; 1 га дубовых лесов – 54 т пыли. 

Согласно методической разработке ФГУП «Федеральный центр геоэкологических 

систем» (ФГУП ФЦГС «Экология») [Показатели затрат, 2015] (Приложение 5), удельные 

текущие затраты на охрану атмосферного воздуха по отраслям экономики находятся на уровне: 

для химического производства (ОАО «Щекиноазот») – на 1 тонну уловленных загрязняющих 

атмосферу веществ 930 руб./т. Отсюда услуги лесов по улавливанию промышленной пыли 

(взвешенных веществ) оцениваются так: 

● для хвойных лесов – 40 т х 930 руб. = 37 200 руб.; 

● для дубовых лесов – 54 т х 930 руб. = 50 220 руб. 

По данным лесоустройства 1995 г. [Леса Ясной Поляны, 2006], площадь хвойных лесов 

в Ясной Поляне составляет 11,52 га, площадь лесов дубовых формаций 124,0 га; следовательно, 

услуги лесов по улавливанию пыли (без березняков) составляют по хвойным насаждениям 

428 544 руб., по дубовым и смешанным с липой – 6 242 656 руб. 

Текущая стоимость функций лесов Ясной Поляны по очищению атмосферы 

(газофильтрующая роль) от промышленной пыли (взвешенных веществ) равна 6 671 200 /0,1 = 

66 712 000 руб., где 0,1 – ставка дисконтирования. 
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Потенциальная пылеосаждающая способность лесов музея-заповедника достаточна для 

улавливания 7 156,8 т в год. Такая функция лесов музея-заповедника достаточна для 

улавливания промышленной пыли от предприятий г. Тулы и Щекино. 

 

3.2.5. Результаты стоимостной оценки регулирующих функций лесов 

Исходя из проделанных расчетов, суммарная капитализированная оценка текущей 

стоимости учитываемых функций лесов, выполняющих природоохранные функции по 

регулированию стока, предотвращению эрозии почвы и очищению атмосферы равна: 10 795 

795,2 + 8 250 000 руб. + 66 712 000 руб. +6 434 670 руб. руб. = 92 192 465,2 руб. 

Таким образом, экосистемные услуги музея-заповедника определили существенный 

вклад в регулирование дебета рек, предотвращение деградации земельного фонда района, 

способность поглощать эмиссии газов и промышленной пыли (взвешенных веществ). 

Лесные экосистемы эффективно выполняют водоохранные, почвозащитные и 

газопоглотительные функции. В результате проведенных расчетов экосистемные функции 

лесных насаждений оцениваются в сумме 56 873,5 руб. на 1 га в год по статьям: 

● защита почв от эрозии – 8250 руб. на 1 га; 

● получение дополнительного объема воды (речной сток) – 4653 руб./га; 

● газопоглощение взвешенных частиц – 43710 руб./ га и SO2 – 260,5 руб./га. 

В США на 1 га в год эффективность экосистемных функций определена [Экономика 

сохранения биоразнообразия, 2002] в 300 долларов в год, что является усредненным значением 

для большой территории. 

 

3.2.6. Подходы к определению стоимостной оценки рекреационного потенциала лесов 

Под рекреационным потенциалом понимается функциональная оценка свойств 

ландшафтов, обеспечивающих гуманитарные и социально-экономические потребности 

отдыхающих, а также перспектив их использования. В работе [Рысин, 2000] предложена 

система показателей, учитывающих три основных направления оценки лесопарковых 

насаждений: привлекательность, комфортность для отдыхающих, устойчивость к 

рекреационному воздействию. Оценка рекреационного потенциала проводится по 29 

показателям (Приложение 3). 

Проведем оценку рекреационного потенциала лесных насаждений центральной части 

музея-заповедника Ясная Поляна на основе важнейших компонентов лесопаркового 

ландшафта с учетом рекреационной ценности [Рысин, 2000]. 
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1. Участок «Чепыж» (6,9 га) – дубово-ясеневое-липовое насаждение 200-250 лет (рис. 7 и 8) 

Индикаторы оценки 

Коэффициент привлекательности – 0,92; II класс рекреационной ценности; используется 

при рекреации без существенных ограничений. 

Ограничением служит часть территории с 

подпологовыми культурами дуба (для 

сохранения возобновления дуба как 

эдификатора лесных экосистем) 

Коэффициент устойчивости – 0,67; 

Коэффициент комфортности – 0,75 

2. Участок «Старый заказ» (11,8 га) – могила Л.Н. Толстого 

Коэффициент привлекательности – 0,86; I класс рекреационной ценности; наиболее 

перспективен для рекреационного 

использования. Устойчивость биогеоценоза 

обеспечивается улучшенной дорожной 

инфраструктурой и порядком посещения 

Коэффициент устойчивости – 0,83; 

Коэффициент комфортности – 0,83 

3. Участок «Источек» (7,1 га) – ясенево-липово-дубовое насаждение (рис. 9) 

Коэффициент привлекательности – 0,81; II класс рекреационной ценности; используется 

при рекреации без существенных ограничений Коэффициент устойчивости – 0,83; 

Коэффициент комфортности – 0,75 

4. Участок «Елочки за Чепыжом» (1,5 га) (рис. 11) 

Коэффициент привлекательности – 0,55; III класс рекреационной ценности, используется 

с определенными ограничениями. Лесные 

культуры 1965 г. (вместо спелого елового 

насаждения); необходим лесоводственный уход 

и лесопатологический надзор 

Коэффициент устойчивости – 0,63; 

Коэффициент комфортности – 0,67 

5. Участок «Елочки-ромбы» (4,9 га), любимая скамейка писателя  

Коэффициент привлекательности – 0,75; III класс рекреационной ценности, используется 

с определенными ограничениями. Посещение 

множеством туристов вызывает уплотнение 

почвы, травмы деревьев, захламление бытовым 

мусором – необходим лесоводственный уход и 

ограждение участка со стороны скамейки 

Коэффициент устойчивости – 0,63; 

Коэффициент комфортности – 0,75 

6. Участок «Елочки под Грумантом» (4,13 га) (рис. 12) 

Коэффициент привлекательности – 0,63; II класс рекреационной ценности, используется 

при рекреации без существенных ограничений. 

Посещение туристов с автотранспортными 

средствами пресекается егерской службой 

Коэффициент устойчивости – 0,67; 

Коэффициент комфортности – 0,75 

7. Участок «Старая Абрамовская посадка» (рис. 10) 

Коэффициент привлекательности – 0,55; IV класс рекреационной ценности. Используется 

после комплекса мероприятий по повышению 

рекреационного качества. Требуется проведение 

реконструктивных мер для повышения 

устойчивости и привлекательности объекта 

Коэффициент устойчивости – 0,41; 

Коэффициент комфортности – 0,75 
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Рис. 7. Участок «Чепыж» (насаждение 200-250 лет) (фото авторов) 

 

 

Рис. 8. Участок «Чепыж» (подпологовые культуры дуба) (фото авторов) 
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Рис. 9. Участок «Источек» (фото авторов) 

 

 

Рис. 10. Участок «Старая Абрамовская посадка» (фото авторов) 
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Рис. 11. Участок «Елочки за Чепыжом» (фото авторов) 

 

 

Рис. 12. Участок «Елочки под Грумантом» (фото авторов) 



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

48 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой привлекательности насаждений 

(коэффициент 0,63-0,92), кроме двух участков (коэффициент 0,55) с пониженным санитарным 

состоянием и необходимостью проведения реконструктивных мер. 

Насаждения достаточно устойчивые (коэффициент 0,63 -0,83), кроме участка «Старая 

Абрамовская посадка» (коэффициент 0,41), для которого необходим комплекс мер по 

повышению рекреационного качества. 

По комфортности насаждения имеют сравнительно высокий коэффициент (0,67 – 0,83). 

Для интегральной оценки рекреационного потенциала насаждения подразделяются на 4 

класса рекреационной ценности (КРЦ) – I, II, III, IV. Рассматриваемые рекреационные участки 

в большинстве относятся к I и II классам рекреационной ценности. Участок III класса КРЦ 

используется с определенным ограничением, а насаждение IV класса КРЦ до проведения 

комплекса мер не используется. 

Исследованиями установлено, что антропогенный фактор вызывает ослабление 

экосистем, которое осуществляется в форме 5 стадий дигрессии леса [Стандарт отрасли ОСТ 

56-100-95] (Приложение 2). В работе [Временная методика, 1987] (Приложение 4)приводится 

эмпирическая формула дигрессии леса Д как функция интенсивности (i – интенсивность 

посещения леса, час/ га * год): 

 

Д = 0,44 × 𝑖0,2715, Д ≤ 5 

 

Пяти стадиям дигрессии при свободном хождении рекреантов соответствуют 

интенсивности 20, 260, 1200, 3400, 7700 час на 1 га в год. 

Результаты зависят и от устойчивости насаждений различных типов леса. 

Рекреационные нагрузки на лесные насаждения и биогеоценозы приводят к целому ряду 

негативных явлений по изменению лесорастительной среды (вытаптыванию, уплотнению 

почвы и, как следствие, ухудшению физико-химических свойств), деградации фитоценоза 

(появлению сорной растительности, уничтожению подроста и подлеска), снижению прироста 

у ослабленных деревьев (дефолиация, дехромация, суховершинность, усыхание ветвей, 

образование водяных побегов). Все это приводит к снижению устойчивости насаждений. 

Пороговой величиной минерализации почвы в насаждениях хвойных пород установлена 

величина в 5 %, которая может явиться фактором снижения радиального прироста [Киселева и 

др. 2006]. 

За предельно допустимую устойчивость принимается рекреационная нагрузка, которая 

соответствует III стадии дигрессии. На IV стадии происходят необратимые изменения в 

насаждениях. 

Поэтому потенциальные потери прироста в зависимости от рекреационной нагрузки 

(степень минерализации и уплотнения почв) могут определяться по следующей формуле 

[Лямеборшай, 2004]: 

 

𝑦 = 0,335 + 0,021𝑋1 + 0,033𝑋2 + 0,024𝑋1
2 + 0,0001𝑋2

2 

где Y – потеря прироста, %; 

X1 – степень минерализации почвы, %; 



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

49 

 

X2 – число рекреантов на 1 га в год. 

В этой же работе определяется ущерб от изменения продуктивности леса через процент 

потери прироста. 

Принципиально важным является упреждающий характер развития инфраструктуры 

объектов с учетом качеств ландшафтов, смягчающих влияние потоков туристов: 

● создание дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием (гравийным, 

щебеночным и др.); 

● благоустройство территории; 

● уход за лесными ландшафтами в полосах леса вдоль пешеходных маршрутов с 

применением выборочных санитарных рубок, рубок ухода, мер содействия 

естественному возобновлению, по удалению сорной растительности, созданию 

луговых газонов с устойчивыми к вытаптыванию травами; 

● временное исключение участков с высокой степенью дигрессии (4 и 5 степени) 

из рекреационного лесопользования. 

Исходя из опыта экономической оценки рекреационной функции леса, рекомендуется 

[Киселева и др. 2006] использовать метод прямых общественных издержек, определяемых 

администрацией музея-заповедника. 

При определении рекреационной емкости в стоимостном выражении можно применить 

«Методику оценки последствий рекреационного лесопользования» (2000 г.) с комплексной 

оценкой рекреационного потенциала насаждений. Система показателей по группам оценки 

(привлекательность, комфортность, устойчивость) дает возможность определять объемы затрат 

на возмещение ущерба в соответствии с расходами, которые необходимы для полного 

восстановления исходных оценочных показателей после рекреационного воздействия. 

В основе стоимостной оценки рекреационных функций лежат данные о площади лесных 

массивов и их средней посещаемости (метод транспортных затрат): стоимость проездов, 

показатель среднего душевого дохода за 1 рабочий день, условно теряемого при замене работы 

отдыхом в среднем для участка и в пересчете на 1 га [Русова, 2003]. 

 

3.2.7. Оценка эффективности культурного туризма 

Ясная Поляна является местом притяжения людей со всего мира. За время 

существования музея-заповедника его посетило несколько десятков миллионов человек, 

получив услуги, которые можно квалифицировать как «культурный туризм». В 1996 г. в музее-

усадьбе стало функционировать Агентство культурного туризма, которое получило за свою 

деятельность ряд международных премий и дипломов. Агентством организуются различные 

поездки в Ясную Поляну от однодневных до многодневных литературных туров, с посещением 

филиалов музея-заповедника, а также многодневных туров [Толстой, 2004] по территории 

Московской, Тульской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей. 

При данной оценке применяется метод нерыночной прямой оценки на основе 

транспортно-путевых затрат. Метод рекомендован к применению Департаментом ООН по 

экономической и социальной информации и анализу политики [Экономика сохранения 

биоразнообразия, 2002]. Метод применялся при оценке рекреационного потенциала Куршской 

косы (Калининградская область), когда ценность услуг определялась по величине затрат, 

которые посетители несут на посещение объекта. 
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Алгоритм оценки состоит из следующих операций. 

а) Оценка потока посетителей по схеме (табл. 6). 

Определяется средняя посещаемость туристов в год по регионам по опросам 

посетителей, данные дирекции музея-заповедника. 

Таблица 6 

Посещаемость музея-заповедника Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» (по информации 

Агентства культурного туризма музея-заповедника) 

Зоны Границы географических зон Расчетное 

количество 

посетителей, чел./год 

Средняя 

посещаемость, 

поездок/год 

1 Г. Тула и населенные пункты 

Тульской области 

  

2 г. Москва и другие города России   

3 Города СНГ   

4 Города зарубежья   

 

б) Определение величины транспортно-путевых расходов 

Данные опроса местных жителей, туристов и туроператоров (прайс-листы 

туристических фирм) позволяют определить средние значения транспортно-путевых расходов 

(проезд, проживание, оказание услуг, питание и др.) по зонам на 1 чел. 

в) Получение значения оценки 

Результат оценки по методу транспортно-путевых издержек представляет собой сумму 

излишков потребителя по зонам. Потребительские излишки по каждой зоне оцениваются путем 

сопоставления значений транспортно-путевых расходов (ТР) между зонами по формуле: 

 

ПИ(𝑖) = [ТР(𝑖+1) − ТР(𝑖)] × П × 𝑁 

 

где ПИ (i) – потребительский излишек i-й зоны; 

ТР (i+1) – среднее значение транспортно-путевых расходов по i+1-й зоне; 

ТР (i) - среднее значение транспортно-путевых расходов по i-й зоне; 

П – расчетное количество посетителей, чел./год; 

N – средняя посещаемость по зоне. 

 

Значения потребительских излишков: 

● зона 1 - …………..тыс. руб./год; 

● зона 2 - …………..тыс. руб./год; 

● зона 3 - ………….. тыс. руб./год. 
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Итоговая величина представляет собой сумму значений по каждой зоне в тыс. руб./год. 

Таким образом, определяется наличие реальных денежных потоков от туризма и их 

соотношение с уровнем развития туристской инфраструктуры, наличие внешнего 

платежеспособного спроса. 

Наиболее широкое признание этот метод получил при оценке спроса на рекреационные 

объекты, показывающей выгоды от сохранения и улучшения оцениваемых объектов 

[Экономика сохранения биоразнообразия, 2002]. Данный метод широко применяется в мировой 

практике. В России использовался при оценке рекреационного потенциала Московской 

области. Основным недостатком является трудность получения достоверных исходных 

данных. Оценка природных ресурсов производится через определение изменения эстетических 

благ и рекреационных услуг. 

 

3.2.8. Проект геоинформационной системы (ГИС) для музея-заповедника 

Разработка геоинформационной системы (ГИС) рекомендуется для оперативного 

управления природными процессами и развития инфраструктуры, которая обеспечивает сбор, 

хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно – 

координированных данных (ГОСТ 34.003-90). 

Использование больших объемов разнообразной информации об окружающей среде, 

анализ процессов, происходящих в экосистемах, выявление взаимодействия и взаимосвязей 

между компонентами экосистем в пространстве и во времени возможно с применением ГИС – 

технологий. 

Необходимость внедрения геоинформационных технологий в заповедниках и 

национальных парках определена Приказом Министра природных ресурсов РФ от 22 апреля 

2003 года № 342 «Об утверждении основных направлений развития системы государственных 

природных заповедников и национальных парков в РФ на период до 2015 года». Детальный 

анализ программных комплексов по созданию ГИС в национальных парках приводится в 

работе [Научное обоснование ГИС «Сочинский национальный парк», 2012]. 

Функциональные возможности ГИС реализуются при создании цифровых 

топографических карт. На основе банка данных составляется серия тематических карт в 

одинаковом масштабе. Информация в банке данных периодически обновляется. Особенности 

функционального наполнения ГИС для задач природопользования представлена на сайте 

http://www.gisa.ru. 

Главной целью создаваемой в музее – заповеднике ГИС является сбор, хранение, анализ 

пространственных данных для принятия эффективных управленческих решений и обеспечения 

рекламно – туристической деятельности. 

В этой системе должны быть отражены взаимосвязанные разделы: 

● цифровая картографическая основа; 

● цифровые тематические карты: 

а)  план лесонасаждений музея – усадьбы (устройство 1982 – 1983 г.г.), М 1:5000; 

б)  экологическое зонирование территории лесного фонда [Леса «Ясной Поляны, 

2006]; 

в)  распределение территории лесных участков по их историко-культурной ценности 

(мемориальные насаждения и насаждения, имеющие мемориальное значение – 

реставрированные толстовские посадки); 

http://www.gisa.ru/
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г)  ландшафтно-рекреационная характеристика лесов по значению коэффициентов 

рекреационной деятельности; 

д)  санитарное состояние лесных насаждений (оценка по «Санитарным правилам в 

лесах РФ, 1992 г.); 

е)  намечаемые необходимые меры по борьбе с вредителями и возбудителями 

болезней: 

- в лиственных насаждениях (древесная порода, очаг); 

- в хвойных насаждениях (древесная порода, очаг); 

ж)  намечаемые лесохозяйственные меры по обеспечению мемориального облика 

лесных насаждений и повышению их устойчивости (рубки ухода, подпологовые 

культуры, уход за подростом, реконструкция насаждений, санитарные рубки 

согласно Рекомендациям по ведению лесного хозяйства в насаждениях музея – 

усадьбы, 2001 г.); 

з)  оптимизация рекреационных нагрузок с учетом сезонной посещаемости музея – 

заповедника (планирование восстановительных мероприятий); 

и)  планируемые лесохозяйственные мероприятия в охранной зоне музея-

заповедника для повышения защитных функций лесных насаждений (режим 

хозяйства регламентируется «Руководством по ведению хозяйства и 

восстановлению дубрав в равнинных лесах Европейской части Российской 

Федерации, 2000 г.»), а также нормативными документами для охранных зон 

заповедников. 

к)  картирование площади лесов по степени эффективности выполнения 

газопоглотительной, почвозащитной, водоохранной функций. 

Своевременный анализ динамики основных лесоводственно-таксационных показателей 

лесов музея-заповедника дает возможность определить реальные предпосылки для сохранения 

и повышения устойчивости лесов (возрастной спектр древостоев, смена пород, загрязнение 

природной среды, лесопатологическая ситуация, проведение регулярного мониторинга). Такой 

анализ проводится на основе суммирования тематических карт (ArcGIS). Особенно наглядной 

является трехмерная модель (3D) местности. 

Основные операции обработки информационных источников при создании ГИС 

представлены на блок – схеме (рис. 13) [Малышева и др., 2002]. 
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Рис. 13. Блок-схема ГИС (Малышева Н.В., Орлова О.Л., Князева С. В., Вуколова И. А. 

Мониторинг лесных экосистем национальных парков с использованием дистанционных 

методов и ГИС технологий. Методические подходы и опыт работ. // Лесохозяйственная 

информация, 2002. - №12, с. 19-24.) 

 

При проведении детального экологического мониторинга ГИС может быть 

трансформирована как имитационная модель определения критических нагрузок загрязнителей 

на леса музея-заповедника. 

 

3.2.9. Проблемы и перспективы оценки экосистемных функций (услуг) 

Выше была сделана попытка эколого-стоимостной оценки тех экосистемных функций в 

музее-заповеднике, которые существенным образом изменяют условия среды обитания 

человека: 

● водоохранная; 

● водорегулирующая (склонозащитная и водопоглощающая роль); 

● почвозащитная (поглощение поверхностного стока и уменьшение опасности 

эрозии); 

● регуляция химического состава атмосферы (газофильтрующая и 

газопоглотительная функции). 

Но при этом следует отметить, что лесные насаждения способны также выполнять и 

другие не менее важные функции: 
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● обеспечение баланса углекислого газа и кислорода; 

● депонирование углерода; 

● ионизация воздуха, выделение фитонцидов; 

● шумопоглощение. 

Следует отметить, что в рамках общей эколого-стоимостной оценки практически не 

оцениваются многочисленные защитные функции лесных насаждений: 

● препятствие миграции радионуклидов на загрязненных территориях, 

осуществление функции биогеохимического барьера, ослабление опасных 

уровней загрязнения; 

● защита полотна автомобильных и железных дорог от снежных, пыльных и 

песчаных заносов, водных потоков и селей; 

● ослабление вредного воздействия ветров на контактную сеть железных дорог, 

снижение потребных тяговых усилий локомотивов и др. 

Есть еще одна защитная функция лесных насаждений - это применение защитных 

насаждений против образования гололедно-изморозевых отложений на контактной сети. Их 

влияние проявляется в следующем [Касимов, Егоров, 2003]: 

● кристаллическая изморозь способствует вибрации проводов и ускоряет их износ 

в местах крепления; 

● осаждение более плотной зернистой изморози может приводить к обрыву 

проводов; 

● гололед часто вызывает обрыв проводов, разрушений конструкций, пережог 

проводов контактной сети; 

● при колебаниях проводов подвески происходят изломы токоприемников и пр. 

Отдельные наблюдения Всероссийского научно-исследовательского института 

железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) свидетельствуют, что защитные лесные насаждения 

значительно снижают вероятность образования гололедных отложений, что заслуживает 

внимания при планировании мер безопасности функционирования железнодорожного 

транспорта. 

Можно констатировать, что защитные лесонасаждения выполняют функции 

инженерных сооружений, применяемых в системе мер по обеспечению бесперебойного и 

безопасного движения поездов, снизивших при этом необходимость содержания большого 

парка снегоуборочных машин. Все это положительно сказывается на экономической ситуации 

железных дорог. 

Исследованиями по использованию семенного возобновления в условиях лесной и 

лесостепной зон для разных типов древостоев установлено [Касимов, 2003], что под пологом 

большинства исследованных типов древостоев в условиях лесостепи преобладает подрост 

ценных в защитном и хозяйственном отношении пород, который должен стать основой для 

выращивания, формирования и дальнейшей эксплуатации придорожных насаждений. 

Таким образом, относительно полную общую стоимость получаемых от лесов 

экосистемных услуг и товаров еще предстоит определить в будущем. 

Приведенные в данной работе экономические доводы и предложенная стоимостная 

оценка некоторых регулирующих функций и рекреационного потенциала, предоставляемых 

лесами, обеспечат доступной информацией переговорный процесс для его участников 

(поставщиков и получателей услуг). 
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Глава 4. Балльная оценка экологической  

продуктивности лесов 

Становление рыночных отношений в экономике вызывает появление новых подходов 

для эколого-экономической оценки многогранных полезных функций леса. Академик И.С. 

Мелехов писал о необходимости выделения понятия «экологическая продуктивность леса», 

оценивая её первоначально как высокая, средняя, низкая. В этой связи выделим исследование 

[Габдрахимов и др., 2005], в котором, развивая концепцию акад. И.С. Мелехова, предлагается 

использовать комплексный показатель экологической продуктивности. В общем виде 

экологическая продуктивность лесов рассчитывается по формуле: 

 

Пэ = Кр + В𝑛 + 𝐶𝑟 + Рк 

 

где Пэ – экологическая продуктивность лесов; 

Кр – сумма величин климатообразующих параметров; 

Bn – сумма величин водоохранно-почвообразующих параметров; 

Cr – сумма величин санитарно-гигиенических параметров; 

Рх – сумма величин рекреационных параметров. 

Все параметры экологической продуктивности лесов авторы разделили на 4 группы, 

непосредственно влияющие на состояние окружающей среды и связанные с определенными 

физическими величинами (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Параметры экологической продуктивности 

Параметры Показатели Единицы 

измерения 

Климаторегулирующие Температурный режим С 

 Относительная влажность воздуха % 

 Скорость ветра м/сек 

Водоохранно-

почвозащитные 

Водопоглощение т/га 

 Водоочищение мг/л 

Санитарно-

гигиенические 

Выделение кислорода т/га 

 Депонирование углерода т/га 

 Ионизация воздуха тыс.шт./см3 

 Фитонцидность кг/га 

 Фильтрация пыли и аккумуляция 

микроэлементов 

кг/га 

 Шумопоглощение дБ 

Рекреационные Аттракторность ч/час/га 
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Надо отметить, что в данной таблице отсутствует такой важный показатель как 

газопоглощение токсикантов (кг/га), которое является важнейшей функцией в обеспечении 

чистоты атмосферы и качества среды для существования человека. 

Перейдем к предложению об использовании комплексного показателя экологической 

продуктивности по наиболее важным параметрам. 

Он оценивается по водоохранно-почвозащитным (водопоглощение и водоочищение) и 

санитарно-гигиеническим параметрам (выделение кислорода, фитонцидность, ионизация 

воздуха, депонирование углерода, фильтрация пыли и аккумуляция микроэлементов, 

шумопоглощение). Все непредусмотренные факторы учитываются в виде поправочных 

коэффициентов. Поскольку параметры измеряются в различных единицах, предлагается их 

балльная оценка: 

 

Б = Пф × 100 Пм⁄ , 

 

где Б – балл оценки, Пф – фактическое значение показателя оцениваемого насаждения; 

Пм – эталонное значение того же показателя (максимальное или оптимальное его значение). 

Общий оценочный балл экологической продуктивности насаждения определяется как 

средневзвешенное по коэффициенту корреляции между лесистостью и показателями 

экологической продуктивности из оценки баллов отдельных показателей. Предлагаемый 

способ оценки экологической продуктивности лесов основан на дифференциальной оценке 

показателей по их значимости: Б0 = (б1𝑟1 + б2𝑟2 … б𝑛𝑟𝑛 (𝑟1𝑟2 … 𝑟𝑛)⁄ , где Б0 – общий оценочный 

балл, б1, б2, б3 – баллы отдельных показателей насаждения, r1, r2, r3 – коэффициенты 

корреляции. При таком способе выделения баллов  учитывается роль и доля участия каждого 

диагностического показателя в формировании экологической продуктивности. При этом за 100 

баллов принимается сумма всех показателей, по которым проводится определение 

экологической продуктивности в их максимальном значении. 

В зависимости от категории защитности насаждений авторами применяются 

дополнительные коэффициенты с учетом экологической ценности данного насаждения для 

конкретного ландшафта [Воронков, 2001]. 

Как итог работы, авторами предложена классификация лесов из 7 хозяйственно 

значимых групп. При этом в группы объединяются насаждения со сходными условиями: 

составом, производительностью, стабильностью и устойчивостью к неблагоприятным 

внешним факторам. Группировка лесов по указанным факторам показана в табл. 8. 
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Таблица 8 

Классификация лесов по экологической продуктивности 

Количество 

оценочных баллов 

Уровень 

экологической 

продуктивности 

Влияние 

насаждений на 

окружающую 

среду 

Режим 

лесопользования 

95-100 Максимальный Эталон выполнения 

экологических 

функций 

Включается в состав 

особо охраняемых 

природных 

территорий 

81-94 Близкий к 

максимуму 

экологический 

эффект 

Поддерживает 

динамическое 

равновесие 

ландшафтов 

Ведение 

рационального 

природопользования 

61-80 Средний Отвечает 

современным 

нормативным 

потребностям 

общества 

Обычный режим 

лесопользования, 

имеются резервы 

повышения 

экологической 

продуктивности 

Ниже 60 Пониженный Улучшает состояние 

окружающей среды 

Строгий режим 

лесопользования, л/х 

меры по повышению 

комплексной 

продуктивности 

 

Знание конкретной величины экологической продуктивности лесов поможет решить ряд 

организационных и лесоводственно-хозяйственных мер. Так, например, при передаче лесов в 

аренду возможно определение режима лесопользования и ориентировочной стоимости аренды, 

выделение ландшафтов с рациональным природопользованием ООПТ или с пониженной 

экологической продуктивностью и строгим режимом лесопользования. 
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Глава 5. Нормативно-правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в целях сохранения 

благоприятной окружающей среды 

5.1. Система корпоративной социальной ответственности 

В проблеме взаимоотношений «бизнес-экология» для заинтересованных сторон 

возможны приемлемые решения. В последние годы в российском бизнесе наметилась 

тенденция к проявлению экологической ответственности [Шалаев и др., 2012]. Начиная с 2003 

года, после 13 съезда Российского союза промышленников и предпринимателей начался 

процесс добровольной активности в этом направлении. Сейчас насчитывается более ста 

компаний и организаций, которые внедряют международные стандарты ИСО-9000 и ИСО-

14000. 

Эти компании выпускают отчеты по сокращению негативных воздействий на 

окружающую среду и входят в систему корпоративной социальной ответственности (КСО). 

Проводятся общественные обсуждения планов и проектов развития компаний с оценкой 

воздействия на окружающую среду и минимизации этого воздействия, по контролю уровня 

загрязнения природной среды (воздуха, водных объектов и почв), по сохранению 

местообитания флоры и фауны, а также целых экосистем. 

Фактически реальный уровень КСО оказывает существенное влияние на 

инвестиционную привлекательность компаний. На российских биржах выше котируются акции 

компаний-лидеров экологической ответственности, в которых любые производственные и 

экономические решения принимаются с учетом их социальных и экономических последствий 

для компании и общества. 

5.2 Изменения в природоохранном законодательстве 

В целях усиления мер государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды, объектами которой являются компоненты природной среды, природные объекты и 

природные комплексы, и исключения негативного воздействия на них хозяйственной и иной 

деятельности (загрязнения, деградации, порчи, уничтожения), с 1 января 2015 г. введен в 

действие Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ» 

(Приложение 1). 

Новый Федеральный закон использует прямое нормативно-правовое регулирование 

хозяйственной деятельности (разделение предприятий на 4 категории объектов; выбор 

подходящих технологий, прозрачность в отношении издержек на борьбу с загрязнением и др.). 

Он включает ряд положений, предусматривающих повышение ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за причиненный окружающей среде вред в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение сочетания общего и 

индивидуального подходов к установлению мер государственного регулирования, 

обязательности функционирования мер по предотвращению и/или уменьшению негативного 



Некоторые подходы к оценке экосистемных функций (услуг) лесных 

насаждений в практике природопользования 

Касимов Д.В. 

Касимов В.Д. 
 

 

 

 

http://izd-mn.com/ 

59 

 

воздействия на окружающую среду, устранению последствий этого воздействия. В качестве 

экономических инструментов предусматривается ряд мер. 

Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ, удаление отходов) не освобождает лиц, обязанных вносить эту плату, 

от осуществления мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эти 

средства зачисляются в бюджетную систему РФ. 

В то же время в Федеральном законе предусмотрены и меры государственной поддержки 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды: 

● содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на 

внедрение наилучших доступных технологий; 

● содействие в повышении образовательной деятельности; 

● содействие в разработке новых методов контроля за загрязнением окружающей 

среды; 

● предоставление налоговых льгот, установленных законодательством РФ; 

● выделение средств из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ; 

● установка автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и 

передвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ, объемам или 

массой их выбросов в атмосферу (на объектах I категории). 

Большое внимание уделяется основам нормирования в области охраны окружающей 

среды. 

Нормирование заключается в установлении нормативов качества окружающей среды, 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду. 

К нормативам качества окружающей среды относятся химические показатели её 

состояния, в том числе нормативы предельно-допустимых концентраций (ПДК), нормативы 

для физических показателей, в том числе показатели уровня радиоактивности, нормативы для 

биологических показателей, в том числе для видов и групп растений, животных и других 

используемых как индикаторы качества окружающей среды организмов. 

Применение наилучших доступных технологий на предприятиях I категории направлено 

на комплексное предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружающую 

среду. Пересмотр технологий осуществляется не реже чем один раз в 10 лет. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное 

экологическое разрешение на основании заявки с информацией о наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. Выбросы загрязняющих веществ на 

объектах II категории осуществляются на основании декларации, на объектах III категории – 

уведомления о выбросах. 

Создается государственная информационная система в форме ведения государственного 

реестра объектов, негативно влияющих на окружающую среду. 

В данном законе не предполагается использование экосистемных услуг и выгод в целях 

создания благоприятной окружающей среды, поскольку в обществе, очевидно, еще не созрело 

понимание социальной значимости такого решения при различных режимах ведения хозяйства, 

отсутствуют необходимые экономические условия и правовая основа. 

Также можно отметить, что в нем предусматривается сохранение природных 

комплексов и ландшафтов только от воздействия загрязнителей среды, но не предусмотрено 
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влияние других негативных природных и техногенных факторов, как и в прежнем Федеральном 

законе от 10.01.2002 г. [Майорова, 2003]. 

Вполне справедливо в статье [Воробейчик, 2013] рекомендуется при формировании 

системы критериев нормирования в качестве первого шага подробное рассмотрение всех тех 

«благ и полезностей» (“nature’s goods and services”), которые получает человек от природы. Он 

считает логичным деление экосистемных функций на 3 крупных группы, хотя оно и не является 

вполне исчерпывающим: 

● биосферно-средовые – вклад в устойчивое функционирование экосистем более 

высокого ранга вплоть до биосферы в целом, существование человека как 

биологического вида (8 критериев); 

● утилитарно-ресурсные – прямое использование природно-биологических 

ресурсов в хозяйственной деятельности (7 критериев); 

● социокультурные – обеспечение существование человека как социального 

существа (2 критерия: рекреация и культурные потребности: эстетические, 

образовательные, научные ценности и др.). 

Если принять такую стратегию нормирования, то при определении нормативов 

допустимого воздействия на природные объекты следует разработать такие нормативы для 

экологических систем, функции которых являются приоритетными для существования человека. 

Академик Н.А. Моисеев [Моисеев, 2010] отмечает следующую особенность леса, как 

объекта управления - его многоцелевой характер, где все ресурсы и услуги леса, как цели 

хозяйства, органически взаимосвязаны и пользование каждым из них должно проводиться с 

учетом других ресурсов и услуг леса, учитывая их соподчиненность, но без 

противопоставления друг другу для каждой категории лесов. Им также высказывается мнение, 

что при оценке эффективности использования лесов, необходимо учитывать народно-

хозяйственный эффект во многих отраслях, поскольку ресурсы и услуги, представляющие 

общественные блага, используются все возрастающими темпами и их воспроизводство может 

обеспечить только государство. 

Насколько государство заинтересовано в сохранении природы, показывает его 

отношение к заповедным территориям. Правительство объявило 2017-й год Годом 

заповедников и национальных парков в связи со 100-летием создания первого в стране 

Баргузинского заповедника в Забайкалье. Все заповедники, заказники и национальные парки 

находятся с 2009 г. под юрисдикцией Минприроды РФ. Заповедные инициативы этого 

министерства свелись к свертыванию программы развития заповедников. Как сообщают 

средства массовой информации, из плана по открытию 11 новых заповедников появился лишь 

один (Шайтан-Тау). Зато национальных парков появилось в достатке, поскольку сделана 

поправка к закону «Об особо охраняемых природных территориях», позволяющая снижать 

заповедники в статусе до национального парка. Это позволяет строить на этих землях 

различные сооружения и развивать многочисленные туристические маршруты. 

Но это лишь одна сторона проблемы получения возможных доходов от туризма. 

Существует другая опасность – нарушение целостности заповедников при разработке полезных 

ископаемых: 

● на охранной территории Курильского заповедника (крупные запасы золота); 

● на землях Ненецкого заповедника (месторождение газоконденсата); 

● на территории Астраханского биосферного заповедника (нефтедобыча на шельфе 

Каспия). 

Новые правила трансформации заповедных земель из одной категории в другую 

открывают опасную лазейку для создания сырьевых баз.  
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Глава 6. Договорной процесс по внедрению платежей  

за экосистемные услуги (ПЭУ) 

Лес является возобновляемым природным ресурсом и этим определяет в решающей 

мере экологическое состояние окружающей природной среды. Для устойчивого долгосрочного 

использования природного капитала важное значение имеют решения, которые принимаются 

на местном уровне. Определенные рамки создаются существующим национальным 

законодательством, административной культурой и компетенцией органов власти. 

Много возможностей будет зависеть от взаимодействия на различных уровнях и 

налаживания партнерских отношений. Необходимо активно вовлекать местную 

общественность, неправительственные организации (НПО), администрации особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) с их научной и просветительской деятельностью, бизнес-

структуры в обсуждение таких важных вопросов, как биологическое разнообразие и 

экосистемные услуги, их ценность или стоимость для населения. 

В качестве инструмента для справедливого решения по распределению выгод и 

издержек применяются платежи за экосистемные услуги (ПЭУ), позволяющие вознаграждать 

поставщиков услуг (компании-поставщики воды платят за сохранение водосборного бассейна 

землепользователям). ПЭУ дает стимулы землепользователям для сохранения окружающей 

среды. Такие платежи обычно относят к воде, углероду (CO2), сохранению почвы, 

восстановлению биоразнообразия [TEEB, 2009]. 

На протяжении 150 лет музей–заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» оказывает 

экосистемные услуги обществу не только на своей территории, но и на сотни километров 

вокруг нее. 

Согласно общемировым тенденциям, расходы на содержание различных ООПТ 

составляют около 30% от необходимого объема. В музее-заповеднике государственное 

финансирование составляло в прошлом 60- 70% бюджета [Толстой В. И., 2004]. Одним из 

источников финансирования деятельности музея-заповедника могут быть платежи за 

экосистемные услуги, потребителями которых является население Щекинского района и 

Тульской области, туристические организации. Пока еще не существует единой методики по 

оценке реального значения чистой окружающей среды и природных ресурсов, по установке их 

адекватной цены. Это приводит к заниженному отражению экологического потенциала. 

Основная часть стоимости функций экосистем находится вне рынка. 

Для условий музея-заповедника нами сделана попытка дать экономическую оценку 

регулирующих функций (качество воздуха, водорегулирующие функции, защита от эрозии) и 

культурных услуг (туризм, рекреация). 

В договорном процессе заинтересованных сторон должны принять участие 

представители властных структур (Правительство РФ, администрации Тульской области и 

Щекинского района), промышленных предприятий, администрация музея – заповедника, 

местное население. 

Внедрение платежей за экосистемные услуги и организация партнерских отношений 

предусматривает проведение переговорного процесса между заинтересованными сторонами. 

Пошаговая методика внедрения ПЭУ заключается в следующем: 

1. Разработка обоснования необходимости внедрения ПЭУ; 

2. Создание Совета или Рабочей группы с включением в её состав всех 

заинтересованных сторон, проведение исследований по оценке предоставляемых 
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услуг и разработка механизма платежей, определение необходимых ресурсов для 

запуска механизма ПЭУ; 

3. Переговоры с заинтересованными сторонами. Выявление ключевых 

заинтересованных сторон и их готовности к участию в проекте; 

4. Переговоры по разрешению конфликтов интересов и развитию сотрудничества; 

5. Развитие экологически ответственного бизнеса; 

6. Финансирование природоохранных мероприятий региональными и 

муниципальными органами власти; выплата компенсаций из экологических 

фондов для проведения мер по сохранению объектов культурно-природного 

наследия. 

Целесообразно привлекать некоммерческие организации экологического профиля для 

участия в процессе выявления возможных экосистемных услуг, которые может предоставить 

музей-заповедник, демонстрации этих услуг потенциальным потребителям, информирования и 

просвещения населения в важности этих услуг. Кроме того, важны посреднические функции 

негосударственных коммерческих организаций в переговорах, в развитии сотрудничества 

заповедной территории с бизнесом и местным населением. 

Признание и понимание ценностей природы означает, что мы можем принимать 

решения, устойчивые экологические и социальные плоды которых можно будет пожинать не 

только в настоящем, но и в далеком будущем. 
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Заключение 

Проблема взаимоотношений «бизнес-экология» является довольно трудно решаемой 

социально-экономической задачей. 

В период рыночных отношений законодательная база охраны природы в России 

развивалась практически с нуля. В 2002 г. Всемирным банком было отмечено, что нормативно-

правовая база не содержит необходимого комплекса экологических требований, особенно 

слабым звеном является действующая система экологического контроля и система 

экологической оценки. 

В международном сообществе большое значение придается лесам как источникам 

жизни. На XII Всемирном лесном конгрессе (Квебек, 2003) в качестве приоритетных 

направлений рекомендовалось поддерживать такие инициативы [Лесное хозяйство за рубежом, 

2003]: 

по управлению: 

● усиливать мероприятия по восстановлению и реабилитации лесных ландшафтов; 

● увеличивать средства к их существованию; 

● повышать биологическое разнообразие и функциональность лесов; 

по мониторингу: 

● разрабатывать инструменты для лучшего осуществления мониторинга оценки и 

отчетности о состоянии лесов; 

● достижение баланса между потребностями людей и окружающей природной 

средой. 

Для того, чтобы правильно принимать решения в современной рыночной экономике, 

необходимо оценить стоимость экосистемных функций, получаемые обществом выгоды, и 

установить объем платежей за экосистемные услуги. 

В имеющихся исследованиях, проведенных в странах с развитыми рыночными 

отношениями и некоторых развивающихся странах, рассматриваются методы оценки 

экосистемных услуг и установления платежей за них. 

В данной работе основным методическим подходом по определению стоимости 

регулирующих функций, получаемых от лесов музея-заповедника «Ясная Поляна», принят 

метод замещающих затрат. 

Исходя из проделанных расчетов, суммарная капитализированная оценка косвенной 

стоимости использования лесных экосистем, выполняющих регулирующие функции, 

ориентировочно оценивается в сумме так: 

● очищение атмосферы - 73,146 млн. руб. 

● сохранение почв от эрозии – 8,25 млн. руб. 

● регулирование дебета рек – 10,795 млн. руб. 

Итого – 92,19 млн. руб. 

В природопользовании важным вопросом является положение о том, что насколько 

целесообразно использование или замена природного капитала искусственно созданными 

объектами. В таком контексте полученные оценки экосистемных функций (услуг) лесных 
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экосистем помогут определить перспективу естественных возможностей природы по 

сравнению с более затратными, но менее эффективными техническими решениями. 

Основополагающим фактором эффективности лесных экосистем является оптимальная 

(эколого-хозяйственно-целесообразная) лесистость территории. При водоохранно-

почвозащитной функции внимание концентрируется на создание лесов на путях концентрации 

стока, при газопоглотительной и осаждающей функции лесов – на достижение оптимального 

соотношения и размещения лесных и безлесных участков с различными типами подстилающей 

поверхности (лес, водоемы, поле, снег, трава). При этом устойчивость лесных насаждений 

повышается, а уровень техногенного загрязнения атмосферы снижается [Орлов, Тарасенко, 

2004]. 

При решении задач природоохранной деятельности следует использовать весь спектр 

экосистемных функций (услуг) лесных насаждений. В перспективе необходимо проведение 

экспериментальных работ по оценке регулирующих функций (климатообразующих, 

водоохранных, почвозащитных, качество воздуха), разработка имитационных моделей по 

эффективному газо-пылеосаждению наиболее опасных и токсичных загрязнителей атмосферы, 

что позволит осуществить системный подход к созданию благоприятной окружающей среды 

для биоты и человека. 

Как показывает опыт, корректная оценка объема экосистемных функций (услуг) 

наталкивается на ряд ограничений и недостаток информации. Особенно это относится к пыле- 

и газопоглотительной роли лесов. 

Имея необходимую информацию, для изучаемого региона можно разработать 

объективную модель по управлению качеством среды. Такая исследовательская работа 

успешно проведена в Белоруссии при создании зеленой зоны вокруг химического завода (г. 

Гомель). Отсутствие целостной картины в определении потенциальной емкости лесов как 

поглотителей промышленных газов делает неправомочным исключение этой функции из 

расчетов экологического потенциала лесов, что наблюдается в ряде публикаций и справочных 

изданий. 

Организация экосистемного лесного хозяйства с концепцией использования лесов как 

важнейшего фактора сохранения природной среды пока не нашла своего места в правовом поле 

природоохранного законодательства. Использование природного капитала происходит 

стихийно и малопродуктивно. Ведение лесного хозяйства как способа управления лесами 

следует возвратить в лесное законодательство, при этом необходимо создание системы 

объективной оценки лесных экосистем [Писаренко, Страхов, 2012]. 
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Приложение 1 

Выдержки из Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

"Статья 19. Основы нормирования в области охраны окружающей среды 

1. Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности государственного регулирования хозяйственной и (или) иной деятельности для 

предотвращения и (или) снижения ее негативного воздействия на окружающую среду. 

2. Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении 

нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

3. Разработка нормативов в области охраны окружающей среды включает в себя: 

 проведение научно-исследовательских работ для обоснования нормативов в 

области охраны окружающей среды; 

 установление оснований для разработки или пересмотра нормативов в области 

охраны окружающей среды; 

 утверждение и опубликование нормативов в области охраны окружающей среды 

в установленном порядке; 

 оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономических 

последствий применения нормативов в области охраны окружающей среды. 

 

Статья 20. Нормативы качества окружающей среды 

1. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния 

окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

рационального использования природных ресурсов, сохранения естественных экологических 

систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

2. К нормативам качества окружающей среды относятся: 

 нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей 

среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций; 

 нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей 

среды, в том числе показателей уровней радиоактивности; 

 нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том 

числе видов и групп растений, животных и других используемых как индикаторы 

качества окружающей среды организмов; 

 иные нормативы качества окружающей среды. 

3. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании результатов 

лабораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на основании данных 

наблюдений за состоянием окружающей среды. 

4. При установлении нормативов качества окружающей среды используются 

показатели, контроль за которыми обеспечивается посредством применения соответствующих 

методик (методов) измерений, способов индикации и тестирования. 
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5. Порядок разработки, установления и пересмотра нормативов качества окружающей 

среды устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 

1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду: 

 нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; 

 технологические нормативы; 

 технические нормативы; 

 нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 

 нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия тепла, 

шума, вибрации и ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных 

полей и иных физических воздействий); 

 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

2. Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за 

исключением технологических нормативов и технических нормативов, должно обеспечивать 

соблюдение нормативов качества окружающей среды. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели за превышение нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду в зависимости от причиненного окружающей 

среде вреда несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 22. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов 

1. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются для 

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении 

загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный 

Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества 

окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, с учетом 

фонового состояния компонентов природной среды. 

2. Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 

производится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

планирующими строительство объектов I и II категорий (при проведении оценки воздействия 

на окружающую среду), а также осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность 

на объектах II категории. 

3. Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за 

исключением радиоактивных веществ, является приложением к декларации о воздействии на 

окружающую среду, представляемой соответственно в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном статьей 31.2 настоящего 

Федерального закона, кроме случаев, предусмотренных статьей 23.1 настоящего Федерального 

закона. 

4. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением 

радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
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мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для объектов III 

категории. 

5. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов не 

рассчитываются для объектов IV категории. 

6. Методики и (или) методы разработки нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

7. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов радиоактивных 

веществ устанавливаются для стационарных источников разрешениями на выбросы 

радиоактивных веществ, разрешениями на сбросы радиоактивных веществ, выдаваемыми 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

8. Разрешение на выбросы радиоактивных веществ, разрешение на сбросы 

радиоактивных веществ выдаются сроком на семь лет. 

9. Порядок разработки и установления нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также выдачи разрешений на выбросы 

радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных веществ устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

10. Особенности установления нормативов допустимых сбросов для организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

Статья 23. Технологические нормативы и технические нормативы 

1. Технологические нормативы разрабатываются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I категории. 

2. Технологические нормативы устанавливаются на основе технологических 

показателей, не превышающих технологических показателей наилучших доступных 

технологий, комплексным экологическим разрешением, выдаваемым в соответствии со 

статьей 31.1 настоящего Федерального закона. 

3. Технологические показатели наилучших доступных технологий устанавливаются 

нормативными документами в области охраны окружающей среды в соответствии со 

статьей 29 настоящего Федерального закона не позднее шести месяцев после опубликования 

или актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным 

технологиям, предусмотренным статьей 28.1 настоящего Федерального закона. 

4. Правила разработки технологических нормативов устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Особенности установления технологических нормативов для организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. 

6. В отношении двигателей передвижных источников загрязнения окружающей среды 

технические нормативы устанавливаются техническими регламентами, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 
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"Статья 23.1. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы 

1. При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов, технологических нормативов действующим стационарным источником и 

(или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные 

выбросы, временно разрешенные сбросы. 

2. Установление временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов 

допускается только при наличии плана мероприятий по охране окружающей среды или 

программы повышения экологической эффективности, разрабатываемых в соответствии со 

статьей 67.1 настоящего Федерального закона. 

3. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются на 

период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или реализации 

программы повышения экологической эффективности в соответствии с графиком достижения 

установленных нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 

технологических нормативов. 

4. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются на 

основе фактических показателей объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ. В период осуществления мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ временно разрешенные выбросы, 

временно разрешенные сбросы устанавливаются в соответствии с планируемыми показателями 

уменьшения объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ, предусмотренными планом мероприятий по охране окружающей среды или 

программой повышения экологической эффективности. 

5. При установлении временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов 

на период осуществления мероприятий по выводу объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, из эксплуатации включение мероприятий по достижению 

нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов в планы мероприятий по 

охране окружающей среды и разработка программ повышения экологической эффективности 

не требуются. 

6. Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются 

разрешением на временные выбросы, разрешением на временные сбросы, выдаваемыми в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или комплексным 

экологическим разрешением, выдаваемым в соответствии со статьей 31.1 настоящего 

Федерального закона. 

7. Особенности установления временно разрешенных сбросов для организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения." 
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Приложение 2 

Стандарт отрасли ОСТ 56-100-95 "Методы и единицы измерения рекреационных 

нагрузок на лесные природные комплексы" (утв. приказом Рослесхоза от 20 июля 1995 г. 

N 114) 

 

Дата введения с 9 января 1995 г. 

 

Предисловие 

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и 

механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) 

2. Внесен Управлением науки Федеральной службы лесного хозяйства России 

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федеральной службы лесного хозяйства 

России от 20 июля 1995 года № 114 

4. Введен впервые 

 

Содержание 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Определения 

4. Методы и единицы измерения 

5. Подготовка и проведение измерения 

6. Обработка и оформление результатов измерения 

 

Приложение А. Выделение стадий рекреационной дегрессии 

Приложение Б. Оценка комфортности погоды 

Приложение В. Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Федеральной службы лесного хозяйства России 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке и производстве методы и 

единицы измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы, обязательные 

для охраны окружающей природной среды, организации пользования лесным фондом в 

культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях, проектирования, строительства 

и эксплуатации объектов культурно-оздоровительного, туристского и спортивного назначения 

на землях лесного фонда. 
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Положения настоящего стандарта подлежат применению органами лесного хозяйства, 

расположенными на территории Российской Федерации. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые 

измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. 

Основные положения. 

ОСТ 56-69-83 Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. 

ОСТ 56-84-85 Использование лесов в рекреационных целях. Термины и определения. 

 

3. Определения 

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими им 

определениями. 

3.1 Лесная рекреация - пребывание людей на землях лесного фонда в культурно-

оздоровительных, туристских и спортивных целях. 

3.1.1 Следует различать следующие виды лесной рекреации: 

 кемпинговая лесная рекреация - многодневное с ночлегом пребывание людей на 

специально оборудованных на землях лесного фонда стоянках и базах отдыха в 

целях отдыха, физического развития, развлечений; 

 повседневная лесная рекреация - повседневное без ночлега пребывание людей на 

землях лесного фонда в целях отдыха, физического развития, развлечения; 

 спортивно-массовые мероприятия - кратковременное без ночлега пребывание 

людей на землях лесного фонда в целях соревнования и учебно-тренировочных 

занятий по различным комплексам физических упражнений, включая 

спортивную охоту, рыбную ловлю и т.п.; 

 лесной туризм - многодневное с ночлегом путешествие группы людей по 

определенному маршруту на землях лесного фонда в целях отдыха, физического 

развития, познания, выполнения туристских нормативов; 

 лесная экскурсия - кратковременное без ночлега посещение группы людей 

достопримечательного объекта на землях лесного фонда в целях познания, 

обучения, отдыха. 

3.2 Лесной природный комплекс - совокупность таксационных выделов на землях 

лесного фонда определенной административно-хозяйственной единицы и категории 

защитности лесов, объединенных однородностью типов леса на покрытых лесом площадях и 

типов лесорастительных условий на не покрытых лесом площадях. 

3.3 Рекреационная нагрузка - показатель воздействия на биогеоценоз факторов, 

обусловленных видом лесной рекреации, определяемый через следующие основные величины 

- площадь объекта лесной рекреации, количество посетителей и время их пребывания на 

объекте (по ОСТ 56-84-85). 

3.3.1 Следует различать следующие производные величины, применяемые для 

характеристики рекреационной нагрузки: 
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 рекреационная плотность - единовременное количество посетителей вида лесной 

рекреации на единице площади за период измерения; 

 рекреационная посещаемость - суммарное количество посетителей вида лесной 

рекреации на единице площади за период измерения; 

 рекреационная интенсивность - суммарное время вида лесной рекреации на 

единице площади за период измерения. 

3.4 Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная рекреационная 

нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность (по ОСТ 56-84-85). 

3.5 Стадия рекреационной дегрессии - этап изменения биогеоценоза в результате 

воздействия рекреационной нагрузки (по ОСТ 56-84-85). 

3.5.1 Следует различать пять стадий рекреационной дегрессии и выделять их согласно 

приложению А. 

3.6 Комфортность погоды - сочетание микроклиматических условий, благоприятных для 

лесной рекреации, согласно приложению Б. 

3.7 Сезон рекреации - календарный период года, в течение которого осуществляется вид 

лесной рекреации. 

 

4. Методы и единицы измерения 

4.1 При подготовке и проведении измерения рекреационной нагрузки следует применять 

метод пробных площадей, трансектный, математико-статистический и регистрационно-

измерительный методы. 

4.1.1 Метод пробных площадей предназначен для характеристики территориального 

варьирования рекреационных нагрузок в лесных природных комплексах и основан на закладке 

пробных площадей способом типической выборки. 

4.1.2 Трансектный метод предназначен для выделения стадий рекреационной дегрессии 

в зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального горизонта поверхности 

напочвенного покрова к общей площади участка согласно показателям приложения А. Он 

основан на измерении протяженности вытоптанной до минерального горизонта поверхности на 

ходовых линиях, равномерно охватывающих обследуемый участок, и определении 

вышеуказанного отношения через отношение протяженности вытоптанной до грунта 

поверхности к общей длине ходовых линий. 

4.1.3 Математико-статистический метод предназначен для планирования выборочных 

наблюдений при измерении рекреационной нагрузки на пробной площади и основан на 

определении количества наблюдений с требуемой погрешностью и вероятностью согласно 

ГОСТ 8.207-76 и календарным датам наблюдений способом типической выборки. 

4.1.4 Регистрационно-измерительный метод предназначен для проведения наблюдений 

и основан на регистрации посетителей и времени их пребывания на пробных площадях. 

4.2 Для измерения рекреационной нагрузки следует применять внесистемные единицы 

величин в соответствии с таблицей 1. 
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Таблица 1 

Внесистемные единицы величин, применяемые при измерении рекреационной нагрузки 

Величина Единица 

Наименование Обозначение Размерность Наименование Размерность 

Основные единицы 

Площадь S S гектар  

Количество 

посетителей 

N N человек чел. 

Время, период t, T t, T час, сутки, 

месяц, год 

ч, сут, мес, год 

Производные единицы 

Рекреационная 

плотность 

Rd NS(-1) человек на 

гектар 

чел. х га (-1) 

Рекреационная 

посещаемость 

Re NS(-1)T(-1) человек на 

гектар-год, 

человек на 

гектар-месяц, 

человек на 

гектар-сутки 

чел. х га (-1) х 

год (-1), 

чел. х га (-1) х 

мес. (-1), 

чел. х га (-1) х 

сут (-1), 

Рекреационная 

интенсивность 

Ri NtS(-1)T(-1) человек-час на 

гектар-год, 

человек-час на 

гектар-месяц, 

человек-час на 

гектар-сутки 

чел.ч х га (-1) х 

год (-1), 

чел.ч х га (-1) х 

мес. (-1), 

чел.ч х га (-1) х 

сут (-1), 

 

4.3 Для измерения рекреационной нагрузки следует применять рекреационную 

плотность Rd, а рекреационную посещаемость Re и рекреационную интенсивность Ri 

вычислять следующим уравнениям: 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑑 × 𝑇 × 𝑡(−1)          (1) 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑑 × 𝑇            (2) 

 

где Т - продолжительность периода измерения рекреационной нагрузки, ч; 

t - среднее время одного посещения за период измерения, ч. 

 

5 Подготовка и проведение измерения 

5.1 Подготовка объектов измерения методом пробных площадей должна включать 

выбор репрезентативных участков и закладку пробных площадей. 

5.1.1 Репрезентативные участки следует выбирать в типичных для лесного природного 

комплекса по таксационной характеристике и видам лесной рекреации таксационных выделах 

дифференцировано по стадиям рекреационной дегрессии. 
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5.1.2 Выделение стадий рекреационной дегрессии следует производить согласно 

показателям приложения А трансектным методом в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего 

стандарта. Минимальная протяженность ходовых линий при требуемой погрешности 10% и 

доверительной вероятности 0,95 должна составлять 500 м на каждый гектар обследуемой 

площади. 

5.1.3 В выбранных участках в соответствии с ОСТ 56-69-83 должны быть заложены в 

натуре лесоустроительные пробные площади тренировочного вида и на каждую заведены 

карточки таксационной характеристики, которые должны быть дополнены сведениями о виде 

лесной рекреации и номере стадии рекреационной дегрессии. 

5.2 Подготовка измерения на пробной площади математико-статистическим методом 

должна включать определение количества и календарных дат выборочных наблюдений за 

период измерения. 

5.2.1 Период измерения следует принимать равным по календарным срокам одному году 

и продолжительности 8760 ч. 

5.2.2 Минимальное количество выборочных наблюдений для измерения с требуемой 

погрешностью 10% и доверительной вероятностью 0,95 должно составлять 160 наблюдений в 

год - по четыре наблюдения в сутки за 40 календарных дат. 

5.2.3 Календарные даты наблюдений следует устанавливать ежемесячно в рабочие и 

нерабочие дни с комфортной и дискомфортной погодой согласно приложению Б. 

5.3 Проведение наблюдений регистрационно-измерительным методом должно включать 

регистрацию количества посетителей в момент наблюдения и измерения времени их 

пребывания на пробной площади. 

5.3.1 Регистрация количества посетителей должна проводиться в календарные даты 

наблюдений по четыре раза в сутки - утром, днем, вечером, ночью. Посетителей, оставшихся 

ночевать, следует регистрировать при вечерних наблюдениях. 

5.3.2 Измерение времени пребывания посетителей следует проводить в течение двух 

типичных дней с комфортной и дискомфортной погодой. 

5.3.3 Результаты регистрации и измерений должны фиксироваться в протоколе 

измерения рекреационной нагрузки согласно приложению В. 

 

6. Обработка и оформление результатов измерения 

6.1 Результаты обработки должны представляться в форме протокола в соответствии с 

приложением В и включать следующие показатели: рекреационная плотность Rd, 

рекреационная посещаемость Re, рекреационная интенсивность Ri, продолжительность 

периода измерения Т, продолжительность и календарные сроки сезона рекреации Тс, 

продолжительность одного посещения t. 

6.2 Значения рекреационной плотности Rd и продолжительности одного посещения t 

следует определять при статистической обработке в соответствии с ГОСТ 8.207-76 результатов 

регистрации посетителей и измерение времени их пребывания на пробной площади, 

включающей вычисление средних арифметических результатов наблюдений, средних 

квадратических отклонений результатов наблюдений, оценок средних квадратических 

отклонений. 
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6.3 Значения рекреационной посещаемости Re и рекреационной интенсивности Ri 

следует вычислять по формулам 1 и 2 настоящего стандарта через рекреационную плотность 

Rd, продолжительность одного посещения t и продолжительность периода измерения Т. 

6.4 Продолжительность сезона рекреации Тс следует определять по данным регистрации 

посетителей в течение года, как интервал времени между началом и концом посещений. 

6.5 При сезонном характере лесной рекреации вычисленные значения рекреационной 

плотности Rd, рекреационной посещаемости Re и рекреационной интенсивности Ri следует 

увеличить пропорционально отношению продолжительности периода измерения Т к 

продолжительности сезона рекреации Тс. 

6.6 Результаты измерений на пробных площадях третьей стадии рекреационной 

дегрессии устанавливают для лесных природных комплексов предельно допустимые значения 

рекреационной плотности Rd, рекреационной посещаемости Re и рекреационной 

интенсивности Ri. 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Выделение стадий рекреационной дегрессии 

Стадии в зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального горизонта 

поверхности напочвенного покрова к общей площади обследуемого участка, % 

первая вторая третья четвертая пятая 

до 1,0 от 1,1 

до 5,0 

от 5,1 

до 10,0 

от 10,1 

до 25,0 

более 25,0 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Оценка комфортности погоды 

Сочетание микроклиматических условий комфортной погоды на высоте 1,5 м 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость ветра, м/с Атмосферные осадки 

От +15 до +25 От 30 до 70 До 5 Не наблюдаются, 

кратковременные 

От -5 до -15 От 30 до 70 До 5 Не наблюдаются, 

кратковременные 

Примечание. При других сочетаниях микроклиматических условий погода оценивается 

как дискомфортная. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Протокол измерения рекреационной нагрузки на пробной площади № 

Форма 1 Краткая характеристика пробной площади 

Наименование показателя Характеристика показателя 

Местонахождение   

Тип леса  

Тип условий местопроизрастания  

Состав древостоя  

Возраст древостоя  

Класс бонитета  

Полнота  

Запас  

Состав, густота подроста  

Состав, густота подлеска  

Фоновые виды и проективное покрытие живого 

напочвенного покрова 

 

Виде лесной рекреации  

Номер стадии рекреационной дигрессии  

Номер пробной площади  

Коэффициент перевода на гектар  

Форма 2 Регистрация посетителей 

Дата 

наблюдений 

Время 

наблюдений 

День недели Тип погоды Единовременное количество 

посетителей 

     

     

 

Форма 3 Измерение продолжительности посещений 

Дата 

наблюдения 

№ посещения Время посещения Продолжительность 

посещения начало окончание 

     

 

Форма 4 Результаты обработки 

Наименование показателя Обозначение Единица измерения Значение 

Рекреационная плотность Rd чел. x га(-1)  

Среднее квадратическое 

отклонение 

G (Rd) чел. x га(-1)  

Оценка среднего квадратического 

отклонения 

S (Rd) чел. x га(-1)  

Продолжительность одного 

посещения 

t ч  

Среднее квадратическое 

отклонение 

G(t) ч  

Оценка среднего квадратического 

отклонения 

S(t) ч  

Продолжительность периода 

измерения 

T ч  
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Продолжительность сезона 

рекреации 

Tc ч  

Рекреационная посещаемость Re чел. х га(-1) х год(-

1) 

 

Рекреационная интенсивность Ri чел. х ч. х га (-1) х 

год (-1) 

 

Наблюдения провел    

Наблюдения обработал    

Наблюдения проверил    

 

Всероссийский НИИ лесоводства 

и механизации лесного хозяйства 

Зам. директора 

Л.Н.Прохоров 

Зав. группой стандартизации 

Д.Д.Любич 

Зав. отделом лесоводства 

В.И.Желдак 

Руководитель темы, ответственный 

Р.И.Ханбеков 

исполнитель 

Ответственный исполнитель 

Б.Л.Брук 
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Приложение 3 

Экосистемные индикаторы для оценки рекреационного потенциала [Рысин, 2000] 

Оценка рекреационного потенциала проводится по 3 основным группам показателей: 

привлекательность, комфортность для отдыхающих и устойчивость к рекреационному 

воздействию. 

Показатели по группам 

Привлекательность Комфортность Устойчивость 

Возраст Рельеф Возраст 

Породный состав Состояние дорожно-

тропиночной сети 

Наличие подроста 

Высота Доступность Наличие подлеска 

Ярусность Расстояние до водоема, 

имеющего рекреационное 

значение 

Устойчивость нижних 

ярусов 

Декоративность Присутствие кровососущих и 

беспокоящих насекомых 

Гранулометрический состав 

почвы 

Рекреационная 

нарушенность 

Наличие шума Мощность подстилки 

Замусоренность Загрязненность воздуха Мощность дернины 

Санитарное состояние  Мощность гумусового 

горизонта 

Просматриваемость  Водный режим 

Уклон 

 

Значение признаков оцениваются по 5-балльной шкале (от 0 до 4) с максимально 

возможной оценкой 4 балла. При обработке результатов: 

1) Найти сумму баллов по каждой группе показателей отдельно; 

2) рассчитать коэффициенты КП (коэффициент привлекательности, КК (коэффициент 

комфортности) и КУ (коэффициент устойчивости) по формуле: 

 

К =
𝑆𝐵

𝑆𝑀
 , 

 

где К – соответствующий коэффициент; 

SB – сумма баллов оцениваемого насаждения по группе показателей; 

SM – максимально возможная сумма баллов по группе показателей. 

3) по полученному значению коэффициента дают заключение о качестве 

обследованного насаждения по той или иной группе показателей. 

Для интегральной оценки рекреационного потенциала насаждения делятся на 4 класса 

рекреационной ценности (КРЦ) – I, II, III и IV: 

1)  если каждый из трех коэффициентов больше 0,81 – насаждение относится к I 

классу КРЦ и является наиболее перспективным для рекреационного 

использования; 
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2)  если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов превышает 0,61 – 

насаждение относится ко II классу КРЦ и используется при рекреации без 

существенных ограничений; 

3)  если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов находится в 

пределах 0,41 – 0,60, а величина остальных превышает 0,41 – насаждение 

относится к III классу КРЦ и его используют с определенными ограничениями; 

4)  если значение хотя бы одного из рассчитанных коэффициентов не превышает 

0,40 – насаждение относится к IV классу КРЦ и его используют лишь после 

проведения комплекса мероприятий по повышению качества. 

Анализ полученных результатов позволяет выявить причины снижения рекреационного 

качества лесов, а также спрогнозировать изменение качества после проведения 

запроектированных мероприятий. Такая оценка позволит установить ценность и возможности 

использования для отдыха как насаждения в целом, так и отдельных частей (выделов), 

отслеживать во времени состояние леса, осуществлять его мониторинг. 

Экспертная оценка показателей рекреационного потенциала исходит из следующего: 

а) по привлекательности насаждений – малопривлекательны молодняки и вырубки, 

насаждения с меньшим диапазоном высот, однопородные древостои, смешение пород чистыми 

рядами, одноярусные насаждения, без группового размещения деревьев (мало мозаичные), 

мало меняется пейзаж (монотонность), наличие деградированных участков (V стадия 

дигрессии) – кострища, стихийные стоянки и др., замусоренность (удаленность объекта от 

города); определяется средний балл санитарного состояния древостоев; малопривлекательны 

для рекреантов закрытые участки леса, но они дают прибежище для животных; снижают 

привлекательность постройки, хозяйственные дворы и др. 

б) по комфортности насаждений – снижает этот показатель сильно пересеченный 

рельеф, наличие заболоченных и сырых участков, отсутствие или недостаточная степень 

развития улучшенного покрытия дорожно-тропиночной сети, удаленность от остановок 

общественного транспорта, активность комаров и иксодовых клещей, значительный шумовой 

фон от транспортных магистралей, запыленность воздуха и наличие неприятных запахов (от 

с/х угодий и производственных территорий); 

в) по устойчивости насаждений – снижают устойчивость высокий возраст насаждений, 

низкую устойчивость к вытаптыванию имеют хвойные породы по сравнению с лиственными 

(дуб, бук), отсутствие подроста и формирование яруса подлеска при несвоевременном 

проведении рубок ухода, доминирование в живом напочвенном покрове луговых и сорных 

видов, неразвитость гумусового горизонта и подстилки вследствие вытаптывания рекреантами 

(или неудачные схемы смешения пород при создании лесных культур). 
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Приложение 4 

Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные 

комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и 

временные нормы этих нагрузок (ВНИИЛМ, 1987) 

Нормы допустимых рекреационных нагрузок для равнинных лесов таежно-лесной зоны 

европейской части СССР 

Группы типов леса Среднегодовая единовременная допустимая рекреационная 

нагрузка (чел/га среднегодовая) для 

экскурсий туризма 

планового 

туризма 

самодеятельн

ого 

массового 

повседневного 

отдыха 

Сосняки лишайниковые, 

сфагновые, травяно-сфагновые, 

травяно-болотные. Ельники 

сфагновые, травяно-болотные. 

Березняки сфагновые, сфагново-

болотно-травяные, сфагново-

травяные, травяно-болотные, 

болотно-крупнотравные. Осинники, 

ольшатники болотно-

крупнотравные 

0,4 0,2 0,1 0,1 

Сосняки брусничные, 

долгомошные, долгомошно-

болотно-травяные, долгомошно-

сфагновые, приручейно-

крупнотравные. Ельники 

брусничные, черничные, чернично-

мелкотравные, долгомошные, 

долгомошно-болотно-травяные, 

приручейно-крупнотравные, 

приручьевые. Пихтарники 

черничные. Березняки, осинники 

приручейно-крупнотравные, 

болотно-крупнотравные, 

долгомошные. Дубравы, 

кленовники, ильмовники, липняки, 

ольшатники приручейно-

крупнотравные 

1,2 0,4 0,2 0,3 
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Сосняки черничные, чернично-

широкотравные. Листвяги 

чернично-широкотравные. Ельники 

кислично-мелкотравные, сложные 

мелкотравные, кисличные, 

сложные. Пихтарники кисличные, 

сложные. Березняки брусничные, 

бруснично-вейниковые. Дубравы, 

липняки, кленовники, ильмовники 

сложные мелкотравные, чернично-

широкотравные 

2,8 0,9 0,4 0,7 

Сосняки кисличные, сложные, 

кислично-широкотравные, сложные 

широкотравные. Березняки, 

осинники, ольшатники кислично-

мелкотравные, чернично-

широкотравные. Дубравы, липняки, 

кленовники, ильмовники кислично-

широкотравные, сложные 

широкотравные 

5,2 1,7 0,8 1,3 

Березняки, осинники, ольшатники 

кислично-широкотравные, сложные 

широкотравные 

8,0 2,7 1,2 2,0 

 

Нормы допустимых рекреационных нагрузок для горных лесов Северного Кавказа 

Группы типов леса Среднегодовая единовременная допустимая рекреационная нагрузка 

(чел/га среднегодовая) для 

экскурсий туризма 

планового 

туризма 

самодеятельного 

массового 

повседневного 

отдыха 

Северо-Кавказский и Горно-Кавказский рекреационные районы 

Пихтарники свежие 0,1 0,0 0,0 0,0 

Пихтарники влажные 0,2 0,1 0,0 0,0 

Сосняки сухие 0,8 0,3 0,1 0,2 

Сосняки свежие 1,1 0,4 0,2 0,3 

Кавказско-Черноморский рекреационный район 

Аридное можжевеловое 

редколесье 

0,9 0,3 0,1 0,2 

Сосняки очень сухие 1,2 0,4 0,2 0,3 

Сосняки сухие. Каштанники 

свежие 

1,6 0,5 0,2 0,4 

Сосняки свежие 2,1 0,7 0,3 0,5 

Дубравы (дуба скального) 

сухие. Букняки свежие 

2,5 0,8 0,4 0,6 

Дубравы (дуба скального) 

свежие 

3,1 1,0 0,4 0,8 

Дубравы (дуба пушистого) 

очень сухие 

3,3 1,1 0,5 0,8 

Дубравы (дуба пушистого) 

сухие 

3,7 1,2 0,5 0,9 
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Приложение 5 

Извлечения из Методических указаний «Показатели затрат по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды», разработанных ФГУП «Федеральный 

центр геоэкологических систем» (ФГУП ФЦГС «Экология») 

 

2. Укрупненные показатели затрат на восстановление водных объектов и принципы их 

расчета 

2.1. Для выделения основных затрат использован перечень работ, приведенных в 

Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства, а также структурой затрат на очистку сточных вод. 

2.2. Рекомендуются следующие показатели затрат, отражающие основные 

природоохранные мероприятия по восстановлению водных объектов, за исключением очистки 

сточных вод от загрязняющих веществ (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Перечень укрупненных показателей затрат на восстановление водных объектов, за 

исключением очистки сточных вод от загрязняющих веществ 

 Перечень мероприятий на восстановление водных 

объектов 

Единица измерения 

1 Затраты на проведение анализов качества вод водного объекта Руб./1 анализ 

2 Затраты на проведение анализов качества донных отложений 

водного объекта 

Руб./1 анализ 

3 Затраты на составление сметной документации по устранению 

отрицательных последствий нарушения водного 

законодательства 

Руб./руб. работ 

4 Затраты на мероприятия по оценке распространения вредных 

(загрязняющих) веществ в водном объекте и последующего их 

влияния на использование водного объекта для 

водоснабжения, рекреации и иных целей водопользования 

Руб./вещество 

5 Затраты на мероприятия по предупреждению 

распространения загрязнения на другие участки водного 

объекта или на другие водные объекты 

Руб./мероприятие 

6 Затраты на строительство временных зданий и сооружений, 

используемых при осуществлении работ по ликвидации 

последствий причиненного вреда 

Руб./площадь здания, 

сооружения 

7 Затраты на сбор, удаление, утилизация вредных 

(загрязняющих) веществ, нефти, нефтесодержащих веществ, 

фильтрующего материала, иных материалов,  используемых 

при ликвидации последствий вреда, отходов (мусора) из 

водного объекта 

Руб./ сбор, удаление, 

утилизацию 1  кг вредных 

(загрязняющих) веществ, 

нефти, нефтесодержащих 

веществ, фильтрующего 

материала, иных 

материалов, используемых 

при ликвидации 

последствий вреда, отходов 

(мусора) из водного объекта 
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8 Затраты на подъем затонувших судов и иных предметов Руб./1 тонна судна 

9 Затраты на мероприятия по предотвращению попадания в 

водный объект вредных (загрязняющих) веществ и отходов с 

водосборной площади; 

Руб./мероприятие 

10 Затраты на очистку донных отложений и зон аэрации водного 

объекта от вредных (загрязняющих) веществ 

Руб./тонна донных 

отложений 

12  Затраты на берегоукрепление  Руб./1 м берегоукрепления 

13 Затраты на расчистку русел рек Руб./1 м расчистки русла рек 

14 Затраты на дноукрепление русел рек Руб./1 м дноукрепления 

русел рек 

15 Затраты на регулирование русел рек Руб./1 м регулирования 

русел рек 

16 Затраты на другие водохозяйственные работы, включая 

работы по сносу незаконно возведенных строений 

Руб./1 м других видов работ, 

включая работы по сносу 

незаконно возведенных 

строений 

 

3.Укрупненные показатели затрат на восстановление состояния атмосферного 

воздуха и принципы их расчета  

3.1. Рекомендуется следующий состав затрат, отражающих  основные природоохранные 

мероприятия по охране воздушного бассейна за исключением очистки отходящих выбросов от 

загрязняющих веществ (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Перечень укрупненных показателей затрат на мероприятия по охране воздушного 

бассейна, за исключением очистки отходящих газов от загрязняющих веществ 

 Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна Единица измерения 

1 Затраты по расчету выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

Руб./вещество 

2 Затраты на отбор проб и проведение лабораторных анализов 

содержания вредных компонентов в пробах 

Руб./1 анализ 

3 Затраты на оценку распространения загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и последующего их влияния на население, 

основные фонды, смежные отрасли 

Руб./вещество 

4 Затраты на проведение расчетов Руб./руб. работ 

5 Затраты на составление сметной документации по устранению 

отрицательных последствий нарушения законодательства в 

области охраны воздушного бассейна 

Руб./руб. работ 

6 Затраты по нормированию выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу 

Руб./руб. работ 

 

3.3. Экономическое содержание оценки вреда окружающей среде от загрязнения 

атмосферного воздуха заключается в том, что определяются  затраты  на очистку отходящих 

выбросов от загрязняющих веществ до нормативного  состояния. 

Затраты для исчисления размера вреда рассчитываются по классической методологии, 

применяемой в теории инвестиционно - ипотечного анализа  в соответствии с основными 

положениями Международных стандартов оценки и Федеральных стандартов оценки, 

утвержденных МЭР РФ, в размере капитальных затрат на создание основных фондов (зданий, 
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сооружений, коммуникаций и оборудования); нормы отдачи на капитал; операционных затрат 

(эксплуатационных издержек). 

 

4. Укрупненные показатели затрат на восстановление почв и принципы их расчета 

4.1. Перечень возможных видов деградации земель содержится в Методических 

рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель (утв. Роскомземом 28 

декабря 1994 г., Минсельхозпродом России   26 января 1995 г., Минприроды России 15 февраля 

1995 г.). 

4.2. Межгосударственными стандартами  ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы. 

Рекультивация земель. Термины и определения" и ГОСТ 17.5.1.02-85"Охрана природы. Земли. 

Классификация нарушенных земель для рекультивации" определены основные направления и 

приемы рекультивации, возможное использование рекультивированных земель. 

4.3. Рекомендуется следующий перечень укрупненных показателей затрат по 

восстановлению почв и земель (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Перечень укрупненных показателей затрат по восстановлению почв и земель 

 (для отдельного объекта с учетом степени деградации земель) 

 Перечень мероприятий по восстановлению почв и 

земель 

Единица измерения 

1 Разработка проекта по рекультивации почв и земель  Руб. 

2. Затраты на ликвидацию устройств и сооружений Руб. 

3 Затраты на вывоз и размещение (захоронение) отходов Руб./т 

4. Затраты на сбор, удаление, утилизацию вредных 

(загрязняющих) веществ, нефти, нефтесодержащих 

веществ, фильтрующего материала, иных материалов 

Руб./  сбор, удаление, 

утилизацию 1  кг вредных 

(загрязняющих) веществ, 

нефти, нефтесодержащих 

веществ, фильтрующего 

материала, иных материалов 

4. Затраты на проведение технической рекультивации Руб./куб.м перемещаемого 

грунта 

5. Затраты на внесение мелиорантов и удобрений Руб./га 

6. Затраты на нанесение плодородного слоя  Руб./куб. м  

7. Затраты на проведение биологической рекультивации, в 

том числе: 

 

7.1. Приобретение и посев травосмесей Руб/га 

7.2. Приобретение и саженцев и посадка древесно-

кустарниковой растительности, в том числе: 

Руб/га 

7.1.1. хвойных лесных пород Руб./экз. 

7.1.2 лиственных лесных пород Руб./экз. 

7.1.4. древесной нелесной растительности Руб./экз. 

7.1.5 кустарниковой растительности Руб./экз. 

8. Затраты на административные процедуры (экспертиза 

проекта, работа комиссии по приемке 

рекультивированных почв и земель, мониторинг и 

контроль) 

Руб. 
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5. Укрупненные показатели затрат на восстановление лесной и нелесной 

растительности, включая древесную, кустарниковую и травянистую растительность и 

принципы их расчета  

5.1. Восстановление лесной растительности состоит из ряда процедур, которые 

отражаются в форме статистической отчетности и могут быть  рекомендованы для 

формирования укрупненных показателей затрат на  восстановление лесной растительности. 

5.2. Учитывая показатели затрат, приведенные в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного 

лесам вследствие нарушения лесного законодательства», используемые в качестве  такс 

(затраты, связанные с выращиванием сеянцев и саженцев; затраты, связанные с созданием 

лесных культур; затраты, связанные с выращиванием деревьев, кустарников и лиан), а также 

показатели мероприятий по восстановлению лесной растительности имеющиеся в 

приведенных выше документах (форма статистической отчетности и руководства)  

рекомендуется   в качестве укрупненных  показателей затрат на восстановление лесной 

растительности использовать следующие показатели: 

Подготовка площадей и обработка почвы – руб./га 

Посадка и посев леса  - руб./га 

в том числе:  

хвойных пород – руб./га 

лиственных пород – руб./га 

Уход за лесокультурами – руб./га 

хвойных пород – руб./га 

лиственных пород – руб./га 

Посадка и выращивание деревьев – руб./экз. 

Посадка и выращивание кустарников – руб./экз. 

Посадка и выращивание  лиан – руб./экз. 

Посев трав – руб./га 

В отчетах лесного хозяйства не отражаются работы по созданию  кустарниковой и 

травянистой растительности, поэтому для формирования структуры затрат целесообразно 

использовать данные о подобных мероприятиях. 

5.3. Структура документа и перечень  укрупненных показателей затрат по 

восстановлению лесной растительности выглядит следующим образом (таблица 14) - 

(заполняется для отдельного объекта и/или участка, подлежащего восстановлению). 
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Таблица 14 

Перечень  укрупненных показателей затрат по восстановлению лесной растительности 

 Перечень мероприятий по восстановлению лесной 

растительности 

Единица измерения 

1 Подготовка площадей и обработка почвы Руб./га 

2 Затраты на посадку леса   

в том числе: 

Руб./га 

2.1. - хвойных пород Руб./га 

2.2. - лиственных пород Руб./га 

3. Затраты на уход за лесокультурами 

в том числе: 

Руб./га 

3.1. - хвойных пород Руб./га 

3.2. - лиственных пород Руб./га 

4 Посадка и выращивание кустарников  Руб./экз. 

5 Посадка и выращивание лиан  Руб./экз. 

6 Посев трав руб./га 

 

6. Укрупненные показатели затрат на восстановление охотничьих животных  и 

принципы их расчета 

6.1. Основные мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных 

отражаются в форме статистической отчетности Форма № 2-ТП (охота) в разделе Раздел 2. 

«Мероприятия по охране охотничьих животных» и разделе 3 Раздел 3. Искусственное 

разведение охотничьих животных (на конец отчетного года). 

6.3. Рекомендуются следующие укрупненные показатели затрат на воспроизводство 

охотничьих видов животных (таблица 15). 

 

Таблица 15 

Перечень укрупненных показателей затрат на воспроизводство  

охотничьих видов животных 

 Перечень мероприятий Единица измерения 

1  Затраты на проведение учета численности:  

1.1 копытных животных Руб./экз. 

1.2 медведей Руб./экз. 

1.3. лицензионных пушных животных Руб./экз. 

1.4 нелицензионные пушных животных Руб./экз. 

1.5 пернатой дичи Руб./экз. 

2 Затрат на проведение биотехнических мероприятий по 

сохранению и воспроизводству 

 

2.1. копытных животных Руб./экз. 

2.2 медведей Руб./экз. 

2.3 лицензионных пушных животных Руб./экз. 

2.4 нелицензионные пушных животных Руб./экз. 

2.5 пернатой дичи Руб./экз. 
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7. Укрупненные показатели затрат на восстановление редких и исчезающих видов 

животных и принципы их расчета  

7.1 Укрупненные показатели затрат на восстановление редких и исчезающих животных  

рекомендуется определять, исходя из стоимости программ восстановления популяции редкого 

и исчезающего вида или  программ реинтродукции вида в дикой природе (таблица 16). 

 

Таблица 16 

Перечень укрупненные показатели затрат на воспроизводство редких  

и исчезающих видов животных  

 Перечень мероприятий Единица измерения 

1  Затраты на осуществление программы 

восстановления популяции редкого и 

исчезающего вида 

Руб./популяция 

2 Затраты на осуществление программ 

реинтродукции вида в дикой природе. 

Руб./популяция 

3 Затраты на сохранение вида посредством 

создания специализированной особо охраняемой 

территории 

Руб./популяция 

 

8. Укрупненные показатели затрат на восстановление экосистем в целом, природных 

объектов  и принципы их расчета  

8.1. Расчет затрат на восстановление экосистем в целом, а также отдельных природных 

объектов связан с восстановлением всех  (или отдельных) природных элементов экосистемы 

посредством проведения соответствующих работ. Поскольку любая экосистема или природный 

объект состоит из отдельных компонентов, а именно воды, воздуха, почвы, объектов 

растительного и животного мира, то, в зависимости от потребности восстановления  того или 

иного  ее элемента для оценки затрат на их восстановление должны применяться 

соответствующие укрупненные показатели затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды. 
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