
ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ В
БАССЕЙНЕ РЕКИ ДНЕСТР

ЗАКОРЧЕВНАЯ НАТАЛИЯ

УКРАИНА



• В документах международных организаций дается простое и
«экономизированное» определение: «экосистемные услуги – это
выгоды, которые люди получают от экосистем». Однако такое
определение вызывает необходимость экономической
(стоимостной) идентификации экоуслуг, что само по себе
является сложнейшей задачей. 

• В экономической реальности действует правило: «то, что не
имеет цены/экономической оценки – не существует, не
учитывается при принятии экономических решений». И поэтому
важной причиной деградации экосистем является недооценка их
реальной экономической ценности, стоимости природных
ресурсов и услуг в целом. 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЭУ

В тех случаях, когда финансовые ресурсы, необходимые для решения

серьезных экономических проблем, являются ограниченными, Плата за

Экосистемные Услуги (ПЭУ) может обеспечить дополнительные ресурсы, 

перенаправить фонды на использование экологически дружественных

технологий, создать стимулы для инвестиций и усилить вовлечение частного

сектора в охрану окружающей среды. ПЭУ имеет потенциал для повышения

качества процесса принятия решений и облегчения процессов интеграции

на всех уровнях соответствующей политики (например, сельское и лесное

хозяйство, развитие городских районов, водопользование, энергетика и

транспорт). 



PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES

Разработка системы ПЭС (платы за экосистемные услуги), включает:

- определение экосистемных услуг;

- оценку экосистемных услуг; 

- определение потенциальных продавцов и покупателей;

- механизмов компенсации;

- формирование рынков этих услуг. 

В международной экономике эти услуги все чаще связываются с
терминами «платежи за экосистемные услуги», «экологический
донор», «компенсационный механизм», «долги в обмен на природу». 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ

По существующей классификации в документе ЮНЕП «Оценка

экосистемных услуг на пороге тысячелетия» услуги, предоставляемые

экосистемами, могут относиться к одной из четырёх широких категорий: 

- обеспечивающие (продовольствие, сырье, материалы, вода); 

- регулирующие (регулирование климата, регулирование качества

воздуха, очистка воды, опыление); 

- культурные услуги, которые непосредственно влияют на людей

(образовательные, эстетические, духовные, культурное наследие

рекреация);

- поддерживающие услуги, необходимые для сохранения других услуг

(почвообразование, фотосинтез).



Несмотря на имеющиеся позитивные примеры развития рынков

экосистемных услуг в отдельных странах, тем не менее, в целом в

мире действующих проектов по внедрению системы платежей за

экосистемные услуги еще недостаточно. В еще большей степени

это положение относится к Украине. Причины:

• экологическая неадекватность традиционных моделей экономики,

• неразвитость институциональной инфраструктуры, 

• несовершенство нормативно-правовой и методической базы в

данной сфере. 



ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ВОДНО-
БОЛОТНЫХ УГОДИЙ НА ПРИМЕРЕ
ДНЕСТРОВСКИХ ПЛАВНЕЙ
Услуги:

• Поглощение СО2,

• Водорегулирование (предотвращение засух, пожаров, 
наводнений, …),

• Поддержание уровня подземных вод

• Сохранение биоразнообразия,

• Очистка воды,

• Продуцирование побочных продуктов (лекарственные растения, 
...),

• Экологическое просвещение,

• Рекреация,

• Туризм



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

Пользователи экосистемных услуг

1. Население

2.

3

4

Конкурирующие интересы

водопользования

1. Сельское хозяйство, ГЕС

2.

3

4



НИЖНЕДНЕСТРОВСК
ИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Нижнеднестровский

национальный природный

парк расположен в

пределах водно-болотных

угодий международного

значения «Северная часть

Днестровского лимана» и

«Междуречье Днестра-

Турунчука»



КАРТО-СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕДНЕСТРОВСКОГО
НПП:



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЦЕННОСТИ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ И ИХ
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
Базируются на: 

• рыночной оценке;

• ренте;

• затратном подходе;

• альтернативной стоимости;

• общей экономической ценности (стоимости).

Не все предлагаемые подходы хорошо разработаны, в них имеются

противоречивые моменты, однако, на их основе можно хотя бы в самом

первом приближении оценить экономическую ценность водно-болотных

угодий. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВОДНО-
БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

В общую экономическую ценность водно-болотных угодий, в основном, входят
два агрегированных слагаемых: стоимость использования (потребительная

стоимость) и стоимость неиспользования. 

В свою очередь, стоимость использования, состоит из:  

1) прямой стоимости использования – устойчивые рыболовство и охота, 

сельское хозяйство, рекреация и туризм, топливо и т.д.; 

2) косвенной стоимости использования – регулирование наводнений, 

связывание углекислого газа, очистка воды и пр. 

3) стоимости отложенной альтернативы – потенциальные выгоды от
использования водно-болотных угодий в будущем. 



ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВОДНО-
БОЛОТНОГО УГОДЬЯ

Составляющие общей экономической ценности

• Прямая стоимость:  охота, рыболовство, 

рекреационная деятельность, использование отдельных

(редких) видов растений и животных (эстетическое и

научное);

• Косвенная стоимость: предотвращение засух, пожаров, 

сохранение биоразнообразия, нерестилищ, 

оздоровление населения;

• Стоимость неиспользования (готовность платить)

Стоимость, млн. 

$/год
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………..

……….

……….

……….

………..



СТОИМОСТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ
УГОДИЙ САМИХ ПО СЕБЕ

В основе этих исследований лежат социологические опросы
населения по определению экономической оценки уникальных
природных объектов, потенциальной готовности населения платить
за их существование. 

Для реализации всех этих подходов необходимы конкретные
официально утвержденные методики. К сожалению, в Украине
отсутствуют официальные методики экономических оценок
большинства природных благ и услуг, экологических ущербов и т.д.


