
Платежи за экосистемные услуги: теория, методология и 

зарубежный опыт практического использования 

Введение 

Экономические и рыночные механизмы сохранения ландшафтов и 

биоразнообразия все активнее используются природоохранными организациями 

различных уровней. Большинство этих механизмов основано на принципе 

«загрязнитель платит» и представляет собой широкий спектр штрафов, санкций, 

налогов и пр., призванных компенсировать вред, наносимый окружающей среде.  

В последнее десятилетие подход к финансированию сохранения 

биоразнообразия стал принципиально меняться. Новые методы базируются не на 

«наказании виновных», а на поощрении мероприятий, направленных на 

сохранение природных комплексов. Платежи за экосистемные услуги – один из 

наиболее инновационных подходов, суть которого заключается в создании новых 

рынков, перераспределяющих финансовые потоки в пользу организаций и лиц, 

сохраняющих ландшафты и биоразнообразие.   

 

1. Что такое экосистемные услуги?  

UЭкосистема Uэто динамически развивающаяся совокупность растений, 

животных, микроорганизмов и среды их обитания, функционирующих как единое 

целое. 

 

UЭкосистемные услугиU (ЭУ) – все те выгоды, которые человечество получает 

от экосистем. Иными словами, это услуги экосистем по обеспечению человечества 

природными ресурсами, здоровой средой обитания, иными экологически и 

экономически значимыми «продуктами». Среди многочисленных экосистемных 

услуг выделяют: снабжающие (пища, вода, лес, сырье), регулирующие 

(воздействие на климат, контроль над наводнениями, стихийными бедствиями, 

качество водных ресурсов и пр.), культурные (рекреационные ресурсы, 

эстетические и духовные ценности природы) и поддерживающие услуги 

(почвообразование, фотосинтез, круговорот азота и пр.).  

 

 

Таблица 1. Примеры экосистемных услуг разных типов 

Тип услуги 
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Снабжающие услуги 

Пища 

Сырье 

Генетические ресурсы 

Лекарственные растения, сырье для фармацевтической пр-ти, биохимии

Пресная вода 

Регулирующие услуги 

Регулирование качества воздуха 

Регулирование климата 

Регулирование качества водных ресурсов 

Контроль за эрозией 

Очистка водоемов 

Предупреждение стихийных бедствий 

Регулирование эпидемий 

Культурные услуги  

Сохранение культурного разнообразия 

Духовные и религиозные ценности природы 

Познавательная ценность природы 

Научная ценность природы 

Вдохновение 

Эстетические ценности 

Среда социальных отношений 

Чувство родины 

Сохранение объектов культурного наследия 

Рекреационный потенциал 

Поддерживающие услуги  

Почвообразование 

Фотосинтез 

Производство первичных материалов 

Круговорот азота в природе 

Круговорот воды в природе 
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Не для каждой из выше перечисленных экосистемных услуг возможно 

создать адекватный рынок. Многочисленные исследования показали, что в 

настоящее время реально существуют 4 категории ЭУ, для которых реально 

использование компенсационных платежей и создание рынков. Это услуги по 

обеспечению пресной водой должного качества, поглощению углерода, 

сохранению биоразнообразия и эстетических свойств ландшафтов. Эти четыре 

«продукта» (каждый включает в себя целый перечень услуг) сегодня обладают 

реальной (и сравнительно просто подсчитываемой) экономической ценностью, 

которую возможно «продать», если грамотно «прорекламировать».    

 

     

    

   

    

 

Услуги по обеспечению водой определенного качества – наиболее 

конкретный и поддающийся экономической оценке вид ЭУ. В это понятие входят: 

• Регулирование водотока: предупреждение и борьба с наводнениями, 

поддержание водотока в засушливый сезон; 

• Регулирование качества воды: поддержание определенной 

концентрации питательных веществ, минеральных соединений, 

уровня солености и пр.; 

• Контроль за эрозией и осадконакоплением; 

• Сохранение водной среды обитания (поддержание определенный 

условий температуры, солености и пр. в водоемах, необходимое для 

выживания ценных видов) и др. 

  Услуги по сохранению биоразнообразия заключаются в сохранении 

конкретных экосистем, видов растений и животных, генетического разнообразия.  

 Поглощение углерода, как известно, осуществляется зелеными растениями 

и напрямую связано с наличием лесов. Соответственно, эта услуга может 

«оказываться» 2 способами: либо через сохранение существующего лесного 

покрова, либо посредством лесонасаждения. 

 И, наконец, сохранение красот природы, т.е. эстетических и культурных 

ценностей ландшафтов включает: создание новых ОПТ, объектов природного и 

культурного наследия, охрану коралловых рифов, гор, морей, памятников 

природы и даже образа жизни коренных народов. Эти ценности природы особенно 

важны в свете бурного развития мировой туристской индустрии – однако 

рассчитать их экономическую ценность сложнее всего. 
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2. Понятие платежей за экосистемные услуги, терминология, 

экономическая основа ПЭУ

  

 

UПлатежи за экосистемные услуги (далее ПЭУ)U – компенсации, 

выплачиваемые «поставщикам» экосистемных услуг их «потребителями».  

UПоставщики ЭУU – субъекты хозяйства (по сути, любые физические и 

юридические лица), в ходе деятельности которых «производятся» или 

поддерживаются на существующем уровне определенные экосистемные услуги. 

Понятно, что ЭУ не «производятся» человеком в прямом смысле этого 

слова. Однако определенные действия определенных людей и организаций (в 

частности, ООПТ) направлены на сохранение экосистем и их свойств, 

необходимых для производства ЭУ. Например, важным видом ЭУ является 

поддержание высокого качества пресной воды некой реки. Поставщиками услуги 

будут землепользователи, чьи участки расположены в верховьях реки: от методов, 

которыми они ведут хозяйство (включая масштабы потребления удобрений и 

пестицидов, сведение лесов или, напротив, лесовосстановление и пр.) напрямую 

зависит качество воды ниже по течению. Если это качество, в силу определенных 

действий землепользователей верховьев, поддерживается не ниже 

фиксированного, можно говорить о предоставлении последними экосистемной 

услуги.         

 

UПотребители (пользователи) ЭУU – субъекты хозяйства, извлекающие 

выгоду, в т.ч. экономическую, от пользования услугой и Uготовые платить за нее  U. 

Готовность потребителей платить за ту или иную услугу является необходимым 

условием существования соответствующего рынка. 

В рассмотренном выше примере потребителями услуги «чистой воды» 

являются компании или индивидуумы, проживающие в низовьях реки и 

использующие ее воду для бытовых целей или в производстве. И том, и в другом 

случае качество воды играет большое значение для этих субъектов, поэтому есть 

вероятность, что, будучи определенным образом информированными, они готовы 

будут платить поставщикам ЭУ компенсации за осуществление мероприятий по 

поддержанию качества воды в реке, либо же за «неосуществление» деятельности, 

этому качеству вредящей (к примеру, за лимитированное использование 

минеральных удобрений на прилегающих к реке землях). 
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UСуть ПЭУU состоит в создании рынка услуг, которые в настоящее время не 

имеют цены (т.е. считаются «бесплатными» и доступными всем в равной мере). На 

самом же деле, цена эта существует. Даже если отбросить в сторону 

экологические и прочие ценности ЭУ, с экономической точки зрения 

землепользователи, целенаправленно сохраняющие качество воды в реке путем 

сокращения потребления удобрений, недополучают определенную прибыль 

(которую можно довольно точно рассчитать) от урожая своих 

сельскохозяйственных культур, который они имели бы, внося больше удобрений и 

больше загрязняя реку. В отказе от этой прибыли (намеренном или нет) и состоит 

та услуга, которую они оказывают пользователям, проживающим ниже по 

течению. Соответственно, с экономической точки зрения, поставщики услуги будут 

иметь стимул продолжать оказывать ее лишь в случае, если их недополученные  

выгоды будут компенсированы потребителями услуги. Таким образом, 

минимальная сумма ПЭУ должна равняться сумме альтернативных издержек 

такого устойчивого природопользования.         

С другой стороны, потребитель услуги будет готов заплатить за нее только, 

когда он: во-первых, информирован о том, в какой мере именно деятельность 

поставщика приводит к обеспечению определенного качества ЭУ; во-вторых, 

убежден, что осуществление платежа рентабельно по сравнению с возможными 

альтернативными издержками (в нашем примере, со стоимостью строительства и 

эксплуатации сооружений по очистке воды). Максимальная сумма ПЭУ как раз и 

равна затратам на этот альтернативный способ решения проблемы.     

Реальная сумма ПЭУ определяется индивидуально в каждом конкретном 

случае в процессе переговоров между поставщиком и потребителем услуги, а 

также посредников. 

Еще раз выделим главное: суть механизма использования ПЭУ – в том, 

чтобы внедрить в сознание пользователей ЭУ мысль о том, что услуги эти не 

бесплатны, а представляют немалую экономическую ценность, за которую 

необходимо платить. Осуществляется это путем перевода абстрактных 

экосистемных услуг в категории «товаров», нужных всем – посредством 

информирования и экологического просвещения населения, в особенности, лиц, 

принимающих решения.   
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Рис. 1. Механизм осуществления ПЭУ 
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3. Этапы внедрения ПЭУ в природоохранную практику  

 Если Вы хотите использовать ПЭУ в природоохранной практике (в т.ч. для 

привлечения дополнительных ресурсов к финансированию ООПТ), для начала 

необходимо точно определить экосистемную услугу, которую Вы намерены 

«продавать», как можно более детально описать ее и оценить ее экономическую 

ценность. Это небыстрый процесс, требующий определенных научных знаний, а 

также консультации со всеми вовлеченными в процесс сторонами. На этом этапе 

сбора и анализа информации важно определить главное – какая точно услуга 

оказывается Вашим ООПТ, кому и на каком уровне. 

Уровень пользователей ЭУ может быть локальным (к примеру, предприятия, 

расположенные ниже по течению реки, которая протекает через Вашу ООПТ, и 

использующие ее воду в производстве), национальным (государство, НКО, 

частные компании национального масштаба, действующие в Вашем регионе) и 

даже международным (гранты международных фондов и НКО – по сути, тоже 

пример ПЭУ). Число потребителей конкретной услуги и их состав определяются в 

зависимости от Вашего «продукта», потребностей и возможностей. 

На следующем этапе Вам необходимо создать или найти подходящий 

финансовый механизм/структуру, которая будет осуществлять сбор платежей с 
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пользователей ЭУ. Важно также установить оптимальную цену на услугу: она не 

должна быть выше возможностей пользователей, стоимости альтернативных 

способов решения проблемы (к примеру, строительства водоочистных 

сооружений), в то же время, эта цена должна покрывать все транзакционные 

издержки (по заключению сделок и по управлению процессом). Оценка стоимость 

услуги требует проведения экономического анализа (к этому процессу лучше всего 

привлечь профессионалов), консультаций со всеми пользователями, исследования 

их «возможности платить» через анкетирование и опросы. В идеале, важно 

создать финансово устойчивый механизм, гарантирующий долговременное, а не 

единоразовое поступление средств – для этого необходимо привлекать как можно 

большее число разных источников доходов. В их числе могут быть налоговые 

поступления, плата за пользование ресурсом (например, за вход на ООПТ), 

субсидии местных и региональных бюджетов, гранты международных НКО и 

фондов и пр. 

Если получателей ПЭУ несколько (помимо ООПТ это могут быть отдельные 

местные жители, кооперативные хозяйства, лесхозы и пр.), необходимо продумать 

также механизм распределения компенсаций по поставщикам ЭУ. Опять же, в 

идеале, величина платежей должна быть такой, чтобы компенсировать им 

недополученную прибыль за неосуществленное развитие (к примеру, компенсация 

за то сохранение леса, который местные жители могли бы вырубить на своих 

землях и продать лесозаготовительной компании, должна быть не меньше суммы, 

которую они бы за это получили). В случае ООПТ, прямой задачей которых 

является сохранение экосистем, вопрос, конечно, не может так ставиться – 

однако, какая-то минимальная цена на ЭУ все равно должна быть установлена, и 

она должна покрывать, как минимум, затраты сил и времени сотрудников на 

проведение тех или иных природоохранных мероприятий. 

   Не существует единого рецепта по определению стоимости ПЭУ. Как 

правило, цена определяется в зависимости от размера земельного участка, на 

котором проводятся природоохранные мероприятия (или просто не проводятся 

«анти-мероприятия»), от достигнутого результата (если его можно измерять) и пр. 

Помимо прямых финансовых выплат, ПЭУ могут иметь форму неденежного вклада 

в виде бесплатных возможностей обучения «экологически-ответственных» 
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местных жителей, материальной (но неденежной) поддержки ООПТ, создания 

инфраструктуры и т.п. 

Как правило, если в процесс осуществления ПЭУ вовлечено много 

действующих лиц, имеет смысл создать специальную структуру управления ПЭУ. В 

функции этого органа входит поиск и сведение вместе потенциальных продавцов 

и покупателей ЭУ, помощь в заключении договоров, составление планов действий 

по осуществлению ЭУ, мониторинг эффективности программы. Если Вы создаете 

эту структуру как отдельный орган, важно следить за тем, чтобы 

административные расходы были как можно меньше. При этом необходимо четко 

сознавать, что на начальной стадии проведения исследований и внедрения 

системы ПЭУ расходы эти, как правило, очень велики – чаще всего они 

покрываются за счет целевого гранта (ГЭФ, Агентство США по развитию, Мировой 

банк и др.), а уже в дальнейшем система должна перейти на самоокупаемость. В 

число постоянных расходов входят затраты на мониторинг эффективности, 

предоставление отчетов пользователем, на что потрачены их средства, 

финансовую отчетность в соответствующие органы. Мониторинг результативности 

ПЭУ с последующей наглядной демонстрацией результатов потребителям – крайне 

важная часть процесса. Постоянно доказывать пользователям и представителям 

органов власти экономическую значимость производимой услуги и 

результативность ПЭУ (со ссылкой на реальные цифры и показатели), 

информировать широкие круги населения, сколько действительно стоит 

«бесплатная» чистая вода и чистый воздух необходимо – без этого всякая 

подобная схема обречена на провал.  

 

4. Виды ПЭУ и их особенности   

 
Таблица 2. Виды экосистемных услуг и примеры возможных платежей за них 

Вид экосистемной 
услуги 

Тип 
экосистемы 

Примеры ПЭУ Ограничения 
применению ПЭУ 

Обеспечение водой 
определенного 
качества 
(контроль наводнений, 
эрозионных процессов, 
осадконакопления, 
поддержание 
необходимого качества 
воды, уровня солености, 
сохранение водных и 
околоводных экосистем, 

Леса 
Пресноводные 
водоемы 

Водопользователи низовьев рек 
(промышленные предприятия, 
коммунальные службы и пр.) 
платят землепользователям и 
землевладельцам верховьев за 
устойчивые методы ведения 
хозяйства и проведение 
природоохранных мероприятий, 
обеспечивающих поступление 
чистой пресной воды.  
Государство (на разных уровнях) 

До недавнего времени 
поставщики услуг не 
имели институциональных 
и правовых возможностей 
требовать компенсацию за 
свои услуги. В последнее 
время механизмы 
взыскания 
компенсационных 
платежей появляются все 
в большем числе стран. 
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поддержание 
необходимого объема 
стока в засушливый 
период и пр.)   
 

выплачивает компенсации 
фермерам за внедрение 
устойчивых методов в их 
сельскохозяйственную практику 
(например, за неиспользование 
пестицидов, лесонасаждение и 
пр.).  
Землевладельцы, деятельность 
которых способствует 
уменьшению солености почв и 
воды (к примеру, через 
лесонасаждение) продают свои 
«квоты на повышение солености» 
предприятиям-загрязнителям.  

Не всегда существует 
готовность платить за 
услуги среди их 
потребителей.   

Поглощение углерода Леса Компании, выделяющие 
значительное количество 
парниковых газов в атмосферу, 
платят за лесонасаждение и иные 
мероприятия по сохранению 
лесов в своей стране либо в 
других странах.  

Неопределенность в 
«правилах игры» на 
мировом рынке 
карбоновых кредитов  
Высокие транзакционные 
издержки 
Результат проявляется 
только в долгосрочной 
перспективе 

Эстетические ценности 
природы 

Все Туроператоры платят ООПТ за 
возможность доступа на 
территории, привлекательные с 
точки зрения природных 
ландшафтов или уникального 
биоразнообразия  

Этот рынок еще только 
начинает развиваться, и 
чаще всего существует, 
главным образом, на 
дотации государства, 
тогда как услуги 
предоставляются по 
демпинговым ценам 

Сохранение 
биоразнообразия 

Все Государство (на разных уровнях) 
предоставляет налоговые льготы 
землевладельцам, создающим на 
своих землях частные ОПТ или 
осуществляющих иные 
природоохранные мероприятия  
Финансирование 
природоохранных мероприятий 
частными компаниями, 
региональными и 
муниципальными органами 
власти, природоохранными НКО и 
фондами  
Потребители покупают продукты 
питания, произведенные 
«экологически чистым» способом 
(платят за «экологическую» 
марку) 
Фармацевтические компании 
финансируют деятельность по 
сохранению лесов как мест 
произрастания лекарственных 
растений, которые они в будущем 
намереваются использовать.  

Большинство услуг этой 
группы не могут быть 
четко определены или 
посчитаны (относятся к 
разряду нематериальных 
ценностей), и потребители 
этих продуктов не всегда 
могут быть определены  
Трудно определить 
«пороговые величины» - к 
примеру, минимальную 
площадь лесного массива, 
способного предоставлять 
данную услугу 
Высокие транзакционные 
издержки 

 

1) «UПлатежи за воду» (платежи за услуги по обеспечению водой   

определенного качества) 

Это наиболее распространенный вид ПЭУ. Согласно исследованиям 

американских ученых, 1 $, вложенный в сохранение водных ресурсов, сберегает 
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от 7,5 до 200 $ средств, которые иначе были бы потрачены на создание 

фильтрационных установок и проведение очистных мероприятий. 

В отличие от всех остальных, «платежи за воду» практически всегда 

осуществляются на локальном уровне – как сделки между поставщиками «чистой 

воды», расположенными в верховьях некоего водотока, и пользователями, 

расположенными ниже по течению. В основе всего лежит идея о существовании 

прямой взаимосвязи между сохранением экосистем верховьев, особенно лесов, и 

качеством воды, поступающей потребителю. Суть механизма заключается в том, 

чтобы убедить водопользователей низовьев в необходимости платить за 

мероприятия, посредством которых вода «доходит до них» в нужном качестве (а 

часто и количестве).  

 

 

Понимание, что за качество воды нужно платить, и что сумма платежа 

должна включать не только коммунальный платеж (плату за доставку воды), но 

стоимость поддержания качества ресурса, постепенно внедряется в умы 

политиков и предпринимателей. Недооценка стоимости этого ресурса ведет к 

ухудшению качества воды и деградации водных и прибрежных экосистем. 

Доказать и продемонстрировать важность платить за чистую воду нетрудно – 

достаточно попробовать поплавать вблизи стоков какого-нибудь промышленного 

предприятия. Поэтому внимание к этому виду платежей растет с каждым годом: в 

2002 году в мире насчитывалось более 60 примеров использования этих ПЭУ, 

сейчас - гораздо больше. 

Пользователями «водными услугами» обычно являются ГЭС, предприятия, 

использующие воду в своем производственном цикле (важно, чтобы качество этой 

воды влияло на качество финальной продукции или производительность труда), 

крупные города (особенно, столицы), муниципальные образования, домашние 

хозяйства. Как правило, оплата за эти услуги складывается из платежей 

водопользователей: либо выплат отдельных крупных компаний (к примеру, ГЭС), 

либо сборов за воду, собираемых с физических и юридических лиц 

муниципальными образованиями. Исследования, проведенные по всему миру, 

показывают, что осознание ценности ресурса «чистой воды» растет во всех 

странах, при этом увеличивается и готовность платить за эту услугу. Чтобы 

наладить механизм сбора платежей, важно разработать наглядную модель, 

демонстрирующую практические выгоды, которые получают водопользователи от 
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сохранения экосистем на ООПТ верховьев. Модель эта должна быть максимально 

простой и понятной неспециалисту. 

 

Пример 1 

Один из самых известных примеров использования платежей за воду - 

выплаты муниципалитета г. Нью-Йорка фермерам, чьи земли расположены выше 

по течению р. Гудзон – основы системы водоснабжения города. В начале 1990-х 

годов качество воды в водопроводах многомиллионного города существенно 

ухудшилось. В ответ на это американское Агентство по охране природы 

потребовало от нью-йоркских властей построить фильтрационный завод 

(стоимость строительства была оценена в 4-6 млрд. долларов). Желая снизить 

затраты на улучшение качества воды, муниципальные власти запустили 

программу ПЭУ: они объявили фермерам о финансировании мероприятий, 

направленных на повышение качества воды в реке и ее притоках, протекающих 

через их владения. В число этих мероприятий вошли: снижение потребления 

удобрений, высадка лесов, создание частных ООПТ, а также расширение площади 

государственных ООПТ в данном районе. На это было израсходовано около 1-1,5 

млрд. долларов за 10 лет. Средства на выплаты фермерам и ООПТ поступали от 

коммунальных платежей горожан (средний размер платежа вырос на 9 %, но 

люди были готовы платить за качество воды) – была создана специальная 

организация, Watershed Agricultural Council, которая провела широкомасштабную 

информационную кампанию в СМИ, а затем занималась сбором средств с 

населения, вкладывала их в акции, облигации, а также создала 

специализированный трастовый фонд, который пополнялся из прибыли от этих 

сделок – эта прибыль также шла на выплаты фермерам. В итоге, за 10 лет 

качество воды в городе существенно улучшилось, фильтрационную установку 

строить не пришлось, власти сэкономили деньги, а ООПТ и фермеры получили 

существенную поддержку.       

 

Пример 2 

Эквадорский Национальный фонд воды (Fondo Nacional del Aqua) собирает 

платежи с водопользователей – жителей г. Киото и ГЭС, расположенной рядом с 

 11



городом – и направляет их на финансирование природоохранных мероприятий 

выше по течению реки, снабжающей водой столицу.  

Другой пример, также в Эквадоре – г. Пимампиро, который снабжается 

водой рек, стекающих с Эквадорских Анд и расположенных на территории 

биосферного резервата «Кондор». После существенного ухудшения качества 

питьевой воды, власти города инициировали проект по сбору дополнительных 

платежей с населения города в пользу землепользователей верховьев Анд. За это 

последние (в модельном проекте было задействовано 20 семей) должны были 

перейти на более экологически устойчивые способы ведения сельского хозяйства. 

Существенная часть платежей направлялась биосферному резервату на 

реализацию его природоохранных программ. Суммарные платежи горожан за 

воду, в итоге, выросли на 20 % - всего собиралось около 500 $ в месяц. Средства 

на запуск этого механизма (в т.ч. создание экологического фонда по 

аккумулированию платежей), около 15 000 $, были даны местной НКО.  

 

Пример 3 

Компания водоснабжения общего пользования г. Сан-Пауло, Бразилия, 

перечисляет 1 % от своих доходов в экологический фонд, средства которого 

расходуются на мероприятия по лесовосстановлению расположенного выше по 

течению района Корумбатай.  

 

Пример 4 

Коммунальная служба г. Эредия, Коста-Рика, ввела дополнительный тариф 

на оплату качества воды в водопроводах города (0,05 $ / мP

3
P потребляемой воды). 

Полученные таким образом средства поступают расположенному выше по 

течению национальному парку «Браулио Каррилло» и частным землевладельцам 

за осуществляемые ими мероприятия по сохранению и восстановлению лесов, 

через которые протекают основные водотоки, снабжающие водой Эредию. 

Средний размер поступления – 70 $ / га / год. В этой схеме применяется 

классическая схема «потребитель платит». Таким образом, национальный парк 

имеет стабильный источник дополнительных финансовых поступлений, 

независящих от размера бюджетных ассигнований.    

 

 12



Пример 5 

В Колумбии ГЭС обязаны перечислять по 3 % доходов от продаж 

электроэнергии региональным и муниципальным государственным органам, 

ответственным за сохранение водных ресурсов соответствующих регионов.    

 

2) UПлатежи за поглощение углерода («карбоновые платежи»)   U 

В противоположность описанным выше, карбоновые сделки осуществляются 

на международном уровне: их покупателями и продавцами выступают отдельные 

страны. После вступления в силу Киотского протокола рынок карбоновых 

кредитов институализирован и начал реально действовать. Международная 

торговля углеродом осуществляется в соответствии со Статьей 12 Киотского 

протокола, которая устанавливает Механизм чистого развития, чтобы дать 

возможность индустриально развитым странам финансировать проекты, 

сокращающие выбросы парниковых газов в развивающихся странах, и получать 

взамен кредит. Используемый рыночный механизм – т.н. «единица 

сертифицированного сокращения выбросов» (сокращение выбросов парниковых 

газов на 1 000 кг CO2–эквивалента). Эти единицы являются объектом торговли 

между государствами. Согласно Маракешскому соглашению, считается, что 

сокращение выбросов осуществляется посредством двух мероприятий – облесения 

(процесс посадки лесов на территории, которая не имела лесов в недавнем 

прошлом) и лесовозобновления (процесс посадки лесов на территории, где леса 

были сведены для каких-либо целей в недавнем прошлом).  

ООПТ страны, осуществляющей продажу «единиц сокращения выбросов», 

обладают реальными возможностями для получения платежей за сохранение 

лесов и проведение природоохранных мероприятий. Чтобы получить этот платеж 

необходимо продемонстрировать (подтверждая соответствующими расчетами) 

органам власти роль ООПТ в сокращении выбросов.  

Для конкретной ООПТ участвовать в карбоновых схемах гораздо сложнее, 

нежели в платежах за воду – слишком глобальный характер носят эти схемы, и 

слишком высоки транзакционные издержки участия (подсчитано, что средняя 

стоимость интеграции в этот рынок составляет около 100 тыс. $ за проект). 

Создание этих механизмов возможно лишь объединенными силами множества 

заинтересованных сторон. 
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Пример 6 

В Мексике создан Биоклиматический фонд, который аккумулирует и 

перераспределяет средства, полученные от иностранных покупателей «единиц 

сокращения выбросов» между 300-ми владельцами кофейных плантаций. 

Последние за это обязуются выделить 20 % своих земель под лесонасаждения и 

проводить соответствующие мероприятия (подобные схемы очень популярны в 

Европе, где они носят название агро-природоохранных платежей). 

 

Пример 7 

В Боливии по инициативе международной НПО The Nature Conservancy и 

правительства страны реализуется самый крупномасштабный карбоновый проект в 

мире. Главная заинтересованная сторона – национальный парк «Ноэл Кэмпф 

Меркадо». За мероприятия по сохранению лесов этот парк получит 9,6 млн. $ за 

15 лет. Подсчитано, что за это время леса парка поглотят около 26 млн. т 

углерода.  

 

Пример 8 

Немецкое Агентство развития (GTZ) инвестирует в проект по охране 120 

тыс. га девственных лесов Аргентины на ООПТ страны. Подсчитано, что эти леса 

могут поглотить около 12,6 млн. т углерода. 

 

U3) Платежи за сохранение биоразнообразия       

Рынки этих платежей могут существовать на всех уровнях – от локального 

до международного. Как в случае с «водными» ПЭУ, в данном случае объектом 

продажи выступают любые природоохранные мероприятия, которые приводят к 

сохранению ценных (не вообще и не по мнению экологов, а в глазах конкретного 

потребителя) видов, экосистем или генетического разнообразия. 

В настоящее время основными потребителями этих услуг продолжают 

оставаться международные природоохранные организации, фонды (типа ГЭФ), 

правительства развитых государств, поддерживающие природоохранные 

инициативы в развивающихся странах (у нас наиболее активны посольства 

Нидерландов, Швейцарии, США). По сути все гранты и пожертвования этих 
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структур и есть платежи за сохранение биоразнообразия. Главная проблема 

состоит в ограниченности этих источников, а также в одноразовости платежей, не 

создающих условий для устойчивости природоохранных инициатив. Очень важно 

поэтому стараться найти новых потребителей этих услуг, особенно на 

региональном и локальном уровнях. 

Одним из популярных и вполне доступных вариантов являются платежи 

фармацевтических компаний за проведение биологических изысканий на 

территории ООПТ (bio-prospecting). По сути, таким образом охраняемая 

территория продает свой научный ресурс, что вполне соотносится с ее целями и 

при этом приносит существенную прибыль. Такое сотрудничество пока 

практически неизвестно в России, однако оно может быть весьма эффективным. 

Кроме этого, все чаще и чаще ООПТ сотрудничают с бизнесом, 

«обеспечивая» последний разными услугами, на которые есть спрос и за которые 

предприниматели вполне готовы платить. Один из вариантов такого 

сотрудничества - продажа торговой марки ООПТ (по сути, экологического 

имиджа), которую производитель ставит на свою продукцию (это может быть мед, 

разные продукты питания, минеральная вода и др.), тем самым позиционируя 

свою продукцию на рынке как «экологически чистую».  ООПТ могут продавать 

права на интеллектуальную собственность на свои научные разработки. Рынок 

«брэндов ООПТ» входит в число наиболее быстро растущих мировых рынков: в 

первую очередь, благодаря рынку продукции органического сельского хозяйства. 

Помимо этого, многие компании, заботящиеся о своем имидже, вполне готовы 

оказывать благотворительную поддержку ООПТ на условиях, что их вклад будет 

всячески «разрекламирован» и доведен до сведения широкой общественности. 

Проблема использования платежей за сохранение биоразнообразия – в 

трудности расчета стоимости этих услуг. В отличие от двух предыдущих методов 

нет единой методики проведения этих расчетов – в каждом конкретном случае 

приходится «изобретать велосипед». 

 

Пример 9 

 В США государственная программа по сохранению резерватов заключает 

10-15-летние контракты с фермерами за то, что последние выделяют часть своих 
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земель под создание частной ООПТ, тем самым обеспечивая сохранение 

биоразнообразия в настоящем и будущем. 

 

Пример 10 

В 1982 г. в США приняты поправки к Закону о сохранении редких и 

исчезающих видов. Согласно этим поправкам, в случае «случайного» истребления 

видов, занесенных в список редких и исчезающих, виновный должен 

компенсировать этот ущерб посредством создания ООПТ на своих землях, 

проведения мероприятий по охране определенных видов и/или ландшафтов. На 

этой основе в стране сформировался целый рынок «квот на биоразнообразие»: 

ООПТ и иные природоохранные организации активно торгуют кредитами на 

сохранение биоразнообразие. Появились даже специализированные 

«природоохранные банки».  

  

4) UПлатежи за эстетические ценности   

Как ни парадоксально, рынки этих платежей до сих пор развиты в меньшей 

степени. Однако потенциал их роста очень велик. Ключевым потребителем этих 

услуг является индустрия экологического туризма. Помимо этого, традиционными 

потребителями этого вида услуг выступают государственные организации, 

занимающиеся охраной исторического и культурного наследия на ООПТ – от них 

можно получить субсидии, гранты, а также неденежную помощь. На этом развитие 

этого рынка только начинается, и возможности тут поистине безграничны.  

 

5. «Платежи за воду» - пошаговые инструкции по внедрению  

   U5.1 Определяем, какую именно услугу мы продаем 

   

    

Самым первым, и одним из самых трудных этапов в разработке механизма 

«водных» ПЭУ является ответ на вопросы: «какие именно услуги производит и 

может продавать ООПТ, кому и как их продавать?». Водопользователи, которые 

будут платить за Вашу услугу, должны четко представлять себе, что именно Вы 

делаете, и каким образом Ваша деятельность (к примеру, сохранение лесов) 

способствует получению ими чистой воды нужного качества и количества. Часто 

показать это неспециалисту, для которого связи между элементами экосистем 
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отнюдь не очевидны, довольно нелегко. А ориентироваться надо именно на 

неспециалистов. 

Ключевые взаимосвязи, которые можно использовать на начальном этапе 

переговоров с потенциальными покупателями и лицами, принимающими решения: 

• Лесная растительность уменьшает скорость фильтрации воды почвой, 

что уменьшает риск наводнений; 

• Лесная растительность препятствует эрозии; 

• Лесные почвы содержат в десятки раз меньше нитратов, нежели те 

же почвы под сельскохозяйственными землями и т.п. 

Четкое формулирование подобных взаимосвязей в привязке к каждому 

конкретному случаю помогает: 

• определить потенциальных потребителей для каждой услуги; 

• оценить стоимость каждой услуги для конкретного потребителя; 

• сформулировать план действий по предоставлению данной услуги 

потребителю; 

• определить правовые возможности предоставления данной услуги. 

 

U5.2 Выявляем ключевые заинтересованные стороны и их потребности    U   

Анализ и выявление заинтересованных сторон очень важен на начальном 

этапе внедрения любого ПЭУ. Этот анализ позволяет: 

• лучше понять отношения собственности в регионе; 

 

 

• определить конфликты интересов;

• определить мотивации каждой из заинтересованных сторон; 

• вовлечь всех субъектов будущей сделки в конструктивный диалог и 

достичь консенсуса, выгодного для всех; 

• информировать потенциальных покупателей услуги об ее реальной 

ценности и сформировать у них готовности платить за эту услугу

В число ключевых заинтересованных сторон входят: 

• землепользователи, предоставляющие услугу, в т.ч. ООПТ; 

• водопользователи – физические и юридические лица; 

• природоохранные НПО; 

• органы власти, принимающие решения в области землепользования, 

прав собственности, водопользования и пр. 
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U1) Землепользователи: 

В эту группу входят все организации и лица, наделенные действующим 

законодательством правом принимать решения, касающиеся использования 

соответствующих участков земли (на правах собственности либо аренды). Это и 

отдельные крестьяне/фермеры, и кооперативные хозяйства, это также и ООПТ. 

Именно эта группа выступает «поставщиком» экосистемной услуги путем 

осуществления или участия в осуществлении природоохранных мероприятий. Они 

выступают получателями компенсаций за то, что их деятельность благоприятно 

сказывается на состоянии водоемов, вовлеченных в проект. 

На этапе анализа, даже если Вы разрабатываете механизм ПЭУ 

исключительно с целью привлечения дополнительных средств к финансированию 

ООПТ, важно идентифицировать всех возможных поставщиков аналогичной услуги 

в данном регионе («конкурентов») – иначе позднее могут возникать претензии и 

конфликты интересов. 

Возможность выплаты компенсаций во многом определяется правовой базой 

– необходимо предварительно выяснить, насколько нормы действующего 

законодательства позволяют поставщику услуги (в нашем случае, ООПТ) получать 

деньги от сторонних организаций и каким образом это можно делать. От этого 

будет зависеть организационная и финансовая форма ПЭУ. При этом важно 

создать механизм, который бы обеспечил прямые поступления средств от 

покупателей услуги к ее продавцу, а не в федеральный бюджет или карманы 

посредников. 

 

U2) Водопользователи: 

 В эту группу пользователей услугой входят потребители воды для бытовых 

(как физические, так и юридические лица), промышленных и 

сельскохозяйственных нужд. Для того, чтобы потребители осознали готовность 

платить за оказываемую услугу необходимо добиться, чтобы они: 

• были адекватно информированы об экономической ценности, которую 

дает им наличие чистой воды; 
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• понимали, что в настоящее время возможности обеспечения их 

чистой водой весьма малы, и качество воды реально находится под 

угрозой; 

• осознавали, что для сохранения существующего доступа к воде 

определенного качества возможно только, если будут проведены 

соответствующие природоохранные мероприятия, за которые 

необходимо платить. 

Введение дополнительных платежей за воду необходимо «подавать» как 

долгосрочные инвестиции в будущее развитие. При этом важно, чтобы 

потребители видели, за что они платят – это возможно лишь через установление 

адекватной системы мониторинга.  

Как показывает практика, готовность платить за чистую воду гораздо 

больше у крупных промышленных компаний, в т.ч. у ГЭС: для них инвестиции в 

ПЭУ обычно оказываются гораздо ниже, чем инвестиции в закупку очистного 

оборудования, фильтрационных установок и пр. Поэтому на основании довольно 

несложных экономических расчетов можно показать этим водопользователям, что 

вложения в сохранение «природного капитала» гораздо выгоднее для их бизнеса, 

нежели в мероприятия по восстановлению утраченных природой свойств. К тому 

же, возможности крупных компаний или ГЭС платить за воду гораздо выше 

нежели, к примеру, у муниципальных образований. Что касается последних, то 

убедить их платить может только резкое ухудшение качества питьевой воды в 

кранах - однако этот «аргумент» действует очень эффективно.   

 

3) UПриродоохранные НКО:U 

Некоммерческие организации экологического профиля заинтересованы в 

привлечении дополнительных финансовых средств на финансирование 

природоохранных проектов на ООПТ или иных территориях, приоритетных с точки 

зрения сохранения природы. Поэтому роль НКО в этом процессе заключается в 

выявлении возможных экосистемных услуг, которые может предоставлять 

территория, и демонстрации (PR) этих услуг всем потенциальным потребителям, 

информировании и просвещении населения в важности этих услуг ООПТ. Кроме 

того, важны посреднические функции НКО в переговорах.  
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4) UОрганы власти: 

Основная функция органов власти состоит в обеспечении правовой 

поддержки ПЭУ, создании законодательной и институциональной базы для 

эффективного выполнения договоров по ПЭУ. Уровень принятия этих решений 

разный в разных странах – чаще всего для «водных» ПЭУ бывает достаточно 

постановления местных властей. Если же речь идет о водной системе 

регионального/национального уровня, принятие решений требует вовлечения 

властей более высокого ранга. Официальное утверждение властями механизмов 

взимания платы за воду, очевидно, значительно упрощает процесс переговоров с 

водопользователями. Кроме того, роль государственных органов состоит в 

разграничении прав собственности на землю и ресурсы – если этот вопрос четко 

не решен, реализация механизмов ПЭУ становится гораздо труднее. Во многих 

случаях именно государственные службы (те же коммунальные службы) берут на 

себя роль сборщика платежей, либо занимаются распределением поступивших 

средств в рамках государственных природоохранных программ.  

 

U5.3 Определяем предпочтительный тип платежей за воду        

В зависимости от характера отношений между продавцами и покупателями 

экосистемных услуг различают три типа платежей: 

• добровольные контрактные отношения; 

 

• платежи населения; 

• торговля квотами.

Ниже дано краткое описание каждого из этих типов.  

1) UДобровольные контрактные отношения:  

Под этим понимаются сделки, заключаемые в процессе переговоров, чаще 

всего, между частными партнерами, хотя возможно и участие государственных 

организаций. Землепользователи и водопользователи договариваются об 

характере предоставляемой услуги, размере платы за нее и прописывают свои 

отношения в договоре. Лучше всего подобные схемы работают на локальном 

уровне. Государственное вмешательство в этом случае сводится к наличию 

соответствующей правовой базы для заключения договоров.  

 

Пример 11 
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В Кокосовой долине (Cauca Valley), Колумбия, существует государственная 

корпорация развития региона, ответственная, в частности, за охрану природных 

ресурсов и водоснабжение населения. Однако бурный рост численности населения 

долины и ее ускоренное экономическое развитие привели к тому, что местные 

фермеры столкнулись с проблемой нехватки воды. Корпорация развития региона 

не владела достаточным количеством ресурсов, чтобы решить эту проблему.  

Ассоциации фермеров региона и производителей сахарного тростника 

добровольно заключили соглашение о сборе средств на финансирование 

водоохранных мероприятий, в т.ч. увеличение суммарного водотока и уменьшение 

отложения осадков по стенкам ирригационных каналов. Поскольку в Колумбии 

частные компании не имеют права напрямую финансировать водоохранные 

мероприятия, деньги были перечислены Корпорации развития долины – в итоге 

получилось частно-государственное партнерство. Никакая специфическая 

правовая база для введения в действие этого механизма не потребовалось. 

Ожидаемые результаты были достигнуты.  

 

2) UПлатежи населения:U  

Поскольку вода – товар общественного потребления, платежи населения -

самый распространенный тип «водных» ПЭУ. Суть этого механизма в том, что 

государственная организация вводит дополнительный налог или плату за 

пользование водой, взимаемый со всех потребителей. Сбор этого налога ведется 

существующими государственными органами, ответственными за водоснабжение, 

охрану природы, лесное, сельское хозяйство и пр. Введение нового налога часто 

требует внесения изменений в существующую правовую базу, таких как:  

• введение новых или увеличение существующих платежей за воду; 

• установленный законом порядок расходования полученных средств 

только на охрану водных бассейнов; 

• законодательное закрепление механизмов стимулирования 

поставщиков экосистемной услуги; 

 

 

• создание механизмов мониторинга;

• введение штрафов за невыполнение требований и невыплату новых 

платежей и т.п.
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Наиболее известный пример платежей этого типа – схема, реализованная в 

Нью-Йорке, см. пример 1 выше. 

 

3) UТорговля квотами:U 

Это пока наименее используемый механизм, в настоящее время эффективно 

работающий только в развитых странах с сильной правовой базой. Суть его в том, 

что государство устанавливает лимиты по суммарной эмиссии определенных 

загрязнителей в водоемы (можно и в воздух, и в почвы и пр.). К примеру, в США 

введен такой показатель как «суммарные ежедневные выбросы» наиболее 

опасных поллютантов. Каждое предприятие имеет определенную квоту на 

выбросы этих веществ. Предприятия, которым квоты не хватает, могут купить 

недостающую часть у более «экологически чистых» предприятий. Так возникают 

новые рынки, аналогично глобальному рынку «карбоновых кредитов», но 

регионального и даже локального уровней. Для осуществления подобных схем 

необходима сильная правовая база и отработанная процедура мониторинга.  

 

U5.4 Проводим внедрение ПЭУ по приведенной ниже схеме     

Прежде чем приступать к внедрению ПЭУ, необходимо оценить 

возможность осуществления этого механизма в Ваших конкретных условиях. 

Сделать это можно, ответив последовательно на следующие ключевые вопросы: 

• Какие природоохранные задачи планируется решать через внедрение 

ПЭУ? 

• Где и как можно получить поддержку (в т.ч. материальную) на 

планирование и запуск ПЭУ? 

• Кто является заинтересованными сторонами и как их вовлечь в 

переговорный процесс? 

• Необходимо провести исследование по более детальной оценке 

возможностей внедрения ПЭУ по схеме, приведенной ниже. 

Ниже описана пошаговая методика получения ответов на эти вопросы. 

Используя ее, можно оценить, насколько данный тип ПЭУ подходит Вашей ООПТ и 

насколько реально будет осуществить этот механизм на Вашей территории. 

UМетодика исходит из того, что внедрение ПЭУ инициируется самой ООПТ или иной 

организацией, задача которой – охрана водных экосистем и их ресурсов.U  
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НАЧАЛО 

Шаг 1: UВедущая организация (ООПТ, НКО) составляет обоснование 

необходимости внедрения ПЭУ. 

• Ведущая организация выясняет, каким образом предлагаемый 

механизм ПЭУ способен помочь ей в решении ее природоохранных 

задач и каких именно. 

• Формулируются четкие задачи проекта. 

• Проводится поиск финансирования на планирование и запуск ПЭУ. 

 

КОГДА ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО: 

Шаг 2. UВедущая организация собирает Рабочую группу, в состав которой 

входят все заинтересованные стороны (выявленные на этапе подготовки 

обоснования). Рабочая группа проводит исследования для ответа на следующие 

вопросы:U 

• Определить экосистемные услуги, предоставляемые ООПТ; 

• Выявить существующий спрос на данные услуги; 

• Определить, какие угрозы прекращению предоставления услуг 

существуют в настоящий момент; 

• Определить, какие природоохранные мероприятия будут 

способствовать улучшению качества предоставляемых услуг и 

ликвидации угроз; 

• Выявить всех (помимо ООПТ) поставщиков аналогичных услуг и 

условия, на которых они готовы эти услуги предоставлять и дальше; 

• Провести анализ существующей правовой базы – насколько она 

позволяет осуществлять платежи и в какой форме это возможно; 

• Определить, какие ресурсы (включая техническую помощь, тренинги, 

финансовую поддержку и пр.) необходимы для запуска механизма 

ПЭУ. 

• Оценить стоимость будущей услуги 

• Продумать институциональный механизм сбора и распределения 

платежей: кто и с кого будет их собирать, необходимо ли создание 

экологического фонда для аккумулирования платежей и накопления 
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процентов, кто и как будет ответственен за распределение платежей 

между поставщиками услуг (если их несколько), кто и как будет 

осуществлять мониторинг. 

• Подумать, нет ли необходимости воспользоваться консультационными 

услугами организаций, имеющих опыт внедрения подобных 

механизмов. 

 

ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ: 

Шаг 3. UЧлены Рабочей группы вовлекают в переговорный процесс все 

заинтересованные стороны, выявленные в ходе анализа в Шаге 2. Этот процесс 

включает: 

• Составление список заинтересованных сторон (пример такого списка 

см. в таблице 3). 

• Проведение переговоров с каждой из заинтересованных сторон, 

выяснение их приоритетов, видения проблемы, готовности и 

возможностей участия в реализации предлагаемого механизма. 

• Выявление основных водопользователей и землепользователей, чье 

участие в проекте является необходимым (остальные могут 

присоединиться на более поздних стадиях по желанию). 

• Проведение информационных и просветительских мероприятий для 

разных групп населения по разъяснению экологической и 

экономической ценности водных систем, смысла ПЭУ и т.п. 

Таблица 3. Список заинтересованных сторон – потенциальных 

потребителей «водной» услуги 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ИМ УСЛУГИ 
  UКАЧЕСТВО ВОДЫU 

Частные водопользователи, жители городов Загрязненность 
Частные водопользователи, жители села   
Коммунальные службы   
Промышленные водопользователи:   
  -  ликероводочные заводы   
  -  производители кино- и фотопленки   
  - электронная промышленность   
  - пищевая промышленность   
Сельское хозяйство   
  -  Ирригационные сооружения  Соленость 
 -  Фермеры   
 -  предприятия АПК   
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Траспорт - засорение каналов, бухт, др. 
инфраструктурных сооружений Содержание твердых осадков 
Электростанции - засорение плотинных сообружений 
снижает эффективность их работы и срок службы   
Коммунальные службы - засорение водохранилищ   
Туризм - снижение привлекательности рекреационных 
объектов из-за низкого качества воды   
Сельское хозяйство - эрозия земель   
  UЗАПАСЫ ВОДЫU 

Землепользователи на пойменных землях Наводнения 
Налогоплательщики - дополнительные затраты на 
ликвидацию последствий наводнений    
Страховые компании - выплаты за ущерб от 
наводнений    
Застрахованные землевладельцы - получают 
дополнительную прибыль    
Сельское хозяйство - ущерб от наводнений для 
сооружений и посевов   
Службы по ликвидации последствий от стихийных 
бедствий   
Муниципальные коммунальные службы - загрязнение 
воды в результате наводнения    
    
Промышленные водопользователи - для процесса 
производства необходимо стабильное водоснабжение Стабильность уровня воды 
Частные потребители   
Гидроэлектростанции - не могут работать, если уровень 
воды ниже определенного   
Фермеры   
Ирригационные сооружения   

  
UРЕСУРСЫ ВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМU 

  Ресурсы биоразнообразия 
Коммерческое рыболовство   
Спортивная рыбалка   
Службы управления рыбными ресурсами   
Туризм   

 

 

Шаг 4. UСоставить техническое задание для проведения более детальных 

исследований, задача которых – убедить ключевых водопользователей вступить в 

проект: 

• Определить, какая гидрологическая, экономическая, правовая и иная 

информация необходима для демонстрации водопользователям 

необходимости платежей. 

• Проанализировать уже имеющуюся в ООПТ информацию и выявить то, 

что необходимо исследовать дополнительно. 

• Определить масштаб исследования. 
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• На основе всего этого сформулировать техническое задание для 

исследователей. 

• Заключить договора с экспертами (сотрудниками ООПТ или внешними 

экспертами) на проведение исследований. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ООПТ: 

Шаг 5. UСпециалисты проводят заказанные им исследования. Примеры 

исследований, которые могут быть полезны, чтобы доказать Вашу точку зрения, 

включают: 

• Определить, в каких частях водного бассейна введение ПЭУ наиболее 

актуально. 

• Оценить экономическую ценность «водных» услуг в конкретном ООПТ 

(или его части).  

• Определить возможности для мониторинга результатов работы по 

проекту. 

• Изучить возможности осуществления ПЭУ на основе существующей 

административно-правовой базы. 

• Определить, какая институциональная форма наиболее подходит для 

осуществления ПЭУ в конкретных условиях. 

• Рассчитать стоимость услуг и административных издержек по 

внедрению механизма платежей. 

• Рассчитать возможную прибыль от ПЭУ, которую может получить ООПТ 

и т.п. 

 

ЕСЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЭУ: 

Шаг 6. UЧлены Рабочей группы просвещают водопользователей о результатах 

исследований и необходимости внедрения ПЭУ:U 

• На основании результатов исследований составляется пакет 

документов, специфический для каждой категории водопользователей. 

• Информация доводится до сведения водопользователей. 
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Шаг 7. UПроводятся переговоры об условиях заключаемой сделки между 

поставщиками и потребителями услуги, если нужно, то при участии 

представителей власти.U   

• Формулируются и обсуждаются условия каждой стороны. 

• Согласовываются размеры платежей. 

• Утверждается детальный план природоохранных мероприятий и сроки 

их осуществления. 

• Согласовывается механизм сбора и перечисления платежей, 

назначаются ответственные исполнители. 

• Если есть необходимость, создается целевой экологический фонд для 

аккумулирования платежей. 

• Подписывается соглашение о ПЭУ. 

 

Шаг 8. UОсуществляются мероприятия, оговоренные договором. Рабочая 

группа ведет контроль за деятельностью и вносит необходимые изменения в план 

действий. 

• Осуществляются мероприятия, предусмотренные планом 

(ответственный – ООПТ). 

• Осуществляется периодический мониторинг и оценка эффективности. 

• Вносятся необходимые изменения в процессе работы. 

 

U5.5 Преимущества и недостатки использования «водных» ПЭУ  U 

Преимущества Недостатки 

• Возможность улучшить или сохранить 

существующее качество водных систем; 

• Более эффективное распределение 

средств на охрану водных ресурсов; 

• Возможность предоставления 

дополнительных услуг 

водопользователей на более 

эффективной рыночной основе; 

• Дополнительный и устойчивый источник 

финансирования ООПТ; 

• Дополнительная возможность для 

просвещения населения и властей об 

• Сложности установления четких 

взаимосвязей между осуществлением 

природоохранных мероприятий и 

качеством услуг, предоставляемых 

потребителю (очень  часто механизмы 

ПЭУ основываются на «мифах», а не на 

реальных научных данных об 

экосистемных процессах); 

• Часто бывает сложно выявить и 

заинтересовать потенциальных 

потребителей услуг; 

• Сложный и длительный процесс 
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экономической и экологической 

ценности водных систем и ООПТ; 

• Более справедливое распределение 

выгод от «водных» ЭУ; 

• Возможность для улучшения 

благосостояния местного населения, в 

т.ч. и проживающего на территории 

ООПТ и вблизи нее; 

• Способствуют развитию сотрудничества 

и межсекторного взаимодействия на 

благо охраны природы, разрешению 

конфликтов интересов; 

• Переход к более устойчивым способам 

природопользования; 

• Повод для развития более детальных 

прикладных исследований ООПТ и 

окружающих территорий; 

• Способствует разработке показателей и 

методик экономической оценки 

природных ресурсов, в т.ч. ООПТ;  

• Возможности охраны объектов 

культурного наследия на ООПТ и т.п.  

создания нового рынка; 

• Зачастую механизм ПЭУ не является 

самым экономически эффективным 

способом достижения целей 

водопользователей; 

• Высокие транзакционные издержки на 

планирование, организацию 

переговорного процесса и системы 

мониторинга; 

• Часто осуществление ПЭУ возможно 

только на средства иностранных 

грантов, и механизм прекращает 

работать, когда заканчиваются 

средства; 

• Сложно вовлечь в процесс большое 

количество заинтересованных сторон; 

• Часто требуется проведение 

дорогостоящих научных исследований 

для получения  информации о связях 

внутри экосистем; 

• Требует существенных усилий по 

информированию и просвещению 

общественности; 

• Возможны сложности при определении 

прав собственности; 

• Часто требуется внесение изменений в 

действующее законодательство или 

правоприменительную практику; 

• Часто требуются услуги организаций-

посредников; 

• Может спровоцировать рост неравенства 

и социальные конфликты из-за 

неспособности бедных платить за 

услуги, которые ранее были 

бесплатными; 

• Альтернативные издержки изъятия 

территорий из хозяйственного 

использования; 

• Необходим сложный и часто 

дорогостоящий механизм мониторинга и 
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оценки эффективности механизма; 

• Может спровоцировать население к 

«обратной реакции»: к примеру, к 

вырубке лесов для получения платежей 

за лесовосстановление и пр.   

   

  

6. Платежи за сохранение биоразнообразия 

 

Таблица 4. Типы платежей за сохранение биоразнообразия 

Тип платежа Механизм осуществления 

Выкуп ценных земель под природоохранные цели 

Выкуп земель под создание 

государственных ООПТ 

Осуществляется органами власти 

разного уровня 

Выкуп земель под создание частных 

ООПТ 

Осуществляется частными компаниями 

или общественными организациями 

Платежи за доступ к видам/местообитаниям 

Плата за возможность проведения 

прикладных биологических 

исследований на территории ООПТ 

(потребитель – фармацевтические 

компании) 

За определенную плату компания 

получает право на проведение 

исследований, сбор материалов и 

образцов в оговоренных количествах, 

тестирование 

Плата за возможность проведения 

научных исследований на ООПТ 

(потребитель – ВУЗы, НИИ, иные 

научные структуры) 

Плата дает право на проведение 

исследований, сбор материалов и 

образцов 

Лицензии на охоту, рыбалку, сбор 

дикоросов и пр. 

Плата дает соответствующее право в 

рамках устанавливаемых квот 

Платежи за рекреационное 

использование территории 

Включает целый набор платежей: за 

доступ на территорию, размещение в 

кемпинге, проход по экологическим 

тропам и пр. 

Платежи за мероприятия по сохранению биоразнообразия  

Компенсации за использование частных 

территорий для природоохранных целей

Землевладелец получает определенную 

плату за использование части своих 
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земель для природоохранных целей. 

Контракты распространяются на 

неограниченный срок и передаются по 

наследству 

Арендная плата за частные земли, 

временно используемые для 

природоохранных целей  

Землевладелец получает определенную 

плату за использование части своих 

земель для природоохранных целей. 

Контракт действует в течение 

оговоренного промежутка времени. 

 

Концессионные платежи Частные компании или местные жители 

получают право на использование 

определенных участков ООПТ под 

оговоренные цели, не противоречащие 

задачам ООПТ, и платят за это.   

Плата за охрану отдельных видов или 

ландшафтов 

С частными компаниями или местными 

жителями заключаются договора об 

охране определенных видов или 

ландшафтов за фиксированную плату 

Торговля квотами 

Квоты на использование водно-

болотных угодий 

В некоторых странах компании, 

желающие использовать ценные ВБУ, 

должны приобрести квоту на это 

использование у природоохранных 

организаций или иных компаний, 

недоиспользующих свою квоту 

Квоты на право развития территории Покупка прав на определенное 

хозяйственное использование ценных с 

т.зр. охраны природы территорий  

Развитие экологически-ответственного бизнеса 

Спонсорская помощь ООПТ в рамках 

благотворительных программ бизнеса 

Бизнес участвует в финансировании 

проектов ООПТ 

Плата за символику ООПТ (за брэнд) Продажа брэнда ООПТ для размещения 
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на «экологически чистых» продуктах, 

произведенных в регионе 

 

6. Рекомендации по повышению эффективности ПЭУ 

U6.1 Факторы успешности ПЭУ   

Для успешного внедрения платежей за экосистемные услуги 

рекомендуется наличие следующих факторов. 

UНаличие спроса на услугу: 

• Значительная плотность населения и/или наличие в регионе 

предприятий, способных платить за услугу; 

• Пользователи осознают (или есть возможность их в этом убедить) 

ценность оказываемой услуги и готовы платить за нее; 

• Существует высокий спрос на эту услугу: от ее качества зависит 

здоровье населения, экономическая эффективность производства, 

качество жизни и т.п.; 

• Есть возможность продемонстрировать пользователям, что их 

средства действительно направляются на «производство» данной 

услуги и способствуют улучшению ее качества; 

• Пользователи доверяют организации, внедряющей механизм 

платежей. 

UНаличие предложения услуги: 

• Выплачиваемые платежи адекватно компенсируют усилия 

землепользователей по предоставлению услуги и покрывают 

альтернативные издержки упущенного развития; 

• В регионе не существует «заменителей» данной услуги (например, 

ООПТ – единственная в регионе или уникальная по каким-то 

признакам); 

• Спрос на услугу растет, стимулируя рост предложения; 

• Точно определены мероприятия, которые необходимо проводить 

для обеспечения населения данной услугой. 

UЧеткое понимание экосистемных взаимосвязей и процессов: 

• Выявлен водоток (бассейн реки и пр.) и четко определены его 

экосистемные услуги; 
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• Внедряемый механизм платежей вписывается в общую стратегию 

охраны данного водного бассейна (или ООПТ или ее части); 

• Водный бассейн (или ООПТ) предоставляет экосистемные услуги, 

которые имеют поддающуюся расчету экономическую ценность; 

• Потребители услуги четко представляют себе и осознают угрозы 

ухудшения качества услуги; 

• Возможно проведение мониторинга качества оказываемой услуги; 

• Определены наиболее эффективные в данной ситуации 

природоохранные мероприятия. 

UНаличие соответствующей правовой базы: 

• Четко определены права собственности и землепользования / 

ресурсопользования. Поставщики услуг имеют право получать 

компенсационные платежи на основании действующего 

законодательства; 

• Собранные платежи поступают непосредственно поставщику услуги, а 

не уходят в федеральный бюджет (за пределы региона); 

• Существует правовая база, регулирующая порядок заключения 

контрактов между поставщиками и пользователями услуги; 

• Землепользователь имеет право на осуществление необходимых 

природоохранных мероприятий в водном бассейне, даже если 

границы этого бассейна пересекают границы административных 

регионов; 

• В случае несоблюдения партнерами условий договора существует 

механизм разрешения споров (арбитражные органы и пр.). 

UПолитический контекст: 

• Политическая стабильность в регионе; 

• Продавцы и покупатели услуги имеют право на осуществление 

подобных операций; 

• Все заинтересованные стороны проинформированы и, по 

возможности, вовлечены в процесс предоставления услуги; 

• Ключевые лица, принимающие решения, поддерживают эту 

инициативу. 

UИнституциональная основа: 
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• Существует (или создан) механизм / структура, обеспечивающие 

предоставление услуги и поступление платежей; 

• Существуют рыночные механизмы, которые могут действовать на 

местном уровне и регулировать процесс предоставления услуги; 

• Заинтересованные стороны готовы взаимодействовать друг с другом в 

процессе создания нового рынка; 

• Административные издержки осуществления механизма минимальны; 

• Продумана и осуществляется процедура мониторинга качества 

предоставления услуги; 

• Механизм достаточно гибкий и способен адаптироваться к 

происходящим изменениям. 

 

U6.2 Рекомендации по повышению эффективности ПЭУ : 

1) UСформулируйте «на языке потребителя», в чем именно состоит Ваша 

экосистемная услуга, кто и почему будет готов платить за нее.U Как уже 

упоминалось, пользователи будут платить только за те мероприятия, эффект от 

которых можно измерить в краткосрочной перспективе и следствия которых могут 

быть понятны неспециалисту. С этой точки зрения, проще всего для 

осуществления «водные» ПЭУ – следствия природоохранных мероприятий 

достаточно легко устанавливаемы в пределах одного водного бассейна.  

В случае с услугами по сохранению биоразнообразия очень трудно 

однозначно определить потребителя – поэтому до сих пор основными 

«покупателями» этих услуг остаются природоохранные фонды, крупнейший из 

которых – ГЭФ (Глобальный экологический фонд). Главный недостаток подобного 

финансирования – его кратковременность и отсутствие устойчивости.  

Потребители «карбоновых» услуг достаточно четко определены Киотским 

протоколом. Основная проблема – пространственная разобщенность поставщиков 

и потребителей услуг – последние сконцентрированы в развитых государствах 

Европы и в Японии.  

Очень часто возникают ситуации, когда существует спрос на экосистемную 

услугу, однако никаких реальных сделок все равно не заключается. Это может 

быть вызвано рядом факторов: 
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• Отсутствие научного обоснования возможности предоставления 

услуги; 

• Наличие более дешевых способов получения той же услуги; 

• Отсутствие правовой базы для заключения сделок; 

• Отсутствие координирующего органа, способного запустить 

процесс; 

• Отсутствие финансовых средств на запуск механизма; 

• Сопротивление местного населения и пр. 

В этих случаях говорят о существовании неявного спроса на услугу. 

Задача организации, запускающей механизм ПЭУ – перевести эти потребности в 

реальный спрос путем создания соответствующего институционального механизма 

и/или правовой базы. При внедрении ПЭУ имеет смысл внимательно изучить 

действующее законодательство и нормативно-правовые нормы и выявить те 

законы/акты, которые можно использовать для создания новых рынков. Если 

таких законов нет в своей стране, можно воспользоваться положениями 

международных конвенций и соглашений как весомым аргументом пропаганды в 

необходимости ПЭУ.  

 

2) UПри проведении переговоров с поставщиками услуги не просите 

«сколько дадут», а называйте реальную цену, так чтобы полученный платеж мог 

действительно компенсировать Ваши затраты на предоставление услугиU. 

Определение стоимости услуги – результат длительных переговоров. Если у 

потребителя нет возможности заплатить столько, сколько Вы бы хотели, 

попробуйте взыскать недостающее неденежными средствами, взаимозачетами и 

т.п. Рекомендуется использовать гибкую систему платежей и 

дифференцированную тарифную сетку – так чтобы потребители с разными 

возможностями могли поучаствовать в финансировании мероприятий разной 

стоимости и получить взамен услуги разного качества. Это позволит Вам работать 

с большим числом заинтересованных организаций и лиц.   

 

3) UИспользуйте целевые платежи, четко сфокусированные на 

определенном районе / части ООПТ.U  Чем более узкую направленность будет 

иметь платеж, тем проще Вам будет отследить и продемонстрировать 
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«покупателю» эффект от сделки, и тем дешевле Вам обойдется процедура 

мониторинга. 

 

4) UИспользуйте данные научных исследований как средство аргументации 

в процессе переговоров с пользователями услуг. UЕсли подходящих данных нет, на 

начальном этапе внедрения механизму ПЭУ рекомендуется провести 

соответствующее исследование, выявляющее взаимосвязи между проводимыми 

Вами природоохранными мероприятиями и качеством предоставляемой услуги. 

Расходы на проведение этих исследований следует учесть при составлении 

бюджета на внедрение ПЭУ (как уже упоминалось, на 1 этапе проект по ПЭУ 

наиболее реально финансировать из средств природоохранных фондов). В случае 

с услугами по сохранению биоразнообразия, научные ООПТ обычно располагают 

почти всеми необходимыми данными для обоснования услуги. Напротив, 

взаимосвязи между сохранением лесов и качеством воды в водоемах ниже по 

течению далеко не всегда подтверждены объективными научными данными – 

поэтому, если Вы намерены использовать этот вид ПЭУ, Вам, скорее всего, 

потребуются дополнительные исследования. 

 

5) UОбязательно проведите экономическую оценку услуг, которые Вы 

намерены предоставлять. UИменно результаты этой оценки станут основой Ваших 

переговоров с потенциальными покупателями услуги. В числе возможных методов 

оценки: 

• оценка на основе расчета недополученного дохода поставщиков 

услуги в результате неосуществления «экологически вредных» 

мероприятий или на основе оценки их затрат на реализацию 

природоохранных мер; 

• оценка «готовности платить» за предоставляемую услугу. 

Анализируется как субъективная (на основе доходов) способность 

потенциальных покупателей услуги платить за нее, так и их 

субъективная готовность это делать. Основной способ 

исследования - социологические опросы; 

• косвенные методы оценки. 
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6) UПриступая к разработке механизма ПЭУ, для начала изучите всю 

существующую нормативно-правовую базу, налоговое законодательство и 

определите, какие возможности они дают для заключения сделок по ПЭУ. UОчень 

часто внедрение ПЭУ невозможно без внесения изменений в действующие 

правовые нормы. Если это так, оцените, насколько Вы располагаете 

возможностями добиться внесения этих изменений и на каком уровне они должны 

быть сделаны. Для этого Вам потребуется консультация квалифицированного 

юриста. К примеру, внедрение ПЭУ в Эквадоре привело к существенной 

модификации Национальной политики в области сохранения биоразнообразия  - 

раздел по ПЭУ был включен в нее как один из приоритетов развития.  

При этом помните, что Uв абсолютном большинстве случаев внедрение ПЭУ 

не требует создания какой-либо специальной правовой базы. UНеобходимо просто 

продумать наиболее оптимальный механизм совершения платежей в рамках 

действующего законодательства.   

 

7) UВнимательно изучите отношения собственности / аренды в Вашем 

регионе и права поставщиков и потребителей услуг в этой области. UНа основании 

этого определите, какой вид сделок наиболее приемлем и какие финансовые 

механизмы осуществления ПЭУ лучше всего использовать в Вашем случае. Особое 

внимание обратите на ответы на следующие вопросы: кто имеет право доступа на 

земли, на которых планируется производить экосистемную услугу? кто и на каких 

условиях имеет право использовать определенные ресурсы этой территории? кто 

управляет территорией и каковы его права? кто устанавливает права доступа на 

территорию и использование ее ресурсов (выдает соответствующие лицензии)? 

кто уполномочен передавать права на управление территорией и на каких 

основаниях? 

 

8) UПродумайте институциональный механизм осуществления ПЭУ. UОчень 

важно определить, будете ли Вы создавать специальную структуру/организацию 

для осуществления этого механизма или есть возможность это делать через 

существующие структуры. Второй вариант, безусловно, выгоднее и проще, однако 

необходимо проанализировать, насколько существующие организации в состоянии 

заниматься этой работой и обладают необходимыми ресурсами. Часто 
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осуществление ПЭУ становится гораздо проще, если создать целевой 

экологический фонд как независимую структуру, которая будет заключать сделки, 

аккумулировать средства и пр. 

 

9) UОпределите источники финансирования механизмаU. Ваши затраты 

будут включать: 

• затраты на разработку и внедрение механизма (проведение 

научных исследований, создание координирующего органа, 

переговоры и обучение заинтересованных сторон) (обычно 

покрываются из средств гранта природоохранного фонда либо в 

рамках государственной программы); 

• собственно затраты на осуществление природоохранных 

мероприятий (должны финансировать потребителями услуги); 

• затраты на административные расходы и мониторинг (покрываются 

поставщиком услуги). 

Потенциальные источники финансирования включают: 

• гранты, дотации, пожертвования национальных и международных 

организаций  

Этот источник особенно важен на начальной стадии для разработки и запуска 

самого механизма ПЭУ, в дальнейшем могут постепенно «сходить на нет». Очень 

многие ПЭУ в настоящее время инициируются международными 

природоохранными фондами, в первую очередь, ГЭФ. Основная трудность 

заключается в том, чтобы деятельность проекта не закончилась с окончанием 

финансирования. Хороший способ этого избежать – создать на грантовые средства 

экологический фонд, который будет пополняться из различных источников внутри 

страны и за ее пределами. При этом изначальный капитал фонда может быть 

вложен в банк, ценные бумаги и т.п. и не расходоваться, а платежи будут 

осуществляться лишь из полученных процентов.   

Вставка 1. Международные организации, оказывающие 
поддержку проектам по ПЭУ  
 
• CARE 
• Центр международных исследований леса (CIFOR) 
• Conservation International (CI) 
• Департамент международного развития Программы по исследованию лесов  

(DFID) 
• Всемирная продовольственная организация (FAO) 
• Глобальный экологический фонд (GEF) 

 37



• Немецкое агентство технической кооперации (GTZ) 
• Международный американский банк развития (IDB) 
• Международный институт окружающей среды и развития (IIED) 
• Международный союз охраны природы (IUCN) 
• The Nature Conservancy (TNC) 
• Всемирный центр сельского хозяйства и леса (ICRAF) 
• Мировой банк 
• Всемирный фонд охраны природы 
• Американское агентство развития (USAID) 
 

 

• дотации и субсидии государственных органов разных уровней (в 

т.ч. адресные налоги, введение дополнительных платежей с 

пользователей административным путем (к примеру, платежи за 

воду) 

Зависимость только от государственных субсидий также может привести к 

неустойчивости механизма. Однако есть возможность получить с государства 

временные субсидии (денежные либо неденежные), к примеру, на время запуска 

механизма, обязательно этим воспользуйтесь.   

• платежи пользователей услуг (в форме адресных налогов, платы за 

пользование, добровольных пожертвований и др.); 

Хороший пример использования адресных налогов существует в Бразилии. В 2 

штатах страны 5 % поступлений от налога на добавленную стоимость 

перечисляется муниципалитетам, в которых максимальна площадь лесов и 

проводятся мероприятия по их охране. Таким образом каждый штат сохраняет 

более 1 млн га леса.  

• дополнительные средства, заработанные посредством совершения 

определенных финансовых операций с аккумулированными 

платежами. 

 

10) UФандрайзинг для ООПТ может быть одной из, но не единственной 

задачей внедрения механизма ПЭУ.U Платежи за экосистемные услуги могут быть 

весьма эффективным способом получения дополнительного финансирования на 

нужды ООПТ. Однако рекомендуется не ограничиваться границами ООПТ, но 

распространять деятельность в рамках проектов ПЭУ на окружающие ООПТ земли, 

финансируя также природоохранные мероприятия местного населения, 

проживающего вокруг охраняемой территории. В этом случае ПЭУ будут наиболее 

эффективными. 
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11) UСтарайтесь минимизировать транзакционные издержки на 

осуществление сделок. UСхемы выплаты платежей должны быть максимально 

простыми в исполнении. Один из эффективных способов снижения 

административных издержек – перевод платежей через целевой фонд местного 

значения, уже существующий или специально созданный для целей проекта.  

 

12) UНе бойтесь потратить время и деньги на проведение информационных 

кампаний в регионе, просвещение населения и особенно потенциальных 

потребителей услуги об ее важности и сути. Это Вам окупится сполна.U  

 

13) UОчень эффективным финансовым механизмом внедрения ПЭУ 

является создание трастового или иного целевого фонда, аккумулирующего 

платежи.U Трастовый фонд - юридическая структура, в которой владение, 

инвестирование и расходование денежных средств и другой собственности 

осуществляется попечительским советом или управляющим советом только на 

определенные благотворительные цели в соответствие с тем, как это определено 

в Уставе или Регламенте. Основная цель создания экологического фонда состоит в 

обеспечении стабильного долгосрочного финансирования для ООПТ или 

небольших грантов для некоммерческих или неправительственных организаций и 

общественных объединений на реализацию проектов, направленных на 

сохранение биоразнообразия и более устойчивое природопользование.  

 

14) UСоздайте Совет или Рабочую группу по управлению проектом по ПЭУU. 

В идеале в этот совет должны входить представители всех поставщиков и 

потребителей услуги, органов власти, местного населения. 

 

7. Примеры применения ПЭУ в международной практике   

UПример 12 

В провинции Эль Оро, Эквадор, реализуется модельный проект по 

использованию ПЭУ для финансирования сохранения качества воды в бассейне р. 

Рио-Арениллас. Потребителем услуги выступает плотина Тахуинской ГЭС, чья 

производительность существенно снизилась из-за повышения содержания наносов 
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в воде реки и засорения гидро-технических сооружений. Исследования показали, 

что причина увеличения концентрации твердого осадка – в усилении эрозии из-за 

интенсивного сведения лесов в верховьях реки. Соответственно, средства, 

полученные в рамках механизма ПЭУ, расходуются на мероприятия по 

лесовосстановлению. Подсчитано, что средняя цена этих мероприятия – 32,7 $ / 

га / год. Сбор и перераспределение платежей осуществляется региональными и 

местными органами власти; правовая база ПЭУ – Водный кодекс Эквадора. 

     

UПример 13 

В Доминиканской республике запущен проект PROCARYN по 

использованию платежей за экосистемные услуги для сохранения водных ресурсов 

страны. Техническая и финансовая поддержка проекту осуществляется Немецким 

агентством развития. В настоящее время для финансирования природоохранных 

мероприятий привлечены средства национальной Корпорации по 

электроэнергетике, которая сама предложила выделять целевые средства на 

осуществление противоэрозионных мер в бассейне реки Северный Як. В 

дальнейшем проект планирует перейти от немецкого финансирования на 

самоокупаемость за счет вовлечения в работу ирригационных компаний и 

предприятий, занимающихся производством питьевой воды.  

UПример 14 

Программа по развитию устойчивого сельского хозяйства в предгорьях 

Центральной Америки (Сальвадор, Никарагуа и Гондурас), финансируемая 

Швейцарским агентством развития, запустила в этих 3 странах 10 модельных 

проектов по ПЭУ. Покупателями услуг выступают муниципальные органы власти. В 

числе мероприятий, которые получают финансирование в рамках проектов: 

ликвидация последствий пожаров, прорежение лесонасаждений, компостирование 

отходов кофейного производства, разложение которых засоряет водоемы и пр. 

Поставщики услуг – фермеры и их объединения. 

 

UПример 15 

Самый известный пример проекта ПЭУ, опирающегося на сильную 

государственную поддержку – Программа по ПЭУ Правительства Коста-Рики 

(Environmental Services Payments Program). Решением властей создан финансовый 
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механизм компенсации владельцам лесов за проведение природоохранных 

мероприятий на их землях. Этот механизм отличается очень четко проработанной 

правовой основой – «Лесной кодекс» Коста-Рики содержит определение 

экосистемных услуг и список мероприятий, которые попадают под получение 

платежей. Распределение платежей осуществляется через специально созданный 

целевой экологический фонд – Национальный фонд финансирования лесов 

(FONAFIFO). Активными участниками проекта являются: Национальная служба 

ОПТ, Национальная лесная служба, Национальная ассоциация агрономов, 

региональные кооперативные организации, экологические НКО. В частности, 

Национальная служба ОПТ ответственна за определение приоритетов вложения 

средств в соответствии с потребностями системы ОПТ. Национальный фонд 

финансирования лесов разработал и осуществляет сложную процедуру 

мониторинга эффективности программы. 

Помимо государственных средств и иностранных грантов платежи 

поступают от частных компаний, готовых платить за экосистемные услуги, в 

первую очередь, за чистую воду. В настоящее время Правительство Коста-Рики 

готовит постановление о введении единых штрафов за загрязнение водных 

ресурсов. Эти платежи также пойдут на финансирование природоохранных 

мероприятий.  

 

UПример 16 

Всемирный фонд дикой природы совместно с CARE и Международным 

институтом окружающей среды и развития (IIED) в настоящее время осуществляет 

проект по внедрению ПЭУ в государствах Центральной Америки.  

В Гватемале проект сфокусирован на охране уникальных коралловых 

рифов международного значения и влажных тропических лесов в составе 

биосферного резервата «Сьерра де лас Минас». Внедряемый механизм основан на 

подробно рассмотренных выше услугах «водных» ПЭУ, предоставляемых 

резерватом. Исследования «готовности платить» за качество воды показали, что 

наиболее заинтересованными, а также способными платить пользователями 

являются крупные предприятия, использующие воду в производственном процессе 

(завод по производству бутылок компании Coca-Cola, целлюлозно-бумажный и 

ликеро-водочный комбинаты. Все эти компании выразили готовность участвовать 
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в проекте. В настоящее время ведется разработка финансового механизма сбора и 

перераспределения платежей. 

В Индонезии этот проект финансирует сохранение лесов, в т.ч. на 

территории национального парка «Бетунг Керихун». Помимо собственных средств 

проекта, деньги поступают от государственных коммунальных служб, 

региональных и муниципальных властей и промышленных предприятий. 

 

UПример 17 

В настоящее время Всемирный фонд дикой природы приступил к 

реализации фазы PDF A проекта ГЭФ по внедрению механизмов ПЭУ в бассейне и 

дельте Дуная. Если проект получит финансирование Глобального экологического 

фонда, это будет первая инициатива подобного рода, осуществляемая в странах 

Центральной и Восточной Европы (в проекте задействованы Болгария, Румыния, 

Молдова и Украина). Целью проекта является выявление возможных поставщиков 

и потребителей экосистемных услуг в регионе, проведение переговоров с ними и 

запуск модельных механизмов ПЭУ, адаптированных к условиям этого региона.  

 

UПример 18 

В Мексике программа по ПЭУ реализуется на национальном уровне по 

инициативе и при активной поддержке правительства. В рамках этой программы 

производится сбор платежей с водопользователей в форме дополнительного 

налога и перераспределение средств между поставщиками услуг через 

проведение аукционов. К участию в аукционе допускаются все владельцы лесов, 

при этом предпочтение отдается землевладельцам и землепользователям, чьи 

участки расположены на ОПТ, в приоритетных с экологической точки зрения 

горных районах, в районах с повышенным риском наводнений и в местах 

проживания коренных народов. Платежи наиболее «экологически ответственным» 

лесовладельцам осуществляются в форме регулярных выплат сроком до 2008 

года. Ожидается, что к этому времени и за эти деньги поставщики услуги должны 

внедрить на своих землях устойчивые методы ведения лесного хозяйства. 

Соблюдение участниками условий договора жестко отслеживается 

уполномоченными государственными органами. Программа пользуется большой 
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популярностью среди населения приоритетных районов – с каждым годом в 

аукционах участвует все больше хозяйств.     

 

UПример 19 

Французская компания Perrier-Vittel, производитель бутилированной воды, 

выплачивает компенсации фермерам, владеющим землями выше по течению от 

места производства воды, за использование устойчивых методов ведения 

сельского хозяйства. Чем более «экологическое» хозяйство ведут фермеры, тем 

лучше качество производимой компанией воды. Каждый фермер получает в 

среднем 230 $ на га земли. Платежи выплачиваются в течение 7 лет – за это 

время фермер должен осуществить переход на более устойчивую с/х практику.  

 

UПример 20 

Похожий пример наблюдается в Коста-Рике, где компания-производитель 

пива Cerveceria выплачивает компенсации фермерам, проживающим неподалеку 

от источников воды, используемой для производства пива. Cerveceria - 

неединственный в районе пользователь чистой воды, но она добровольно взяла 

на себя все расходы фермеров – таким образом компания надеется создать себе 

позитивный имидж в регионе. 

 

Заключение 

Ни для кого ни секрет, что в последние годы финансирование охраны 

природы сокращается во всем мире. На фоне этой негативной тенденции на лицо 

существенное увеличение объемов средств, перераспределяемых в рамках схем 

ПЭУ. Это заставляет нас обратить более пристальное внимание на возможность 

использования этого механизма для дополнительного финансирования ООПТ и 

развития сотрудничества ООПТ с бизнесом и местным населением. 
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Современные инструменты финансирования охраны природы   

• Бюджетные средства (федеральный и региональный бюджеты); 

• Государственные облигации, специально выпускаемые для 

привлечения средств для охраны природы;  

• Доходы от государственных лотерей; 

• Экологические фонды, аккумулирующие средств для 

финансирования охраны природы; 

• Конверсии долгов в природоохранные вложения (долги в обмен на 

природу); 

• Плата за посещение ООПТ; 

• Доход от развития туризма на ООПТ; 

• Платежи туроператоров за право развивать туризм на ООПТ; 

• Плата за иные услуги ООПТ; 

• Плата за проживание на территории ООПТ; 

• Дополнительные налоги на жилье, расположенное вблизи ООПТ; 

• Компенсации за использование частных территорий для 

природоохранных целей; 

• Торговля квотами на развитие / нанесение ущерба окружающей 

среде; 

• Выкуп земли под создание ООПТ; 

• Торговля квотами на выбросы («карбоновые кредиты» и пр.); 

• Адресные налоги; 

• Штрафы за незаконное использование ресурсов ООПТ; 

• Продажа брэнда ООПТ и экологическая сертификация продукции с 

использованием символики ООПТ; 

• Платежи за загрязнение; 

• Арендная плата коммерческих предприятий, использующих 

территорию ООПТ; 

• Платежи за выдачу лицензий на осуществление определенных 

видов деятельности на ООПТ; 

• Плата за возможность проведения исследований и прикладных 

изысканий на ООПТ; 

• Инвестиции частного бизнеса в проекты на ООПТ; 
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• Налоговые льготы; 

• Концессионные платежи; 

• Благотворительная помощь бизнеса и частных лиц, а также 

волонтерская поддержка; 

• Индивидуальный фандрайзинг для ООПТ; 

• Платежи за «карбоновые кредиты» и т.п.  

•  

•   
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