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Предисловие

Дорогие друзья и коллеги!

Серия издания под общим названием «Руководства по успешному управлению охраня-

емыми территориями» основана Всемирной комиссией по охраняемым территориям

МСОП в 1998 г. За точку отсчета в развитии этой идеи можно принять беседы между сот-

рудниками Программы по охраняемым территориям МСОП и председателем Всемирной

комиссии по охраняемым территориям (ВКОТ) Адрианом Филлипсом. Идея состояла в

том, чтобы выпустить серию руководств, которая представит знания и опыт членов ВКОТ

и управляющих охраняемыми территориями из разных стран, а также превратит эти кол-

лективные знания в полезные практические рекомендации для тех, чья деятельность свя-

зана с охраняемыми территориями. Каждый выпуск серии посвящен конкретной теме из

области управления охраняемыми территориями и содержит консолидированное мнение

ведущих идеологов в области охраняемых территорий со всего мира на данную тему. Руко-

водства широко распространяются и переводятся на все большее количество языков,

включая китайский и русский.

Исключительным успехом серия «Основы успешной природоохранной практики» обя-

зана серьезной работе, личной вовлеченности, компетентности и потрясающим издатель-

ским способностям Адриана Филлипса, который является издателем первых 12 выпусков.

Мы выражаем ему глубочайшую признательность. МСОП также благодарит Кардифф-

ский Университет в Уэльсе, который предоставил финансовую и организационную под-

держку – без этой помощи исходная идея не могла бы быть реализована.

Данное издание представляет собой 13-й выпуск серии. Следующие темы «заброниро-

ваны» вплоть до 2008 г. Этот выпуск – переходный: профессор Университета Джеймса

Кука в Австралии Питер Валентайн принимает издательские полномочия от Адриана

Филлипса, а «дух» серии перемещается из Кардиффского Университета в Уэльсе в Универ-

ситет Джеймса Кука при поддержке Кооперативного исследовательского центра экологии

и управления тропическими дождевыми лесами (CRC Rainforest Center). МСОП хотелось

бы выразить искреннюю признательность Университету Джеймся Кука за предоставлен-

ную поддержку.

Девид Шеппард,

Руководитель Программы по охраняемым территориям

Всемирный союз охраны природы (МСОП)

В 2000 г. Всемирной Комиссией по охраняемым территориям МСОП было подготовле-

но Руководство по финансированию охраняемых территорий. На тот момент предполага-

лось, что ко времени проведения Всемирного конгресса парков МСОП либо вскоре после

него будет опубликован новый выпуск. Данный документ значительно расширен и замет-

но отличается от предыдущего, отражая растущую сложность рассмотрения вопросов фи-

нансирования и обеспечения охраняемых территорий (далее – ОТ). Изменение глобаль-

ных и финансовых условий, с которыми приходится сталкиваться управляющим ОТ,

включает тот неприятный факт, что конкуренция в отношении государственного финан-

сирования ведет к росту дефицита финансовых средств для ОТ. Настоящее Руководство

определяет основы финансирования охраняемых территорий и спектр подходов для дос-

тижения финансовой стабильности ОТ. Руководство содержит большое количество при-

меров и тематических исследований, которые представляют собой не только знакомые для

управляющих ОТ проблемные ситуации, но и прекрасные ориентиры для будущего про-

движения.
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Очевидно, что решающей задачей остается напоминание правительствам стран об их от-

ветственности за охраняемые территории, а также за помощь обществу в осознании экономи-

ческих и прочих выгод от ОТ (примером может выступать модель получения денежных

средств в службе Национальных парков США). Так или иначе, авторы настоящего пособия

собрали воедино наиболее актуальные идеи, касающиеся практических подходов по оказа-

нию финансовой поддержки охраняемым территориям. Их выводы соответствуют росту зна-

чения управления, основанного на экосистемном подходе, который МСОП развивает в тече-

ние последнего десятилетия. Несмотря на рост энтузиазма по поводу платежей за

экосистемные услуги, авторы объясняют и иллюстрируют некоторые заблуждения и ограни-

чения, связанные с этим и другими подходами.

Настоящий выпуск несколько отличается от предыдущих Руководств тем, что подчерки-

вает необходимость комплексного подхода к проблемам финансирования охраняемых терри-

торий, а также помогает управляющим найти решения, основанные на опыте, полученном во

многих ОТ по всему миру. Авторы также дают рекомендации для разных групп читателей,

включая членов правительств, и неправительственных организаций, а также управляющих

ОТ. Рекомендую это Руководство всем заинтересованным лицам и приглашаю к работе по

обеспечению устойчивого финансирования охраняемых территорий.

Питер Валентайн

редактор серии
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Выражения признательности

Настоящий доклад подготовлен Всемирным союзом охраны природы (МСОП) в каче-

стве вклада в выполнение Программы работ по охраняемым территориям Конвенции о

биологическом разнообразии. Поддержка для этой работы была любезно предоставлена

Федеральным агентством охраны природы Германии (BfN) за счет средств Федерального

министерства Германии по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности

(BMU). Доклад был написан Люси Эмертон и Джошуа Бишопом из МСОП совместно с

Ли Томасом из Всемирной комиссии по охраняемым территориям. Полезные коммента-

рии к его ранним версиям были получены от Хорста Корна из BfN, Девида Шеппарда из

МСОП, Акселя Бенеманна из BMU и многих других. Исправления в доклад были внесе-

ны по результатам работы экспертной встречи по подготовке к первому совещанию Спе-

циальной рабочей группы открытого состава по охраняемым территориям, прошедшей

17–22 мая 2005 г. на острове Вильм. Доклад не обязательно отражает взгляды сотрудников,

членов или организаций-спонсоров МСОП. Авторы полностью несут ответственность за

любые ошибки или упущения. Эта публикация стала возможна в существенной мере бла-

годаря финансированию со стороны Университета Джеймса Кука и МСОП.
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Принятые 

сокращения

ВВП Валовой внутренний продукт

ВКОТ Всемирная Комиссия по охраняемым территориям (WCPA)

ВОНТТК Вспомогательный орган по научным, техническим 

и технологическим консультациям (SBSTTA)

ВЦПМ Всемирный центр природоохранного мониторинга (WCMC)

ВСУР Всемирный саммит по устойчивому развитию (WSSD)

ГЭФ Глобальный экологический фонд (GEF)

КБР Конвенция о биологическом разнообразии (CBD)

КВН Конвенция об охране всемирного культурного 

и природного наследия (WHC)

КС Конференция Сторон (COP)

МСОП Всемирный союз охраны природы (IUCN)

НПО Неправительственная организация

НСПДСБ Национальная стратегия и план действий по сохранению 

биоразнообразия (NBSAP)

ООН Организация объединенных наций

ОПР Официальная помощь на развитие (ODA)

ОТ Охраняемая территория (ОT)

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ПРОТ Программа работ по охраняемым территориям (PoW)

ПФБ Предпринимательский фонд в защиту биоразнообразия(BEF)

ПЭУ Платежи за экосистемные услуги (PES)

СИТЕС Конвенция о международной торговле дикими видами 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)

СО2 Двуокись углерода

ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО Организация ООН по образованию, науке и культуре

ФАОП Федеральное агентство охраны природы Германии

ЦРТ Цели развития тысячелетия (MDG)

WWF Всемирный фонд дикой природы 
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1. Введение

За последние два года в процессе дискуссий по вопросам финансирования охраняемых тер-

риторий был выработан ключевой пункт повестки дня в вопросах сохранения биоразнообра-

зия. Как было отмечено на V Всемирном конгрессе парков МСОП (Дурбан, сентябрь 2003 г.),

а также на седьмой встрече Конференции Сторон (КС) Конвенции о биологическом разнооб-

разии (Куала-Лумпур, февраль 2004 г.), имеет место недостаточное финансирование как со-

хранения биоразнообразия в целом, так и ОТ в частности. На обеих встречах были предусмо-

трены инновационные решения для сбора дополнительных средств, обеспечивающих

сохранение биоразнообразия на глобальном, национальном и местном уровнях. На недавней

международной встрече, посвященной проблемам изучения биоразнообразия и управления

им, под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке правительства Франции (Париж, январь 2005 г.),

финансирование было выделено как одна из требующих разрешения задач на пути к достиже-

нию «Цели 2010 года в области сохранения биоразнообразия», установленной КБР/ВСУР.

Особую обеспокоенность в рамках этих процессов вызывают уровень и типы финансирова-

ния, доступного ОТ, которые лежат в основе общих усилий по сохранению биоразнообразия.

В течение последнего десятилетия было предпринято немало усилий для увеличения фи-

нансирования ОТ – разработан и запущен ряд новых финансовых механизмов. Однако утвер-

ждать, что эти механизмы в значительной степени улучшили финансовую устойчивость ОТ

или оказали заметное содействие сохранению биоразнообразия, было бы преждевременным.

Настоящий документ отражает важность проблемы и нацелен на пересмотр и оценку ста-

туса различных механизмов финансирования ОТ, основных препятствий к их применению и

возможностей по их обеспечению и потенциальному развитию. Специфические цели иссле-

дования, на которых основан данный доклад, следующие:

• пересмотр и оценка эффективности финансовых инструментов для ОТ, включая ограни-

чения их использования;

• рекомендации по усовершенствованию и содействию в обеспечении функционирова-

ния финансовых инструментов;

• определение путей продвижения в соответствии с Программой работ по охраняемым

территориям КБР. 

Основой для данного доклада послужили доступная литература, а также консультации

экспертов по ОТ со всего мира. Предпринята попытка сопоставить уроки, полученные в ходе

исследований, с ключевыми факторами, влияющими на успешность различных финансовых

механизмов, и представлены рекомендации по улучшению стабильности, действенности и

эффективности финансирования ОТ. Анализ сопровождается 29 исследованиями конкретных

случаев, выделенными по тексту в боксы. Они являются примерами того, как те или иные фи-

нансовые механизмы используются в различных условиях и позаимствованы в основном из

последних публикаций. Они выбраны как типичные примеры конкретных финансовых про-

блем, а не как иллюстрации «успешной практики» финансирования ОТ.

Настоящий документ предназначен прежде всего для правительственных и неправитель-

ственных организаций, отвечающих за финансирование и управление ОТ, однако некоторые

заключения могут быть уместны для частных компаний, вовлеченных в управление ими. До-

клад имеет следующую структуру:

Часть 1 представляет исходные положения и концептуальные основы, в рамках которых мы

рассматриваем проблему финансирования ОТ:

• Раздел 2 оценивает прежний статус и направления развития финансирования ОТ.

Здесь даются объяснения необходимости финансовых ресурсов для управления ОТ,

определяются факторы, влияющие на величину средств, доступных ОТ, а также рас-

сматривается вопрос достаточности текущих финансовых поступлений на нужды ОТ.
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• Раздел 3 содержит подробное исследование концепции устойчивого финансирова-

ния ОТ. Рассматривается, как финансовые ограничения препятствуют эффективно-

му сохранению биоразнообразия, определяется концептуальная структура, в рамках

которой оцениваются механизмы финансирования ОТ.

Часть 2 дает определения и описывает различные механизмы финансирования ОТ и предста-

вляет их сильные и слабые стороны в свете реального опыта:

• Раздел 4 представляет типологию финансовых механизмов, рассматривает примеры

их применения в разных странах, экосистемах и ОТ, а также определяет на основе

полученного опыта факторы, повлиявшие на их успех.

• Раздел 5 посвящен рассуждениям о механизмах привлечения и администрирования

внешних потоков средств для ОТ, включая правительственные бюджеты, двусторон-

ние, многосторонние фонды и фонды неправительственных организаций, природо-

охранные фонды и обмены «долги за природу».

• Раздел 6 посвящен механизмам генерирования средств на поддержание природоох-

ранной деятельности, включая фискальные инструменты, участие в прибыли, в до-

ходах, в затратах, инвестиции, кредиты и предпринимательские фонды.

• Раздел 7 посвящен механизмам формирования обоснованных рыночной ситуацией

сборов за товары и услуги, производимые ОТ, включая плату за туристические услу-

ги, использование генетических ресурсов, добычу ресурсов и экосистемные услуги.

Часть 3 подводит итоги и обозначает дальнейший путь в развитии устойчивости, действенно-

сти и эффективности финансирования ОТ:

• Раздел 8 представляет выводы о факторах, влияющих на то, как механизмы финан-

сирования могут способствовать финансовой устойчивости и эффективности упра-

вления ОТ.

• Раздел 9 предлагает рекомендации по улучшению устойчивости, действенности и

эффективности финансирования ОТ.
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Часть I:

Исходные положения 
и концептуальные

основы
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2. Финансирование охраняемых территорий: 
состояние и тенденции

2.1. Финансирование охраняемых территорий в целях сохранения 

биоразнообразия

Определение понятия охраняемые территории

По определению МСОП, охраняемой территорией является «территория суши и/или моря,

предназначенная для сохранения и поддержания биоразнообразия, а также естественных вза-

имодействующих с ней культурных ресурсов, управляемая на основании закона и иных эффе-

ктивных средств»1. Охраняемые территории составляют основу природоохранной деятельно-

сти во всем мире2. За последние четыре десятилетия число ОТ, зарегистрированных ООН,

выросло в десять раз и по последним зарегистрированным данным составляет 104 000 террито-

рий (рис. 1). Площадь ОТ выросла с 2,4 млн. км2 в 1962 г. до более чем 20 млн. км2 в 2004 г.3

В настоящий момент приблизительно 12% суши является охраняемыми территориями.
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Ключевые положения данного раздела:

• Хотя охраняемые территории функционируют в различных условиях, режимах и по-

разному управляются, большинство имеют общую задачу – эффективное сохране-

ние биоразнообразия.

• Финансовые ресурсы необходимы для покрытия прямых и косвенных расходов, свя-

занных с функционированием ОТ, но в широком смысле цель сбора и ассигнования

средств для ОТ – обеспечение эффективной охраны биоразнообразия.

• Подписанием соглашений, политических документов и стратегий в области охраны

природы и развития правительства взяли на себя обязательства финансировать ОТ.

Все эти документы требуют или призывают предоставлять средства для сохранения

биоразнообразия.

• Хотя в настоящий момент имеются существенные средства для нужд ОТ, в основном

предоставляемые международными донорами и национальными правительствами,

эти источники становятся не в состоянии соответствовать темпам развития системы

ОТ в последние годы, что отражает изменения национальных и международных

приоритетов развития, а также рост ограничений расходов бюджета общественного

сектора.

• Средства, ассигнованные ОТ, не всегда дают долгосрочные устойчивые природоох-

ранные результаты, поскольку финансирование ОТ зачастую носит краткосрочный

характер и представляет собой средства на капитальные вложения при отсутствии

существенной постоянной поддержки устойчивости внутренней и организационной

структуры ОТ.

• Сохраняется беспокойство в части несоответствия имеющихся финансовых поступ-

лений уровню, достаточному хотя бы для  поддержания, не говоря уже о расширении

сетей ОТ, особенно морских, которые и так незначительно представлены среди ОТ.

Традиционные источники финансирования ОТ должны быть дополнены другими.

1 Chape et al., 2003
2 Примеры роли охраняемых территорий как средства сохранения биоразнообразия представлены, например:

Bruner et al., 2001; Mace et al., 1998; WWF, 2004. 
3 Chape et al., 2005.



К этому может быть добавлена неизвестная площадь территории, которую частные вла-

дельцы и местные органы выделили в разнообразных целях, включая рекреацию, будущую

продажу с целью извлечения прибыли и просто охрану. Условно к охраняемым территориям

могут быть отнесены некоторые сельскохозяйственные, лесные и другие «производственные»

территории, способ эксплуатации которых позволяет сохранять биоразнообразие или опреде-

ленные характеристики ландшафта путем поддержания границ полей, сохранения естествен-

ной растительности, ограниченного использования пестицидов и других мер. Сохранение

биоразнообразия таким образом все более признается как ряд действий, предпринимаемых в

рамках всего ландшафта или морской акватории, включая, но не ограничиваясь, ОТ, зареги-

стрированные в списке ООН4. Данный документ сконцентрирован на особых вызовах, стоя-

щих перед системой финансирования государственных ОТ, однако также приводит примеры

уроков, извлеченных из применения последних нововведений в финансировании охраны

природы на частных землях и/или землях в основном производственного назначения.

Управление охраняемыми территориями

ОТ могут быть сгруппированы в категории в соответствии с их функциями (бокс 1). Учи-

тываются различные режимы функционирования ОТ, начиная от строго охраняемых, перехо-

дя затем к территориям непроизводственного использования, и далее до территорий, на кото-

рых допускается добыча природных ресурсов. На практике большинство ОТ имеют несколько

функций. Существует также множество различных юридических и обычных (в рамках обыч-

ного права – прим. редактора) установлений, на основании которых определяется собствен-
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4 McNeely and Scherr, 2003; Hunter, 1999; Pagiola et al., 2002.

Рис.1. Кумулятивный рост числа и площади охраняемых территорий в мире (Примечание: для 38 427 ОТ общей

площадью около 4 млн. км2 не известна дата образования и поэтому они не были включены в данную 

схему.) Источник: Chape et al., 2005.
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ность и порядок использования земель и видов фауны и флоры, включенных в состав ОТ.

Охраняемые территории могут находиться в управлении государственных органов, частного

бизнеса, неправительственных организаций, частных лиц и органов местного самоуправле-

ния. За последние годы наблюдается существенное увеличение количества ОТ, управление

которыми осуществляют негосударственные организации. Большинство частных и охраняе-

мых местными общинами территорий не регистрируются в списках ООН, за исключением

случаев, имеющих потенциально высокую значимость для сохранения биоразнообразия5.

Использование финансовых ресурсов для усиления охраны биоразнообразия

Независимо от различия в задачах, режимах охраны или видах управления все категории

ОТ имеют общие причину создания и глобальную цель – эффективное сохранение биоразно-

образия, включая природные, культурные, исторические и социально-экономические аспек-

ты. Разные категории ОТ отражают различные способы достижения этой цели, а также и сте-

пень реализации различных иных задач. Таким образом, основной задачей сбора средств для

ОТ является оказание содействия более эффективному сохранению биоразнообразия.

В прошедшие годы было выдвинуто множество аргументов в поддержку сохранения био-

разнообразия, а также ОТ. Они включают утилитарные обоснования, указывающие на вклад

ОТ в благополучие человечества, а также ссылки на этические концепции – на обязанность

заботиться о сохранении духовных и культурных ценностей или на неотъемлемые «права»

всех видов живого и экосистем. Принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 г. Цели раз-

вития тысячелетия (Millennium Development Goals – MDG), равно как и пересмотр принци-

пов охраны окружающей среды на условиях «экосистемных услуг» в опубликованной недавно

Оценке экосистем на рубеже тысячелетий (MEA), имеют глубокое значение для ОТ, особенно

в развивающихся странах. В возрастающей степени международные дискуссии на тему фи-

нансирования ОТ ведутся в контексте текущего или потенциального вклада ОТ в устранение

бедности и устойчивое развитие наряду с более традиционными целями охраны окружающей

среды и устойчивым использованием природных ресурсов6.
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5 Chape et al., 2003.
6 Scherl et al., 2004.

Бокс 1. Категории охраняемых территорий МСОП

Категория I: ОТ, организованные главным образом для научных целей или сохра-

нения ненарушенных экосистем (строго охраняемые природные ре-

зерваты и территории дикой природы).

Категория II: ОТ, организованные главным образом для сохранения экосистем и

рекреационных целей (национальные парки).

Категория III: ОТ, организованные главным образом для сохранения специфиче-

ских природных характеристик или объектов (памятники природы).

Категория IV: ОТ, организованные главным образом для природоохранных целей

путем регулируемого вмешательства.

Категория V: ОТ, организованные главным образом для сохранения определенных

наземных и морских ландшафтов (охраняемые ландшафты и аквато-

рии)

Категория VI: ОТ, организованные главным образом для устойчивого использова-

ния естественных экосистем (территории щадящего природопользо-

вания).



2.2. Международные и национальные решения, направленные на обеспечение
финансирования охраняемых территорий

На глобальном, региональном и национальном уровнях действуют различные политиче-

ские документы, стратегии и соглашения, которые подчеркивают необходимость и важность

финансирования ОТ. Многие страны ратифицировали международные конвенции, которые

являются основой функционирования ОТ и сохранения биоразнообразия, и таким образом

твердо обязаны придерживаться их предписаний. Практически все эти конвенции каким-ли-

бо образом призывают Стороны выделять средства на поддержание биоразнообразия.

Глобальные природоохранные конвенции

Статьи 4 и 5 Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия обязы-

вают стороны-участницы предоставлять достаточное финансирование для обеспечения иден-

тификации, сохранения, демонстрации и передачи будущим поколениям объектов культур-

ного и природного наследия. Статьей 15 Конвенции учреждается Фонд всемирного

культурного и природного наследия для сохранения объектов культурного и природного на-

следия из Списка, пополняемого как на обязательной, так и добровольной основе государст-

вами-участниками.

Хотя финансовые ресурсы непосредственно не упоминаются двумя другими ключевыми

конвенциями, имеющими отношение к сохранению биоразнообразия, Конвенция о между-

народной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

(СИТЕС), и Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное

значение (далее – Рамсарская конвенция), в последнее время оказывают содействие в под-

держке финансирования ОТ. Под эгидой Рамсарской конвенции в 1990 г. был основан Фонд

малых грантов как механизм помощи развивающимся странам и странам с переходной эконо-

микой в осуществлении охраны и разумного использования ресурсов водно-болотных угодий.

Недавно 12 Конференция Сторон СИТЕС призвала пересмотреть «существующие и внедряе-

мые механизмы финансирования охраны видов дикой фауны и флоры»7, признавая одновре-

менно, чтобы ОТ формировали основную часть стратегий по реализации требований СИТЕС.

Далее 12 КС отметила, что развивающимся странам может потребоваться международная фи-

нансовая помощь, чтобы дополнить собственные бюджетные ассигнования на покрытие по-

несенных расходов на национальном уровне.

На глобальном уровне Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) 1992 г. дает стра-

нам, пожалуй, наиболее строгие предписания по обеспечению поиска и выделению ресурсов

на сохранение биоразнообразия и ОТ. КБР оказала влияние на формирование планов доно-

ров, на региональные политические действия в поддержку ОТ и национальные стратегии и

планы по сохранению биоразнообразия (Бокс 2). Статья 20 КБР призывает все Стороны обес-

печить финансовую поддержку деятельности, направленной на достижение целей Конвен-

ции, включая новые и дополнительные финансовые ресурсы, предоставляемые развитыми

странами странам развивающимся. Статья 21 основывает Глобальный экологический фонд

(ГЭФ), являющийся временным финансовым механизмом Конвенции. Финансовые ресурсы

и финансовые механизмы стали постоянно повторяющейся темой для решений КС КБР, а

также для рекомендаций Вспомогательного органа по научным, техническим и технологиче-

ским консультациям (ВОНТТК). Форум по финансированию биологического разнообразия,

основанный под эгидой КБР, предоставляет возможности Сторонам и правительствам, фи-

нансовым механизмам, финансирующим организациям и агентствам по развитию, а равно и

участвующим посредникам обмениваться мнениями, делиться опытом и информацией, обсу-

ждать спорные вопросы и представлять результаты различных исследований по финансиро-

ванию биологического разнообразия.

20

7 Решение 12.26 КС СИТЕС.



Международные декларации устойчивого развития

Необходимость ассигнования средств на управление ОТ, хотя и редко оформленная в виде

четких формулировок, является также центральной темой в современных декларациях и согла-

шениях, связанных с развитием. На Саммите тысячелетия, организованном ООН в 2000 г., ми-

ровые лидеры поддержали идею совместной работы для достижения Целей развития тысяче-

летия – восьми задач, направленных на «снижение бедности во всех ее формах». Цель 7

непосредственно связана с устойчивостью окружающей среды и включает в качестве задачи
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Бокс 2. Национальные и региональные обращения к правительствам по вопросам финанси-
рования сохранения биоразнообразия и охраняемых территорий в Южной Азии8

Отражая требования Конвенции о биологическом разнообразии, большинство стран

Южной Азии подготовили (или находятся в процессе подготовки), Национальные стра-

тегии и планы действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ). Они признают

необходимость финансовых и экономических действий по сохранения биоразнообразия.

В Национальном докладе о биоразнообразии Непала 1999 года, например, отмечается,

что «главная проблема в сохранении биоразнообразия в Непале состоит в поисках путей

и способов получения существенных экономических результатов от использования

биоразнообразия». Подобным же образом в Национальном плане действий по сохране-

нию биоразнообразия Шри-Ланки 1998 г. отмечается, что «в длительной перспективе

наилучшее с экономической точки зрения использование биоразнообразия состоит в со-

хранении экологических и культурных ценностей экосистем». В Стратегии по сохране-

нию биоразнообразия Непала (2002 г.) предлагается использовать экономическую оцен-

ку природных ресурсов для дальнейшего включения в оценку национального дохода и

для обоснования увеличения бюджетных ассигнований на природоохранные программы.

В ней также поддерживается устойчивое финансирование и рекомендуется использовать

экономические стимулы для сохранения биоразнообразия. НСПДСБ Пакистана (2000 г.)

включает использование финансовых и фискальных инструментов для поддержки сохра-

нения и устойчивого использования биоразнообразия и рекомендует регулярно анализи-

ровать экономическую практику с целью определить и затем преодолеть не оправдавшие

себя схемы.

Региональные усилия по сохранению биоразнообразия и охраняемых территорий в

Южной Азии также включают финансовые и общеэкономические меры. Третья встреча

министров окружающей среды Южно-Азиатской Ассоциации регионального сотрудни-

чества (Мале, 1997 г.) одобрила план действий в области охраны окружающей среды, ко-

торый обязывает страны-участницы мобилизовать финансовые ресурсы для нужд охра-

ны окружающей среды из внутренних и международных источников. Призывы к

улучшению финансирования охраны окружающей среды были последовательно отраже-

ны в решениях других региональных форумов, посвященных сохранению биоразнообра-

зия. В 1999 г. на региональной сессии стран Южной и Юго-Восточной Азии Глобального

форума по биоразнообразию на первый план были выдвинуты финансовые механизмы,

как приоритетная тема в развитии и обеспечении Национальных стратегий и планов дей-

ствий по сохранению биоразнообразия. Было рекомендовано «больше внимания уделять

оценке ресурсов биоразнообразия по экономическим параметрам так, чтобы лица, при-

нимающие решения, придавали им большее значение в планах развития». На последую-

щем семинаре стран Южно-Азиатского региона, состоявшемся в 2000 г., использование

экономических и финансовых инструментов для сохранения биоразнообразия было при-

нято во внимание как одно из десяти ключевых тематических направлений.

8 Emerton, 2002 г.



«интеграцию принципов устойчивого развития в политику и программы стран-участниц, а

также предотвращение потерь экологических ресурсов». Особыми показателями успешного

продвижения к Цели 7 являются доля территории, находящейся под охраной для поддержа-

ния на ней биологического разнообразия, в общей площади территории, а также доля терри-

тории, покрытой лесами. На Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в 2002 г.

было заявлено, что «более эффективное и последовательное выполнение трех задач Конвен-

ции (о биологическом разнообразии) и достижение к 2010 г. значительного снижения темпов

потерь биологического разнообразия потребуют новых и дополнительных финансовых и тех-

нических ресурсов для развивающихся стран».

Современные цели и решения по финансированию биоразнообразия

Достигнутые на VI Конференции Сторон КБР решения, впоследствии одобренные на

ВСУР, привели к постановке ряда задач для достижения заметного снижения темпов потерь

биоразнообразия на глобальном, региональном и национальном уровнях к 2010 г. Одна из за-

дач определяет, что «новые и дополнительные финансовые ресурсы переводятся развиваю-

щимся странам-участницам, чтобы дать им возможность эффективно выполнять обязательст-

ва в рамках Конвенции, согласно Статье 20». Были приняты семь пробных показателей для

оценки прогресса на пути к достижению целей 2010 г. на глобальном уровне, включая моби-

лизацию финансовых и технических ресурсов (особенно для развивающихся стран). Эти по-

казатели должны быть измерены через объем Официальной помощи на развитие (ОПР), пре-

доставленной в поддержку КБР.

На V Всемирном конгрессе парков под эгидой МСОП (сентябрь 2003 г.) был выработан

ряд рекомендаций, касающихся финансирования ОТ для седьмой встречи КС КБР9. Эти ре-

комендации отражены в Программе работ по охраняемым территориям (ПРОТ), принятой на

VII КС КБР (февраль 2004 г.)10. При том, что общая цель ПРОТ состоит в помощи по созда-

нию и поддержанию всесторонних, эффективно управляемых и экологически репрезентатив-

ных национальных и региональных систем ОТ, одной из основных задач программы является

«обеспечение финансовой стабильности охраняемых территорий, а также национальной и ре-

гиональной систем ОТ». Программой оговаривается, что «до 2008 г. должны быть предостав-

лены достаточные средства для покрытия расходов на эффективное обеспечение и управле-

ние национальными и региональными системами охраняемых территорий»11. Предлагаемые

действия включают рассмотрение финансовых потребностей и возможностей ОТ на нацио-

нальном уровне, составление планов по устойчивому финансированию для каждой страны,

объединение усилий нескольких стран при разработке программ устойчивого финансирова-

ния для региональных и международных систем ОТ, представление отчетов по финансирова-

нию ОТ, первоочередное включение ОТ в качестве приоритета в планы развития.

В июне 2005 г. Специальная рабочая группа открытого состава по охраняемым территори-

ям провела свою первую встречу в Монтекатини (Италия). Варианты мобилизации финансо-

вых ресурсов для ПРОТ стали одним из трех существенных вопросов, которые были освеще-

ны на встрече (см. также Korn et al., 2005). В частности, была обсуждена необходимость

определения источников финансирования развивающихся стран, в особенности наименее

развитых и малых островных государств. Группа выработала ряд рекомендаций (см. Приложе-

ние 2), подчеркнув срочность разработки стратегий устойчивого финансирования для ОТ и

создав для них планы финансовой устойчивости в контексте Целей развития тысячелетия, и

рассмотрев ряд традиционных и инновационных финансовых механизмов.
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10 КБР, 2004b. Решение VII/28 7-й Встречи Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии,

Куала-Лумпур, 9-20 февраля 2004 г.
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2.3. Источники финансирования охраняемых территорий

На глобальном уровне имеется мало актуальной и достоверной информации по вопросам

финансирования ОТ. Самый последний полный обзор бюджетов и дефицитов ОТ был опуб-

ликован ЮНЕП/ВЦПМ в 1999 г. на основе данных, собранных в 1993 и 1995 гг12. Несколько

недавних известных статей на тему финансирования охраны окружающей среды базируются

на этих стремительно устаревающих данных13. Несмотря на наличие подробной и актуальной

информации по некоторым странам, системам ОТ и объектам, сбор всесторонних данных о

финансировании и бюджетах ОТ оказался вне возможностей данного обзора.

По последним подсчетам, общие расходы существующих ОТ составляют около 6,5 млрд.

долл. США в год, большинство из них приходится на развитые страны14. Несмотря на то, что

все более значимый компонент финансирования ОТ составляют средства неправительствен-

ного и частного сектора15, два источника – национальные правительственные бюджеты и ме-

ждународная донорская помощь – обеспечивают основной объем финансовых средств ОТ.

Национальные государственные бюджеты

Собственные правительственные бюджеты являются единственным значительным источ-

ником финансирования ОТ в большинстве стран. В развивающихся странах, согласно недав-

нему подсчету, бюджеты государственных национальных парков составляют от 1,3 до 2,6 млрд.

долл. США в год16. Как часть государственных расходов, эти суммы относительно невелики.

Например, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна инвестиции в окружающую

среду в 90-е годы прошлого века составили в среднем менее 1% ВВП17. Во Вьетнаме государст-

венное финансирование централизованно управляемых ОТ поддерживалось на уровне 0,5%

объема государственного бюджета в течение последних десяти лет18. Даже в США, где в 2004

финансовом году Службе национальных парков было ассигновано федеральным правительст-

вом 2,5 млрд. долл. США, это составило всего 0,1% годового федерального бюджета19.

Международная помощь

В дополнение к средствам национальных госбюджетов многие ОТ в развивающихся странах

используют средства, поступающие от международных организаций и других иностранных до-

норов. Например, в период с 1990 по 1997 гг. донорские организации предоставили (в рамках

двусторонних и многосторонних соглашений) более 3 млрд. долл. США на проекты по сохране-

нию биоразнообразия в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, что составляет в

среднем около 400 млн. долл. США в год20. Приблизительно треть этих средств была непосред-

ственно направлена в ОТ. В 1995 г. более трех четвертей бюджета ОТ в Уганде были покрыты за

счет иностранных доноров21. Аналогично в 90-е годы прошлого века большая часть финансовой

помощи, предоставленной на обеспечение мероприятий по сохранению биоразнообразия в

странах Южной и Юго-восточной Азии, была получена из иностранных источников22.
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12 James et al.,1999а.
13 см. в частности: James et al., 1999b, James et al., 2001; Balmford et al., 2002, Balmford et al., 2003.
14 James et al., 1999b, James et al., 2001. Если не установлено иначе, все подсчеты затрат, выгод и расходов ОТ

приводятся в долларах США и обозначаются долл.США.
15 Krug, 2001; Lapham and Livermore, 2003.
16 Molnar et al., 2004.
17 Barcena et al., 2002; cited in Castro, 2003.
18 Emerton et al., 2003.
19 Служба национальных парков: http://data2.itc.nps.gov/budget2/documents/ten_year_budget_history/pdf; 

US Federal Government: www.gpoaccess.gov/usbudget/fy04/pdf/budget/tables.pdf
20 Castro and Locker, 2000.
21 Howard, 1995.
22 Iftikhar, 2002.



Многосторонние фонды 

Многосторонние международные организации являются ключевым источником финанси-

рования ОТ развивающихся стран. Как было заявлено, около 3% средств на развитие, предос-

тавленных Европейским Союзом, были направлены непосредственно на сохранение и устой-

чивое использование биоразнообразия и составляют около 200 млн. долл. США ежегодно23 . В

2002 г. Всемирный Банк предоставил 300 млн. долл. США на проекты по сохранению биораз-

нообразия в рамках расходов на постоянной основе и дополнительно 250 млн. долл. США на

проекты в рамках Международной ассоциации развития (для беднейших стран). Среди регио-

нальных Банков развития своими значительными проектными портфелями в области биораз-

нообразия выделяются Азиатский Банк Развития и Межамериканский Банк Развития, кото-

рые выделили в 2002 г. соответственно около 250 млн. долл. США и 500 млн. долл. США24.

Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ), который является ключевым источником финанси-

рования ОТ, предоставил в период с 1991 по 2001 гг.25 в качестве грантов около 1,1 млрд. долл.

США и дополнительно вложил в совместное финансирование проектов по биоразнообразию

2,5 млрд. долл. США. Эти средства были распределены между более чем 1 000 охраняемых объ-

ектов общей площадью 226 млн. га в 86 странах. В сентябре 2005 г. Совет ГЭФ принял новую

систему распределения финансовых ресурсов между целевыми областями сохранения биораз-

нообразия и изменения климата. Новая Схема распределения ресурсов (НСРР\RAF) одно-

значно связывает размер будущих грантов для стран-получателей с: 1) их потенциальными воз-

можностями достижения экологических результатов согласно соответствующим глобальным

природоохранным конвенциям и 2) прежними показателями достижений, основанными на

национальном потенциале, политических подходах и практиках, а также на наличии общих

условий, которые обеспечивали бы успешное осуществление проектов ГЭФ, включая прозрач-

ность и хорошее управление. Сейчас трудно оценить, какое влияние окажут эти изменения на

будущее финансирование проектов по сохранению биоразнообразия на ОТ, а также на прибли-

зительный размер бюджета третьего транша ГЭФ в период с 2003 по 2006 гг.

Донорство в рамках двусторонних отношений

Согласно расчетам, величина расходов на окружающую среду из потоков помощи на дву-

сторонней основе оценивается в 2–14%26. Это значительные средства, направляемые на нуж-

ды ОТ в развивающихся странах. Например, в 1998–2000 гг. двусторонняя помощь на сохране-

ние биоразнообразия, устойчивое использование и «помощь, направленная на осуществление

целей КБР», предоставленная 19 странами-донорами, составляла в среднем 995 млн. долл.

США в год (см. таблицу 1)27. Это составило 2,7% общего потока двусторонней помощи всех 19

стран-доноров за тот же период, хотя некоторые организации приводят более высокие показа-

тели финансовой помощи. На основании имеющейся информации сложно определить, какая

часть средств была предназначена для ОТ. В то же время есть подтверждения небольшого сни-

жения размеров помощи на сохранение биоразнообразия за тот же период, на основании чего

можно предположить, что имел место спад в финансировании ОТ.

Частные и общественные фонды

Значительные средства для ОТ поступают из частных источников, к которым относятся

бизнес и благотворительные фонды, а также неправительственные организации и местные

общины. В качестве наиболее заметных примеров можно привести пожертвования Фонда

ООН (United Nations Foundation) для «объектов Всемирного Наследия, оцененных как наибо-
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24 Ibid.
25 Good, личное сообщение, 2003.
26 Swanson and Lunde, 2003.
27 ОЭСР, 2002.



лее значимые для сохранения биоразнообразия»28, общим объемом более 10 млн. долл. США,

и грант в размере 261 млн. долл. США на 10 лет из Фонда Гордона и Бэтти Мур (Gordon and

Betty Moore Foundation) на поддержание деятельности природоохранной организации

Conservation International29. К сожалению, недостаток последовательной отчетности и отсут-

ствие взаимного обмена информацией о частном финансировании охраны окружающей сре-

ды усложняет оценку общего значения подобной помощи.

Таблица 1. Среднегодовая двусторонняя официальная помощь на развитие (ОПР) на нужды сохранения 

биоразнообразия, (по данным ОЭСР за 1998–2000 гг.) 

Страна Среднегодовая за период Доля в двусторонней ОПР в %
1998–2000 гг., (среднегодовая за период 
млн. долл. США 1998–2000 гг.)

Австралия 21,3 2,7

Австрия 2,0 0,5

Бельгия 19,5 3,9

Великобритания 23,9 0,7

Германия 275,6 9,0

Голландия 146,9 6,9

Дания 29,8 4,5

Ирландия 2,2 4,9

Испания 14,5 1,4

Канада 15,3 1,4

Новая Зеландия 0,8 0,8

Норвегия 91,2 10,3

США 84,2 1,0

Финляндия 24,9 12,1

Франция 44,7 1,7

Швейцария 15,9 2,4

Швеция 38,3 3,9

Япония 144,1 1,4

Итого: 995,1 2,7

Источник: ОЭСР, 2002.

В дополнение к пожертвованиям различных фондов, пожалуй, наиболее документально

подтвержденным источником частного финансирования ОТ являются некоммерческие или

благотворительные организации. Сюда входят буквально тысячи организаций как крупных,

так и небольших, действующих на местном либо международном уровнях. В то время как
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большая часть средств этих организаций, предназначенных для ОТ и природоохранной дея-

тельности, поступает от государства и крупных фондов, заметный вклад вносят также персо-

нальные пожертвования от частных лиц.

Наконец, необходимо упомянуть огромное количество вложений со стороны представите-

лей малого бизнеса, частных землевладельцев и местных общин, которые поддерживают со-

хранение биоразнообразия путем реальных финансовых пожертвований для ОТ. Трудно опре-

делить масштаб такой помощи. В одном из недавних исследований на примере лесных

территорий было доказано, что общая территория «под охраной общин» приблизительно рав-

нозначна территории государственных лесных ОТ, а их расходы на управление и природоох-

ранную деятельность сравнимы с объемами ежегодных расходов на государственные ОТ в

развивающихся странах30.

2.4. Современные тенденции в финансировании охраняемых территорий

Бюджетная стагнация

Международное и внутреннее финансирование ОТ стараются не отставать от роста коли-

чества ОТ и их площади, особенно в тропиках. На глобальном уровне инвестиции в развитие

сельского хозяйства и сохранение биоразнообразия правительств, международных доноров и

банков развития, как оказалось, в 90-х годах XX в. уменьшились. Было подсчитано, что в се-

редине 1990-х31 во всем мире на ОТ ежегодно тратилось всего 3 млрд. долл. США при общих

средних затратах 893 долл.США/км2/год32. Через 10 лет ежегодные затраты на ОТ составляли

предположительно 6,5 млрд. долл. США, из них большая часть (за исключением 1 млрд. долл.

США) – в развитых странах33. Однако за тот же период общая территория, находящаяся под

охраной, увеличилась приблизительно на 50%34. Оценивая рост расходов на ОТ с учетом уров-

ня инфляции, можно предположить, что реальный уровень финансирования ОТ остался

неизменным в пересчете на единицу финансирования на 1 га в год.

Эти глобальные тенденции скрывают значительные различия финансирования на нацио-

нальном и местном уровнях. В середине 1990-х, например, сообщалось, что правительства

многих развивающихся государств (особенно в Африке) снизили бюджетные расходы на

ОТ35. Правительства Восточно-Африканских государств сообщали о среднегодовых затратах

на управление ОТ на уровне менее 3 долл. США на 1 га36 .В Уганде в середине 1990-х прави-

тельственные затраты на охрану лесов и территорий с естественными экосистемами составля-

ли всего 2 долл. США/га/год37.

Многолетние данные некоторых двусторонних донорских организаций свидетельствуют,

что финансирование сохранения биоразнообразия на ОТ в последние годы в лучшем случае

сохранялось на том же уровне, а в некоторых случаях снижалось38. Например, годовые пока-

затели финансового и технического участия Германии и Японии в содействии сохранению

биоразнообразия постепенно росли на протяжении прошлого десятилетия, однако в послед-

нее время снизились. Одна из недавних оценок общего объема глобальной помощи на разви-

тие государственных ОТ в развивающихся странах определяет ежегодный приток средств в

размере 350–420 млн. долл. США по сравнению с 700–770 млн. долл. США в начале 1990-х39.
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32 James et al.,, 1999а.
33 James et al.,, 1999b; James et al.,, 2001.
34 Chape et al., 2003.
35 Dublin et al., 1995.
36 Emerton, 2001a.
37 Howard, 1995.
38 Lapham and Livermore, 2003.
39 Khare, 2003? Molnar et al., 2004.



В пересчете на единицу площади предполагаемая помощь на развитие (ОПР) в среднем соста-

вит 150 долл.США/км2/год (и около 600 долл.США/км2/год в «горячих точках» охраны объе-

ктов окружающей среды глобального значения). В то же время, частное и общественное фи-

нансирование ОТ выросло за последнее время, хотя, как уже замечено ранее, реальную

величину этих вкладов трудно оценить.

Иные условия, влияющие на финансовые поступления для ОТ

Недавний стремительный рост количества и площади ОТ не сопровожался адекватным

увеличинием органами управления ОТ своих бюджетов. К тому же в большинстве развиваю-

щихся стран, а также во многих развитых странах растущая экономическая либерализация,

снижение степени административного регулирования и децентрализация стали причиной об-

щего снижения государственных расходов. Охраняемые территории по-прежнему рассматри-

ваются как низкоприоритетное направление государственных расходов и не обходятся без

бюджетных сокращений. Расходы на развитие в общем и целом также находятся в состоянии

стагнации или снижения. В то же время во многих странах произошли институциональные

изменения, в результате которых органы управления ОТ во многих случаях были интегриро-

ваны в более общие системы природоохранных министерств и структур. Это привело к тому,

что средства, которые ранее направлялись специально на ОТ, в некоторых случаях стали кон-

солидироваться в бюджет и направляться на более широкие задачи, что иногда приводит к со-

кращению средств на управление ОТ.

Рост значимости социальных целей и борьбы с бедностью

Изменения глобальной и национальной политики и императивов развития существенно

влияют как на размер, так и на назначение финансирования ОТ и сохранения биоразнообра-

зия. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия донорская помощь часто была связана с междуна-

родными соглашениями, касающимися сохранения биоразнообразия, такими, как Конвен-

ция об охране всемирного культурного и природного наследия, СИТЕС и Рамсарская

конвенция40. Саммит Земли 1992 г., а также Конвенции Рио, особенно Конвенция о биологи-

ческом разнообразии, подтолкнули рост финансирования сохранения биоразнообразия.

Однако в целом просматривается сдвиг в приоритетах официальных доноров и прави-

тельств в сторону от сохранения биоразнообразия и ОТ. Вслед за Саммитом тысячелетия

2000 г. и Всемирного саммита по устойчивому развитию снижение бедности стало первооче-

редным приоритетом, определяющим направления как международной помощи развиваю-

щимся странам, так и распределение бюджетных средств на национальном уровне в развива-

ющихся странах. Большая часть ОПР стала тесно привязанной к выполнению национальных

стратегий по снижению бедности и инвестициям, которые призваны непосредственно вно-

сить вклад в достижение Целей развития тысячелетия.

Соответственно международная финансовая помощь по сохранению биоразнообразия

была отодвинута на второй план социальными и экономическими задачами в связи с возмож-

ным их влиянием на снижение бедности. Например, Экологическая стратегия Всемирного

Банка на 2001 г. содержит экологические задачи, «ориентированные на бедность». Аналогич-

но произошли важные изменения в политике Нидерландов по предоставлению помощи для

нужд развития: акцент перенесен на включение биоразнообразия в вопросы развития, про-

изошло смещение приоритетов с проектного финансирования на усиление потенциала и воз-

можностей правительств и непосредственную бюджетную поддержку. Подобным же образом

финансирование сохранения биоразнообразия, осуществляемое Департаментом международ-

ного развития Великобритании, было сокращено в связи с выдвижением на первый план за-

дачи устранения бедности и общеотраслевых подходов. Европейская Комиссия не рассматри-

вает более охрану природы, как отдельный сектор, но как «сквозной» вопрос, который должен

быть включен во все аспекты помощи, предоставляемой ею на развитие.
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40 Там же.



Сокращение финансирования ОТ

Становится очевидным, что в результате смещения приоритетов доноров и изменений в

подходах к предоставлению помощи на развитие сокращается поддержка краткосрочных ин-

вестиций в охрану природы, таких как инвестиции в укрепление инфраструктуры и управле-

ние ОТ. Эти факты подтверждает Секретариат КБР, отмечая, что правительства стран-доно-

ров смещают акценты от интересов ОТ к распределению инвестиций по всем секторам,

особенно на проекты, направленные на такие цели КБР, как устойчивое использование и

справедливое распределение выгод.

2.5. Текущее состояние финансирования охраняемых территорий

Недостаточное финансирование ОТ

Существует общее мнение, что текущие ассигнования на ОТ в целом неадекватны, причем

это касается не только покрытия расходов существующих объектов, но и, что более важно,

средств на обеспечение создания и эффективного управления репрезентативной глобальной

системы ОТ. Согласно недавней широко цитируемой оценке, на обеспечение расширенной

сети охраняемых территорий, покрывающей 15% сухопутных и 30% морских экосистем (пре-

имущественно в тропиках41) ежегодно может потребоваться до 45 млрд. долл. США (в течение

30 лет). По другим, более скромным, подсчетам, дополнительное финансирование, необходи-

мое для расширения и управления системами ОТ в развивающихся странах, должно состав-

лять около 12–13 млрд. долл. США ежегодно в течение ближайшего десятилетия42.

Эти выводы находят поддержку в тематическом докладе по ОТ 2004 г., подготовленном для

VII Конференции Сторон КБР, где говорится, что большинство стран, представивших отчеты

(включая развитые страны), считают, что человеческие, институциональные и финансовые

ресурсы являются сдерживающим фактором с точки зрения развития сети ОТ и управления

отдельными ОТ. Эти страны также указали на текущий недостаток финансовых ресурсов43.

Недостаток финансирования ОТ испытывают повсеместно в разных странах и экосисте-

мах. Например, недавний опрос управляющих 79 морских ОТ из 34 стран выявил, что недос-

таток финансирования, рассматриваемый как разница между актуальным доходом и суммой,

необходимой для достижения минимальных природоохранных целей, составляет в среднем

15%44. Интересно, что исследование не обнаружило значительного территориального разли-

чия в размерах дефицита, т.е. морские ОТ развивающихся стран финансируются также хоро-

шо (или так же плохо), как их аналоги в развитых странах.

Однако в общем и целом недостаток финансирования ОТ наиболее значителен в развива-

ющихся странах (рис. 2). Актуальные финансовые потребности ОТ в развивающихся странах

колеблются в пределах 1,1 млрд. долл. США, необходимых для покрытия наиболее сущест-

венных операций, и 2,5 млрд. долл. США для осуществления базовых действий, необходимых

для эффективного управления45.
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41 Balmford et al., 2002.
42 Bruner et al., 2003.
43 CBD, 2003. Protected Areas: Synthesis of Information in Thematic Report on Protected Areas. Сообщение

Исполнительного секретаря седьмой Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии,

UNEP/CBD/COP/7/INF/8.
44 Gravestock, 2002.
45 Bruner et al., 2003.



2.6. Заключение: адекватно ли финансируются существующие охраняемые 

территории?

Обзор текущего состояния и современных тенденций показывает, что несмотря на широ-

кие обязательства большинства стран мира относительно ассигнования средств на ОТ, финан-

сирование далеко не покрывает нужд даже имеющихся ОТ, не говоря уже о развитии системы

и обеспечении неотложных природоохранных приоритетов. Финансовые бреши ОТ особенно

остро ощущаются в развивающихся странах и на морских охраняемых территориях, особенно

в открытом море (вне национальной юрисдикции стран – прим. редактора). Очевидна необ-

ходимость поиска новых финансовых источников для дополнения существующего финанси-

рования ОТ, а также дополнительных усилий для включения ОТ в планы развития и програм-

мы устранения бедности. В то же время существует серьезный вопрос: насколько эффективно

используется существующее финансирование. Эта проблема будет рассмотрена далее.
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Рис. 2. Недостаточное финансирование охраняемых территорий 

Источник: Balmford et al., 2003.
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3. Что такое финансовая устойчивость?

3.1. Использование финансирования охраняемых территорий как инструмента 

совершенствования управления в области охраны природы

Устойчивое финансирование – это не только объем средств

Предыдущий раздел был посвящен всеми принятой необходимости увеличения размеров

финансирования ОТ. Однако несмотря на то, что увеличение средств на покрытие расходов

является важной целью, это не единственная задача, требующая разрешения. Управляющие

ОТ сталкиваются с множеством финансовых ограничений, которые создают помехи эффек-

тивному управлению. Поступление денежных ресурсов является важным и необходимым
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Ключевые положения данного раздела:

� Финансирование охраняемых территорий – это не только вопрос денег, оно включа-

ет мобилизацию и управление средствами на решение ряда задач, связанных с сохра-

нением биоразнообразия.

� Обеспечение адекватного финансирования является обязательным, но не достаточ-

ным условием эффективного управления и финансовой устойчивости ОТ. Необходи-

мо также принимать во внимание качество, форму, временны́е рамки, целевую напра-

вленность, использование и источники финансирования.

� Оценка и достижение финансовой устойчивости ОТ включают рассмотрение и реше-

ние широкого спектра задач, в том числе:

• Создание диверсифицированного финансового портфеля, с выходом за рамки

традиционных механизмов и включая разнообразные источники финансиро-

вания как основного элемента финансовой стабильности и устойчивости ОТ.

• Эффективное управление и эффективное расходование средств с целью обес-

печения долгосрочного планирования и безопасности. Стимулирование ра-

боты менеджеров по созданию и поддержанию финансовых потоков на нуж-

ды ОТ.

• Учет непрямых затрат и недополученных доходов, а также выгод с точки зрения

развития местных территорий как ключевых элементов финансирования ОТ.

• Определение и преодоление рыночных, ценовых, политических и институ-

циональных перекосов, которые являются помехами на пути к финансовой

устойчивости ОТ.

• Включение финансовых вопросов в процессы планирования и управления

деятельностью ОТ, а также обеспечение достаточных людских ресурсов для

использования финансовых инструментов составляют основу стратегии

улучшения финансовой устойчивости ОТ.

� Финансовая устойчивость ОТ может быть определена как возможность обеспечить

достаточные, стабильные, долгосрочные финансовые ресурсы и предоставления их свое-

временно и в соответствующей форме для покрытия всех расходов ОТ, а также гаран-

тировать действенное и эффективное управление с учетом природоохранных и других це-

лей. Финансовая устойчивость ОТ невозможна без сильных и эффективных

институциональных структур управления ОТ.



условием эффективного управления ОТ, однако это фактор сам по себе зачастую недостато-

чен (Бокс 3). Очень часто вмешиваются иные причины, оказывающие влияние на финансо-

вую стабильность ОТ даже в большей степени. Даже если собрано больше средств, это не все-

гда ведет к лучшим результатам в деле охраны окружающей среды. В некоторых случаях

организационные недостатки могут помешать органам управления ОТ использовать средства,

отпущенные правительством (значительно в меньшей степени это касается дополнительных

средств из внешних источников). Например, в 1993 г. Департамент охраны дикой природы

Шри-Ланки распределил только 56% принятого бюджета – прежде всего, по причине недос-

татка кадров (сохраняющегося и до настоящего времени) в Департаменте 46.
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Бокс 3. Финансовые ограничения управления охраняемыми территориями: 
пример Вьетнама47

Уровень финансирования, предоставляемого правительством вьетнамским ОТ, в пос-

ледние годы выглядит достаточно стабильным и составляет в среднем 0,13% ВВП, 0,5%

от общих ассигнований госбюджета, т.е. 3,0 – 3,5 млн.долл.США в год. Финансовое по-

ложение вьетнамских ОТ может быть оценено как хорошее по сравнению с другими час-

тями Азии и мира в целом. Согласно одному из последних исследований, ежегодные го-

сударственные расходы на ОТ составляют до 2000 долл. США/км2 в развитых странах,

150 долл. США/км2 в развивающихся странах и 500 долл. США/км2 в странах Южной и

Юго-восточной Азии (James et al., 1999a). Бюджетные ассигнования на ОТ во Вьетнаме

составляют 1200 долл.США/км2, что значительно больше аналогичных расходов в других

частях Азии и может быть сравнимо с бюджетными ассигнованиями на управление ОТ в

странах Европы и Северной Америки (а иногда и превосходит их).

При таком впечатляюще стабильном уровне государственной поддержки вызывают

вопрос причины фактических проблем финансирования национальной сети ОТ во Вьет-

наме, которые, в свою очередь, порождают серьезные ограничения в управлении. Причи-

ны эти таковы:

� Основной объем годового бюджета предназначается на капитальные расходы. Текущим

бюджетом предусматривается немногим более чем выплата зарплаты, а большая часть

капитальных расходов направлена на капитальное строительство. На текущую природо-

охранную деятельность выделяются незначительные средства.

� Процедура передачи бюджетных средств ведет к долгим затяжкам и частым пересмот-

рам. Имея такую неопределенную ситуацию, управляющие ОТ не могут планировать и

обеспечивать последовательную природоохранную деятельность.

� Ежегодное распределение бюджетных средств тесно связано с инвестиционным пла-

ном, который был составлен на момент создания ОТ. Это затрудняет гибкое и ответст-

венное функционирование соответственно изменениям управленческих нужд и приро-

доохранных приоритетов.

� Вьетнамские ОТ всецело зависят от централизованного госбюджета (включая донор-

ские средства, которые проводятся через бюджет). Возможности создавать или удержи-

вать добавочную прибыль очень ограничены. Это отражается в исключительной огра-

ниченности финансовой базы и слабых стимулах для генерирования средств на уровне

конкретных ОТ.

Пример Вьетнама показывает, что ОТ сталкиваются с рядом финансовых вопросов, ко-

торые могут превратиться в управленческие ограничения даже при высоком и стабильном

общем уровне финансирования.

46 McNeely, 1999.
47 Emerton et al., 2003.



Элементы финансовой устойчивости ОТ

Финансовые механизмы могут обеспечить важный инструмент для преодоления препят-

ствий на пути эффективного управления ОТ. В дополнение к сбору дополнительных средств

необходимо изучать вопросы качества, формы, временны́х рамок и сроков, целей и источни-

ков финансовых ресурсов. Финансовая устойчивость предполагает пересмотр многочислен-

ных финансовых механизмов и включает следующие элементы:

� Построение разнообразного, стабильного и обеспеченного финансового портфеля: миними-

зация финансовых рисков и колебаний.

� Совершенствование финансового администрирования и эффективности: гарантированное

выделение и использование средств, обеспечивающее решение финансовых нужд и при-

родоохранных задач ОТ.

� Получение исчерпывающей картины затрат и доходов: необходимо убедиться в том, что те

кто покрывает расходы, получают адекватную компенсацию и признание, а те кто полу-

чают пользу от ОТ, делают соответствующие вложения в их поддержание.

� Создание и налаживание финансовых и экономических структур: преодоление рыночных,

ценовых и политических факторов, которые разрушают ОТ либо действуют как ограни-

чения финансирования ОТ.

� Создание возможностей для использования финансовых инструментов и механизмов: вклю-

чение финансовых исследований и механизмов в процессы планирования ОТ.

3.2. Создание разнообразного, стабильного и обеспеченного финансового 

портфеля

Во всем мире государственные ОТ сильно зависят от централизованных правительствен-

ных ассигнований на покрытие основного объема издержек на управление. В развивающихся

странах гранты иностранных доноров являются еще одним важным источником финансиро-

вания, который используется для капитальных инвестиций. Некоторые, но далеко не все, ОТ

для пополнения своего бюджета могут использовать доходы от туризма и сборы, полученные

от использования других ресурсов. В общем и целом, немногие ОТ имеют такую роскошь, как

разнообразная финансовая база.

Полагаться на один-единственный или малочисленные источники финансирования

очень рискованно. ОТ конкурируют с большим количеством других получателей правитель-

ственных и донорских средств и, в случае принятия сложных бюджетных решений, редко вос-

принимаются как приоритетные получатели. В ситуациях сокращений расходов на госсектор

и бюджетных ограничений, а также в контексте общей тенденции к уменьшению ассигнова-

ния расходов на природоохранные нужды, финансирование ОТ в некоторых случаях снизи-

лось катастрофически (Бокс 4).
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Бокс 4. Сокращение донорского финансирования охраняемых территорий: 
пример НДР Лаос48

Национальная сеть ОТ в Народной Демократической Республике Лаос была основа-

на в 1993 г. и в настоящее время охватывает 12-14% территории страны. Подобно ситуа-

ции с большинством бюджетов в государственном секторе в стране, иностранные доно-

ры предоставляют большую часть финансирования для ОТ. В последние годы, однако,

произошло резкое снижение донорского финансирования на сохранение биоразнообра-

зия вообще и ОТ в частности.

Продолжение

48 Bouttavong et al., 2002.



Доходы от посещений туристов, являющиеся основным элементом финансирования ОТ

во многих странах, тоже могут быть ненадежными и подвергаться колебаниям. Количество

визитов в национальные парки Кении, Уганды и Зимбабве, например, явно снизилось в ре-

зультате гражданских беспорядков в 1990-е. Не так давно доходы от экотуризма в Азии и Ла-

тинской Америке сильно сократились, т.к. всеобщая обеспокоенность вопросами безопасно-

сти отразилась на индустрии туризма и путешествий49.

По этим причинам сочетание различных источников финансирования является ключе-

вым элементом долгосрочной финансовой устойчивости ОТ. Разнообразный финансовый

портфель в большей степени позволит менеджерам ОТ справиться с риском и неопределен-

ностью и предоставит средства безопасности в случае сокращения либо исчезновения одного

из источников финансирования.

3.3. Улучшение финансового управления, эффективности и рентабельности

Управление финансовыми потоками не всегда бывает эффективным как в отношении фи-

нансовых потребностей ОТ, так и приоритетов природоохранной деятельности. Во многих

случаях финансирование ОТ склоняется в сторону текущих расходов, особенно на нужды
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Бокс 4. Сокращение донорского финансирования охраняемых территорий: 
пример НДР Лаос (окончание)

Рост донорского финансирования на сохранение биоразнообразия в 1990-е, с пиком

в 2000 г., перешел в катастрофическое падение. В период с 2000 по 2003 гг. общий объем

донорских перечислений на деятельность, связанную с охраной биоразнообразия, сни-

зился с 36 до 14 млн. долл. США. В период с 1996 по 2003 гг. доля расходов на ОТ в общем

донорском финансировании биоразнообразия упала с 89% или 6 млн. долл. США до 7%

или 1 млн. долл. США. Сегодня финансирование сохранения биоразнообразия в НДР

Лаос из иностранных и внутренних источников крайне ограничено. В результате как фи-

нансовое положение, так и управление ОТ значительно ухудшилось.

49 “Effects of Sept 11, 2001 events on ecotourism”, Partners in Responsible Tourism Newsletter 5(1).
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персонала, в то время как наиболее необходимые потребности в инвестициях остаются недо-

финансированными50. В Уганде, например, в период с 1989 по 1994 гг. текущие расходы (40%

из которых составляют расходы на заработную плату) составили более трех четвертей прави-

тельственных расходов на ОТ 51. Во многих случаях приоритетное отношение к текущим рас-

ходам означает недостаточное финансирование для осуществления основных инвестиций в

природоохранную деятельность, таких как вложения в строения и инфраструктуру, приобре-

тение транспортных средств и другого оборудования, инвентаря и т.д.

Изменения в общей схеме государственных расходов могут повлиять как на текущие рас-

ходы, так и на капитальные вложения в ОТ. Например, получение в начале 1980-х Шри-Лан-

кой от USAID финансовой помощи на открытие пяти новых национальных парков совпало с

введением ограничений на найм гражданских служащих в соответствии с соглашением меж-

ду правительством и Международным валютным фондом. В результате персонал был переве-

ден из существующих парков во вновь созданные, в то время как нанять биологов, подготов-

ленных специалистов и другой персонал на постоянной основе оказалось невозможным52.

Большинство ОТ действуют на основе годового бюджетного цикла. Пока еще потребности

в денежных потоках для финансирования природоохранной деятельности редко совпадают с

годовым бюджетом или проектным календарем. Аналогично проекты, финансируемые доно-

рами, могут включать средства, поступающие нерегулярно или с задержкой. В сочетании с не-

определенностью относительно уровня будущего финансирования это порождает трудности в

согласовании текущих потребностей и имеющейся наличности, а также в долгосрочном пла-

нировании и инвестировании. Во многих случаях получение отпущенных средств не совпада-

ет во времени с появлением у ОТ финансовых потребностей.

Находясь в зависимости от централизованно распределяемого бюджета, многие ОТ также

являются подотчетными централизованной системе учета доходов. В таких случаях доходы от

платы за посещение и из других местных финансовых источников не остаются в бюджете дан-

ной ОТ, а перечисляются в центральную организацию или национальное казначейство. Охра-

няемые территории, являющиеся частью такой системы, редко имеют финансовые резервы,

которые могут быть использованы в случае необходимости или в качестве поддержки планов

долгосрочных инвестиций. В тех случаях, когда доход не остается в ОТ, а бюджетные ассигно-

вания не зависят от получаемых доходов, у управляющих ОТ практически отсутствуют моти-

вация для получения более высоких доходов и ответственность за это (Бокс 5).

Таким образом, финансовая устойчивость ОТ требует своевременного предоставления фи-

нансирования, а также управления способами, обеспечивающими достижение долгосрочных

природоохранных целей. Финансовая устойчивость может быть усилена за счет роста финан-

совой самостоятельности ОТ, т.е. возможности получения и аккумулирования средств на

уровне самой ОТ. Хотя во многих странах управление средствами ОТ было децентрализовано,

при росте числа ОТ, получивших права оставлять доходы у себя, такая политика все еще тре-

бует более широкого распространения и поощрения в качестве наилучшей практики.

Следующая проблема финансирования ОТ состоит в обеспечении эффективности ис-

пользования средств. Финансовые ресурсы всегда будут ограничены, поэтому необходимо их

стратегическое распределение и максимально эффективное использование. Согласно некото-

рым из последних исследований, средства, выделенные на охрану окружающей среды, могут

быть использованы гораздо более эффективно как на глобальном уровне, так и в отдельно

взятых странах, с учетом всего спектра природоохранных результатов53. 
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50 Текущие затраты включают ежемесячные или ежегодные оплаты за товары и услуги, которые оказывают

постоянно или на регулярной основе, например, зарплата и другие расходы на персонал, топливо и

электроэнергия, офисные нужды и т.д. Капитальные вложения (или фиксированные затраты) носят нерегулярный

характер и обычно более высокие платежи за долгосрочные активы, такие как строения, транспортные средства,

офисное оборудование и т.д.
51 Howard, 1995.
52 McNeely, 1999.
53 Balmford et al., 2003. Авторы заявляют уровень природоохранных затрат от 0,20 долл. США/га/год в

Бразильской Амазонии до 1млн. долл. США/га/год для некоторых проектов в Европе. Меньшая, но столь же

впечатляющая разница затрат природоохранной интервенции можно наблюдать и внутри стран.
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Бокс 5. Связи между доходом и бюджетами охраняемых территорий: пример морского 
национального парка Кисите, Кения54

Морской национальный парк Кисите (Kisite Marine National Park – KMNP) находит-
ся в южной части побережья Кении недалеко от границы с Танзанией и занимает пло-
щадь в 28 км2. Несмотря на то, что KMNP получает доходы от туризма, эти средства пе-
речисляются непосредственно в штаб-квартиру Службы дикой природы Кении (KWS –
Kenya Wildlife Service) в Найроби. KWS также формирует годовой бюджет KMNP и рас-
поряжается им.

С течением времени соотношение между бюджетом и доходами KMNP претерпело
следующие изменения:

� С момента образования морской ОТ до середины 1980-х поступления из централь-
ного бюджета правительства и Департамента управления и охраны дикой природы
превышали доходы от деятельности KMNP в 35 раз.

� С середины до конца 1980-х в связи с реструктуризацией государственного секто-
ра и сокращением расходов в этой области финансирование из бюджетных средств
сократилось до уровня собственных доходов национального парка.

� В 1990 г. была сформирована полугосударственная KWS, которая приняла на себя
управление системой ОТ Кении. Новый акцент на эффективность расходов и фи-
нансовую устойчивость привел к значительному увеличению платы за посещение
национальных парков. В то же время усиление централизации управления ОТ
привело к тому, что большая часть доходов поступает в центральную штаб-кварти-
ру. На сегодняшний день KMNP получает доходы, в семь раз превышающие свой
оперативный бюджет.

В настоящее время KMNP находится на грани финансового кризиса. По расчетам
бюджетные потребности восьмикратно превышают ежегодные ассигнования. Хотя собст-
венные доходы покрывают эти потребности, они в большей части удерживаются Центром.
KMNP испытывает серьезный недостаток средств, результатом которого является низкий
уровень укомплектованности кадрами, плохая обеспеченность оборудованием и слабая
инфраструктура, а также неадекватное техническое обслуживание и патрулирование.

Централизованное управление бюджетом и доходами парка и отсутствие связи между
ними означают невозможность прогнозирования управляющими KMNP размера еже-
годного финансирования, что затрудняет разработку долгосрочных финансовых и ме-
неджмент-планов. Отсутствие механизма, позволяющего оставлять себе прибыль, а так-
же несоответствие централизованных ассигнований уровню полученных доходов
действуют демотивирующе на менеджеров, в плане стремления к увеличению доходов, а
также означают низкий уровень финансовой отчетности и ответственности на уровне ОТ.

54 Emerton and Tessema, 2001.
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3.4. Комплексное рассмотрение затрат и выгод, связанных с охраняемыми 

территориями

Финансирование ОТ традиционно направлено на покрытие непосредственных оператив-

ных затрат и расходов на управление, а именно: выплату зарплат, обеспечение инфраструкту-

ры и оборудования, необходимых для организации и функционирования ОТ. Общие затраты

на существование ОТ значительно больше перечисленных, при этом круг тех, кто несет эти

расходы, вовсе не ограничивается ведомством, выделяющим ресурсы и управляющим ими.

Издержки, связанные с функционированием ОТ, включают разнообразные выгоды, которые

были недополучены, и экономические возможности, нереализовнные в связи с организацией

ОТ, например, такие как потеря дохода от использования ресурсов или потенциального аль-

тернативного использования данной территории, а также возможный вред, который может

быть нанесен дикой природе, и потери от неиспользования различных объектов и ресурсов,

которые, в ином случае, могли бы использоваться в добывающей промышленности или в рам-

ках альтернативного использования.

Эти косвенные издержки и утраченные возможности часто бывают достаточно существен-

ными, и их принимают на себя многочисленные группы субъектов, включая местных земле-

владельцев, пользователей ресурсов, а также государственные и частные предприятия разных

отраслей. Например, убытки от потерянных возможностей при альтернативном использова-

ния земель и ресурсов, вызванные созданием национального парка Кхао Яи в Таиланде, оце-

ниваются в 27 млн. батов в год (около 675 000 долл.), что превышает в 9 раз непосредственные

расходы на управление ОТ. В Кении потери сельскохозяйственного производства при альтер-

нативном землепользовании и неполученные заработки, связанные с организацией ОТ, оце-

ниваются более чем в 200 млн. долл. США в год55. На глобальном уровне потери от упущен-

ных возможностей из-за изъятия земель для целей сохранения разнообразия экосистем

(измеряемые стоимостью непроизведенных товаров и услуг) были оценены в 45,5–143,8 млрд.

долл. США ежегодно56.

Процесс достижения реальной устойчивости ОТ с экономической точки зрения предпола-

гает покрытие всех косвенных издержек и упущенных возможностей и выплату компенсаций

тем, кто несет эти потери. В случае игнорирования этих издержек может возникнуть серьез-

ная недооценка финансовых потребностей ОТ. Подобная ситуация также вызывает риск под-

рыва устойчивости и эффективности управления ОТ. До тех пор, пока такие, более широкие

издержки, не будут учитываться (а часто они и не принимаются во внимание), люди их несу-

щие, не будут иметь желания либо экономических возможностей поддерживать существова-

ние ОТ (Бокс 6). Нужно отметить, что возмещение издержек и устойчивое финансирование

необязательно предполагают непосредственное перечисление средств. И не все издержки ОТ

имеют форму расходов наличных или иных денежных ресурсов, зачастую имеется возмож-

ность покрыть хотя бы часть из них в натуральной форме. Это может облегчить процесс сбо-

ра средств и управление денежными потоками, а также предоставить эффективные средства

финансирования ОТ.

36

55 Norton-Griffiths and Southey, 1995.
56 Lewandrowski et al., 1999.
57 Emerton, 1998.
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57 Emerton, 1998.

Бокс 6. Когда потери населения от существования ОТ остаются без компесации: пример
национального парка озеро Мбуро, Уганда57

Национальный парк Озеро Мбуро (LMNP) расположен в центре южной части Уган-

ды и занимает территорию около 260 км2, включая открытую и поросшую лесом саванну

и водно-болотные угодья. Несмотря на давнюю историю природоохранной деятельности

в этом районе, озеро Мбуро формально было объявлено национальным парком в 1983 г.

Территория, на которой расположен парк, составляет важный компонент местной  эко-

номики и жизнеобеспечения для 50-тысячного земледельческого населения Баиру и ско-

товодов Бахима, живущих в районе ОТ. Поэтому на земли и ресурсы парка оказывается

сильное давление. Осознавая, что существование LMNP обусловливает значительные из-

держки в виде неипользования земель и ресурсов, что в свою очередь ведет к конфликтам

и проблемам для управления парка, в 1991 г. LMNP, первым среди ОТ Уганды, нанял сот-

рудников специально для работы с местными общинами и внедрения и апробирования

местной схемы распределения доходов. По-прежнему стоит вопрос, достаточны ли эти

меры для решения вопросов, связанных с издержкам от присутствия здесь ОТ, или, может

быть, на местном уровне найдутся достаточные финансовые ресурсы для стимулирования

охраны окружающей среды. 

В конце 1990-х деятельность LMNP основывалась на средствах, заработанных им

самим, при отсутствии поддержки со стороны центральных властей. В 1997 г. парк имел

текущий бюджет в размере 400 000 долл. США, три четверти которого составляли средст-

ва от иностранных доноров и только около четверти поступило от туристических сборов и

сборов с природопользователей. Из этого общего объема доходов примерно 370 000 долл.

США было использовано на выплату заработной платы и покрытие эксплуатационных рас-

ходов ОТ, в то время как 30 000 долл. США инвестировали в деятельность по развитию мест-

ной общины, такую как образование, охрана здоровья и обеспечение водой. В дополнение

к распределению доходов местные общины получили доступ к использованию для собст-

венных нужд определенных ресурсов парка, оцениваемых приблизительно в 200 000 долл.

США в год.

В то же время в 1998 г. издержки от существования LMNP для местных общин соста-

вили более 700 000 долл. США. Сюда вошли уничтожение урожая и домашнего скота ди-

кими животными (50%), ограничения на использование ресурсов (30%), потери пастбищ

(20%), а также денежные и натуральные вклады в развитие общин (>1%). Эти издержки

по местным масштабам являются заметными и ощутимыми. Более 90% домовладельцев,

живущих рядом с парком, регулярно несут потери, связанные с уничтожением урожая и

скота, передачей заболеваний от диких животных к домашним. В связи с организацией

LMNP из оборота были выведены пастбища, способные прокормить более 10 000 голов

крупного и мелкого скота, включая пастбища, доступные в течение критического засуш-

ливого сезона. Правила и нормы парка практически наполовину сократили доходы от ис-

пользования ресурсов на территории LMNP.

Сохраняется ситуация, когда LMNP перелагает финансовые и экономические из-

держки на местные общины. Прямые и косвенные выгоды для местного хозяйства, полу-

чаемые от парка в размере 230 000 долл. США в год, составляют менее трети от затрат и

потерь, связанных с парком. Так образуется финансовая и экономическая недостача в

размере около полумиллиона долларов в год. К тому же, если большинство местных рас-

ходов, связанных с LMNP, имеет конкретное выражение в виде денежных затрат и фи-

нансовых потерь на уровне индивидуальных домовладельцев, то небольшие доходы, вы-

деляемые парком, имеют форму бонусов на развитие для всей общины.

Продолжение



Помимо надежного покрытия непосредственных и косвенных издержек ОТ, финансовая

устойчивость требует пристального внимания к выгодам от существования ОТ и их распреде-

лению между различными заинтересованными группами. От ОТ все чаще ожидают обоснова-

ния их бюджетов в части выгоды для местных общин и национальной экономики. В большин-

стве развивающихся стран это предполагает особое внимание к роли ОТ в снижении

бедности. В то время, как некоторые выгоды от ОТ легко измерить – это касается создания

рабочих мест, стимулирования сельскохозяйственного производства или валютных поступле-

ний от туризма, гораздо сложнее оценить неподдающиеся оценке блага, предоставляемые ОТ,

включающие культурные или «жизненные» ценности и экосистемные услуги. Еще сложнее

оценить распределение благ от ОТ в обществе и влияние альтернативных финансовых меха-

низмов на положение бедных. Так или иначе, это необходимая информация для оценки

финансовой устойчивости ОТ в социальном смысле. Все менеджеры ОТ оценивают и разъяс-

няют социально-экономические выгоды от сохранения биоразнообразия и управляют ОТ так,

чтобы увеличивать эти выгоды. В некоторых случаях выгоды в области развития, предостав-

ляемые ОТ, и позволяют, собственно, продолжать деятельность по сохранению биоразнообра-

зия. Например, охотничий резерват Мадикве в Южной Африке был организован преимуще-

ственно по социально-экономическим причинам, хотя, в то же время, он реализует ряд

природоохранных задач58.
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Бокс 6. Когда потери населения от существования ОТ остаются без компесации: пример
национального парка озеро Мбуро, Уганда (окончание)

При наличии такого несовпадения качества и формы выгод и затрат, связанных с

LMNP на местном уровне неудивительно, что конфликт парка с местным населением

продолжается. Местные общины не желают, а во многих случаях экономически не в со-

стоянии взять на себя эти некомпенсируемые издержки. Руководство парка, уже испыты-

вающее сложности в бюджетном и кадровом плане, не может контролировать незаконное

использование земель и ресурсов LMNP. Хотя природоохранные усилия местных общин

представляют собой значительный шаг вперед в улучшении отношений между руководст-

вом парка и жителями, живущими по соседству с парком, они пока не в состоянии пере-

весить последствия высоких и продолжающих расти издержек от существования LMNP. 

58 Davies, 2000, in Prins, H., Grootenhuis, J. and Dolan, T. (Eds.). Wildlife Conservation by Sustainable Use, Kluwer

Publishers: Boston.

Примечание: денежная единица –

шиллинг (USG)

Самофинансирование

Финансовые потери:
внешнее
финансирование

Экономические потери:
отсутствие текущего
покрытия



3.5. Создание стимулирующих финансовых и экономических условий

На финансовые возможности и уровень финансирования ОТ оказывает влияние большое

количество внешних факторов. Сюда можно отнести рынок, цены, политические и институ-

циональные условия в экономическом секторе, которые имеют косвенное, но зачастую суще-

ственное влияние на деятельность ОТ. Например, во многих странах существование государ-

ственных субсидий может сделать истощающую биоразнообразие и природоразрушающую

деятельность более доходной, чем деятельность, совместимая с сохранением ОТ. Такая поли-

тика также может увеличить издержки, связанные с потерей возможностей альтернативного

использования территории.

Одна из наиболее распространенных и подробно описанных форм так называемого

«порочного» стимулирования – экономическая политика в отношении вырубки лесов и

трансформации земель59. Большая часть этих исследований сфокусирована на случаях унич-

тожения лесов в Амазонии. В Восточной Африке, например, давние традиции субсидирова-

ния сельхозпроизводства оказали большое влияние на использование земель внутри и вокруг

ОТ, а также на производительность сельского хозяйства в сравнении с финансовыми выгода-

ми от сохранения биоразнообразия60. В экосистеме Серенгети – Масаи-Мара землевладель-

цы из племени Масаи потенциально могли бы получать по меньшей мере в 3 раза (на почвах

с низким сельскохозяйственным потенциалом) и даже в 23 раза (на почвах с хорошим сель-

скохозяйственным потенциалом) большую прибыль от скотоводства, чем от комбинирован-

ного использования дикой природы и скотоводства61. 

Несмотря на имеющийся прогресс в уменьшении или прекращении государственных суб-

сидий, поддерживающих интенсивное использование ресурсов, загрязнение и перепрофили-

рование нетронутых земельных угодий и морских ресурсов, еще многое предстоит сделать

(см. раздел 6.2). Можно достичь существенного улучшения ситуации путем ужесточения сис-

темы владения ресурсами и правового режима, регулирующего ответственность за ущерб ок-

ружающей среде, или введения более комплексных требований к социальной и экологиче-

ской отчетности частных компаний. Подобные реформы должны пройти долгий путь, прежде

чем снизится давление на существующие ОТ, включающее требования по расформированию

существующих ОТ, а также захват и незаконное использование ресурсов ОТ. Использование в

большей степени экономических показателей также упрочит аргументы в поддержку органи-

зации новых ОТ.

Более фундаментальная проблема состоит в том, что многие продукты и услуги, произво-

димые ОТ, серьезно недооцениваются, либо не оцениваются на рынке вообще. В то же время

стимулирование инвестиций в ОТ очень слабое. Между тем они могли бы оказать большое

влияние на возможность генерирования средств в ОТ. Например, многие ОТ осуществляют

функцию защиты от загрязнения вод, значимую для населенных пунктов, находящихся в

нижнем течении рек62. Во многих случаях, однако, ОТ не имеют возможности представить

свой вклад в обеспечение безопасности водоснабжения в денежном выражении. Даже если

ОТ могут получать оплату за предоставляемые ими услуги, такие как оплата за посещение ОТ

туристами, ее объем, зачастую, сильно занижен в сравнении с рыночными возможностями

(Бокс 7). Во многих африканских ОТ, например, оплата за въезд на территорию парка была

снижена для увеличения прибыли путем стимулирования туристов63. Аналогично в нацио-

нальном парке Комодо (Индонезия) существует значительный потенциал для увеличения

доходов от входной платы, которые, на данный момент, покрывают только 6,9% от управлен-
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59 Andersen et al., 2002; Angelsen and Kaimowitz, 2001; Barbier et al.,1994; Brown and Pearce, 1994; Chomitz and

Gray, 1996; Ozorio de Almeida and Campari, 1995; Repetto and Gillis, 1998; Wunder, 2003. 
60 Emerton, 1997.
61 Norton-Griffiths, 1995, in Sinclair and Arcese, 1995.
62 Pagiola, 2002, in Pagiola et al., 2002, стр.37-62
63 Pearce, 1997.



ческих расходов парка, в то время как посетители готовы платить в 10 раз больше64. В некото-

рых странах для части категорий ОТ законодательство не предусматривает возможность полу-

чения прибыли вообще либо только ограниченные возможности участия в ведении хозяйст-

венной деятельности.

Наступающий рынок, ценовые и политические перекосы, которые препятствуют привле-

чению средств, представляют собой ключевой элемент финансовой устойчивости. Не предпри-

нимая усилий на этом более широком фронте, зачастую затруднительно добиться для ОТ как

достаточного финансирования, обеспечивающего адекватное покрытие издержек, так и спо-

собствовать развитию экономических условий, которые стимулировали бы инвестиции в ОТ.

40

Бокс 7. Охраняемые территории в Индонезии: политика стимулирования, 
ценовые и рыночные условия65

Национальный парк Бунакен (BNP) на Сулавеси (Индонезия) является морской ох-

раняемой территорией площадью в 89 000 га. BNP был организован в 1991 г. и объединя-

ет пять островов, два прибрежных участка и 22 деревни с населением около 30000 чело-

век. BNP является одним из главных туристических центров и на его территории

располагается около 20 дайвинг-центров. Ежегодно парк принимает почти 10 000 ино-

странных и 15 000 индонезийских туристов.

В последние годы в годовой бюджет BNP поступает от национального правительства

в среднем 75 000 долл.США, которые покрывают основную часть затрат на заработную

плату и эксплуатационные расходы. Хотя законодательно предусмотрено взимание вход-

ной платы, в BNP в течение первого десятилетия существования парка подобная схема не

действовала. Одной из причин того, что управляющие BNP не ввели систему оплаты за

вход, стало законодательно установленное перечисление всех поступлений от входной

платы в государственное казначейство. 

В конце 1999 г. местные заинтересованные стороны и управляющие парком пришли к

соглашению о пересмотре источников финансирования парка. Одной из задач было уси-

ление патрулирования в целях снижения незаконного рыболовства и разрушения корал-

лового рифа. В то же время, благодаря национальной политике децентрализации, появи-

лась возможность оставлять в парке средства, поступающие от платежей за

природопользование на местах. BNP успешно гарантировал себе статус пробного «пилот-

ного проекта» развития децентрализованной системы платежей за природопользование.

В результате консультаций с туристическим сообществом были установлены величины

оплаты: 7,5 долл.США – для иностранных туристов и 2 долл.США – для местных. Нес-

мотря на то, что готовность посетителей платить была оценена как более высокая, перво-

начально решено было установить более низкий уровень платы, чтобы способствовать

принятию концепции «пользователь платит».

Интересы туризма и охраны окружающей среды требуют, чтобы 100% сборов от вход-

ной платы оставались в парке. С другой стороны, местная городская администрация вы-

ступила за то, чтобы эти доходы поступали в их казну. В результате была достигнута дого-

воренность об использовании 80% доходов на управление парком и распределении

остальных 20% между четырьмя уровнями государственных структур, ответственных за

управление парком.

Продолжение

64 Walpole et al., 2001.

65 Erdmann et al., 2003.



3.6. Повышение квалификации в области использования 

финансовых инструментов и механизмов

Так же как менеджеры в частом секторе обязаны разбираться в финансовых проблемах и

инструментах, управляющие ОТ должны научиться разбираться в этих вопросах. Ни один ме-

неджер в частном предпринимательстве не может рассчитывать на процветание своего пред-

приятия в отсутствие достаточной информации о затратах, потоке наличности, инвестицион-

ной стратегии и потенциальных источниках финансирования. Управляющие отдельными ОТ

и системами ОТ также нуждаются в четком понимании финансовой составляющей в процес-

се управления объектом или системой.

Важным инструментом управления ОТ является составление финансового и бизнес-пла-

на. В данном случае отличие этого процесса от обычного планирования (бюджет и расходы)

состоит в том, что определяются не только объемы необходимых средств по каждому виду де-

ятельности, но и наиболее подходящие источники финансирования для кратко-, средне- и

долгосрочных нужд66. Бизнес-план может также использоваться как основа для определения

приоритетов в области как получения доходов, так и их расходования (Бокс 8).

Бизнес-план ОТ играет важную информационную роль. Он демонстрирует финансовые

потребности ОТ правительственным организациям и другим донорам. Бизнес-план опреде-

ляет для персонала ОТ программу деятельности и помогает в разъяснении роли персонала.

И, наконец, последовательный бизнес-план демонстрирует компетентность менеджеров в во-

просах прибыльности, что может способствовать эффективности фандрайзинга.
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Бокс 7. Охраняемые территории в Индонезии: политика стимулирования, 
ценовые и рыночные условия (окончание)

В первый год (в период с марта по декабрь 2001 г.) сборы от входной платы составили

42 000 долл. США при количестве посетителей 15 055 человек, из них 5 183 – иностран-

цы. Хотя иностранные туристы составили 34% от общего посещения, доход от них соста-

вил 95% от общей суммы. Половина полученных средств была направлена на усиление

патрулирования парка, в то время как 10% пошли на осуществление программы связей с

местными общинами и их информирования. Оставшаяся часть средств BNP была пере-

несена на следующий год. В 2002 г. плата была увеличена вдвое и дала годовой доход в

размере 110 000 долл. США от посещения 25 697 человек.

Основным фактором успешной реализации нового подхода стала информационная

стратегия, использованная управляющими парка. Введение входной платы было предва-

рено широким распространением информации, предпринимались большие усилия, что-

бы разъяснить смысл нововвведений. Также были предприняты особые усилия по обес-

печению поддержки туристической индустрии на всех уровнях и определения контуров

дальнейшего сотрудничества. Важным условием принятия новой системы туристической

индустрией стала полная прозрачность в отношении доходов и затрат. По-прежнему ос-

таются проблемой слишком оптимистичные, нереалистичные ожидания, связанные с ус-

пешным началом функционирования системы. Первоначальные усилия по распределе-

нию доходов от входной платы привели к тому, что многие местные общины стали

требовать от BNP оказания поддержки некоторым общественным проектам, реализация

которых, по существу, является обязанностью местной администрации.

66 Рабочая группа по финансированию охраняемых территорий Всемирной Комиссии по охраняемым

территориям МСОП в сотрудничестве с Экономическим подразделением МСОП, 2000.



3.7. Заключение: каковы механизмы устойчивого финансирования охраняемых

территорий?

Финансирование ОТ должно оцениваться с точки зрения не только количества, но и каче-

ства. Финансовые планы и механизмы финансирования могут быть полезными для решения

управленческих задач ОТ, одной из которых является именно привлечение средств. Акцентируя

внимание на укреплении эффективности управления, настоящий документ утверждает, что:

финансовая устойчивость ОТ предполагает обеспечение стабильных и достаточных долгосрочных

финансовых ресурсов и выделение их в нужное время и в необходимой форме с целью покрытия всех

расходов ОТ (прямых и косвенных) и обеспечения действенного и эффективного управления ОТ с уче-

том природоохранных и иных задач. Адаптация к реалиям ОТ разумных принципов, принятых в

бизнесе и финансовом планировани, является необходимой частью этого процесса.
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Бокс 8. Бизнес-планирование в Национальном парке Масоала, Мадагаскар67

Национальный парк Масоала, созданный в 1997 г., является самой большой охраняе-

мой территорией на Мадагаскаре. Он относится к пяти важнейшим «очагам» биоразнооб-

разия на планете. В состав Масоала входит семь различных объектов, включая три мор-

ских парка. Парк богат редкими и исчезающими видами растений и животных, включая

ряд пальм, недавно открытые древние цветковые растения, десять видов лемуров и мор-

ских черепах. С апреля 2000 г. Служба национального парка (ANGAP) была привлечена к

сотрудничеству в рамках соглашения о совместном управлении Масоала с Обществом ох-

раны дикой природы (Wildlife Conservation Society – одна из наиболее серьезных природо-

охранных организаций в США – прим. редактора), которое предоставило финансовую и

техническую поддержку сотрудникам парка для разработки бизнес-плана.

Разработка бизнес-плана Масоала проходила с трудом. Изначально проблематичным

оставалось создание последовательной бюджетной истории по причине высокой инфля-

ции и постоянного колебания валютного курса, а также изменений в управлении. При-

нятие системы учета затрат, основанной на планировании конкретных действий, стало

нововведением для Мадагаскара, где сотрудники привыкли к планированию мероприя-

тий, отталкиваясь от имеющихся средств. В соответствии с бизнес-планом, 555 000 долл.

США годового финансирования были предназначены для организации работы парка в

соответствии со стандартами, определенными администрацией парка. При эксплуатаци-

онных расходах в размере 263 000 долл.США в 2002 г это означало значительную «дыру»

в финансировании. Учитывая потребности в персонале, в бизнес-плане было предусмот-

рено штатное расписание в 90 полных рабочих должностей. Однако в 2002 г. парк принял

на работу только 72 сотрудника, сохраняя незанятыми 18 вакансий. План оговаривал, что

средства более необходимы для сохранения биоразнообразия, чем для найма новых сот-

рудников.

Бизнес-планирование для Масоала можно признать успешным по нескольким пунк-

там: непосредственно на уровне парка бизнес-план сыграл свою роль в привлечении

средств и в качестве основного инструмента коммуникации, а также помог установить

для деятельности парка высокие стандарты. В более широком смысле бизнес-планирова-

ние стимулирует совершенствование общих подходов к планированию на уровне парка и

на национальном уровне. Частично результатом опыта, полученного в Масоала, стало за-

явление ANGAP о намерении разработать бизнес-планы для всех основных ОТ на Мада-

гаскаре, а также бизнес-план для всей системы ОТ для поддержки ее деятельности.

67 Quintela et al., 2004
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4. Типология механизмов финансирования охраняемых территорий

Разработка новых механизмов финансирования ОТ

В первой части настоящего доклада был поднят вопрос адекватности существующих фи-

нансовых потоков нуждам обеспечения сохранения биоразнообразия в ОТ. В ответ на качест-

венные и количественные ограничения традиционного финансирования, в последние годы

стали заметно развиваться новые механизмы финансирования ОТ.

Типология механизмов финансирования ОТ приводится ниже. За ней следуют три разде-

ла (5, 6 и 7), в которых рассматриваются каждая из трех основных категорий с целью оценить

их современное состояние, будущий потенциал и проблемы, которые необходимо преодолеть

для достижения финансовой устойчивости ОТ. Более детальное описание различных финан-

совых механизмов представлено в других источниках68.

Классификация механизмов финансирования ОТ в соответствии 

с источниками средств

Говоря в общем, механизмы финансирования ОТ могут быть отнесены к разным категори-

ям (рис. 3), начиная с механизмов, которые работают на основе грантов для ОТ из внешних

источников (гранты могут быть выделены с условиями или без таковых), и заканчивая полу-

чением средств от сборов за товары и услуги, предоставленные самой ОТ. В целом предостав-

45

Ключевые положения данного раздела

• За последние десятилетия в финансировании ОТ получил развитие ряд новых меха-

низмов, которые выходят за рамки традиционных источников финансирования.

• Механизмы финансирования ОТ могут быть классифицированы в спектре от госу-

дарственных до частных источников, с дальнейшим разделением на механизмы,

основывающиеся на притоке средств извне либо на собственных доходах.

• Эти категории включают ряд финансовых механизмов, которые подразделяются в

зависимости от того, каким образом средства были первоначально получены и как

они используются:

• Механизмы и подходы, связанные с привлечением и администрированием

внешних потоков, включая правительственные и донорские бюджеты, гранты

НПО, частные и добровольные пожертвования из международных и отечест-

венных источников;

• Механизмы для сбора средств, направленных на стимулирование природоох-

ранной деятельности, включая распределение затрат и выгод, инвестиционные

и производственные фонды, фискальные инструменты и меры по частному и

(общинному) общественному управлению ресурсами и инфраструктурой ОТ;

• Механизмы, использующие рыночные сборы за товары и услуги, оказываемые

ОТ, включая платежи за использование ресурсов, туристические сборы и плату

за экосистемные услуги.

68 Основные документы и источники информации: Quintela et al., 2004; Conservation Finance Alliance, 2004,

Conservation Finance Guide (http://guide.conservationfinance.org/); Kloss, 2001; Financing Protected Areas Task Force of

the World Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN, in collaborations with the Economics Unit of IUCN. 2000;

Spiergel, 2001.



ление грантов мотивируется более широкой социальной или персональной политикой, целя-

ми или принципами, которые придают значение поддержанию ОТ, например, в связи с их об-

щественной значимостью, внутренней самоценностью, значением для развития или охраны

природы, либо как территорий культурного или природного наследия. По контрасту, доходы

ОТ, полученные за счет платежей, связаны с использованием или предоставлением опреде-

ленных продуктов или услуг (например, входная плата для туристов, лицензии на использова-

ние ресурсов или плата за экосистемные услуги). Еще одна категория финансирования отно-

сится к стимулированию деятельности, которая косвенно поддерживает существование ОТ,

таких как природопользование коренного населения, определенные типы «зеленых» пред-

приятий и т.д. Между этими крайними примерами существует большое количество механиз-

мов финансирования ОТ, которые сочетают частное, государственное, коммерческое финан-

сирование и гранты.

Классификация механизмов финансирования ОТ в соответствии со способами

получения и использования

Возможно распределение механизмов финансирования по трем категориям, в соответст-

вии со способами сбора и использования средств:

• Финансовые механизмы, связанные с привлечением и администрированием внешних

потоков, включают правительственные и донорские бюджеты, гранты НПО, частные

и добровольные пожертвования из международных и отечественных источников.

46

Рис. 3. Типология финансовых механизмов на ОТ
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• Долевое участие в издержках и прибылях, инвестиционные и коммерческие фонды,

фискальные инструменты и схемы частного и общинного управления ресурсами и

инфраструктурой ОТ: это, в основном, механизмы сбора средств на поддержку при-

родоохранной деятельности групп, которые используют ОТ или оказывают на них

воздействие.

• Платежи за пользование ресурсами, сборы с туристов и плата за экосистемные услу-

ги вместе составляют рыночные сборы за продукты и услуги ОТ и отражают тот уро-

вень готовности платить, который проявляют лица, получающие выгоды от исполь-

зования ОТ.

Данные три категории финансовых механизмов полнее описаны в следующих разделах,

где уделяется особое внимание нынешнему положению дел, ограничениям и возможностям

их использования, будущему потенциалу и задачам, которые должны быть решены. Анализ

конкретных случаев используется для иллюстраций применения этих механизмов в конкрет-

ных ОТ, а также для определения факторов, критически важных для их успешного функцио-

нирования. 
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5. Привлечение ВНЕШНИХ СРЕДСТВ и УПРАВЛЕНИЕ ими

5.1. Обзор этой категории механизмов финансирования ОТ

Данная категория финансовых механизмов связана с мобилизацией и использованием

средств из внешних источников. Существуют различные механизмы привлечения средств

НПО, правительственных, частных и корпоративных средств, а также управления этими

финансовыми ресурсами в целях сохранения биоразнообразия.

В этом разделе мы рассмотрим три способа привлечения и управления средств, поступаю-

щих извне:

� Национальные государственные бюджеты и иностранная помощь;

� Частные добровольные пожертвования; и

� Экологические фонды и обмены «долги за природу».

5.2. Национальные государственные бюджеты и иностранная помощь

Положение дел

Данная категория финансовых механизмов включает национальные государственные

бюджеты, двусторонние, многосторонние фонды и фонды НПО. Последние тенденции госу-

дарственного и иностранного финансирования ОТ описаны в разделах 2.3 и 2.4. Эти источни-

ки являются краеугольным камнем финансирования ОТ в большинстве стран и, вероятно, ос-

танутся таковыми в ближайшем будущем.

Существуют, однако, свидетельства изменений в части доступности этих традиционных

источников финансирования ОТ. Увеличивается конкуренция за доступ к государственному
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Ключевые положения данного раздела

� Несмотря на то, что государственные бюджетные средства и иностранная помощь

представляют краеугольный камень финансирования ОТ во многих странах, дос-

тупность этих источников сокращается.

� Дефицит собственного финансирования и поступлений из иностранных государст-

венных источников компенсируется за счет средств из крупных международных

НПО и добровольных частных пожертвований, доля которых в финансовых посту-

плениях в ОТ увеличивается.

� В то же время за последние годы появился ряд новых возможностей по использова-

нию традиционных источников финансирования ОТ.

� Менеджерам в сфере охраны природы приходится проявлять изобретательность и

творческое воображение для формирования концепций, обоснования и использо-

вания средств для сохранения биоразнообразия в ОТ.

� Руководителям ОТ необходимо переосмыслить, каким образом можно оправдать и

обеспечить традиционное финансирование ОТ, а также увеличить поступления из

внешних частных источников.

� Необходимы новые усилия, чтобы привлечь к ОТ новых доноров и поддержать их об-

щественный имидж в контексте их вклада в социально-экономическое благополучие.



финансированию и помощи на развитие. Новые направления расходования государственных

средств, а особенно переориентация на борьбу с бедностью, неизбежно повлияли на объем

средств, доступных для традиционных форм охраны биоразнообразия, таких как управление

ОТ, причем возможность использования этих средств обставляется все большим количеством

условий.

В то же время произошли некоторые изменения в структуре внешнего финансирования

ОТ. Имеются данные, указывающие на то, что средства НПО составляют все более значитель-

ную часть иностранной помощи ОТ, особенно в ключевых «очагах» охраны биоразнообразия

и в тропических биомах, которые получают финансирование через фонды, учрежденные

крупными международными НПО.

Многосторонние международные фонды, в которые поступают взносы из разных источ-

ников, как, например, Глобальный экологический фонд (ГЭФ), за последние десять лет вы-

шли на передовые позиции в рамках международных усилий по финансированию сохранения

биоразнообразия, так же как и фонды, предназначенные для нужд устойчивого развития и

устранения бедности. Эти новые возможности для финансирования охраны окружающей сре-

ды все в большей степени сопровождаются более широким пониманием задач финансирова-

ния, включающим цели за пределами нужд биоразнообразия и государственных органов в

сфере управления ОТ в «чистом» виде. Расширяется спектр целей, на которые идет междуна-

родная помощь ОТ как в смысле задач, так и в смысле целевых получателей средств.

Препятствия и возможности для финансовой устойчивости ОТ

Изменения в предоставлении международной финансовой помощи на охрану окружаю-

щей среды могут рассматриваться одновременно как препятствие и как новые возможности

для достижения финансовой устойчивости ОТ. Государство и доноры все в меньшей степени

склонны выделять целевые средства на эти цели, что затрудняет получение финансовых ре-

сурсов для традиционных управленческих целей и институтов ОТ. Хотя это представляет оп-

ределенные трудности для охраняемых территорий и природоохранных организаций, этот

пробел может быть частично восполнен за счет средств крупных международных НПО.

В то же время, управляющие ОТ должны проявлять более творческий подход к формирова-

нию концепций, обоснованию и использованию финансирования для сохранения биоразно-

образия в ОТ. В частности, рост концентрации внимания на вопросах устойчивого развития и

снижения бедности дает возможность обеспечить широкую поддержку деятельности ОТ на ме-

стном уровне. Как уже сказано ранее в разделе 3.4, сосредоточение внимания на косвенных за-

тратах и затратах, связанных с упущенными возможностями при осуществлении природоох-

ранной деятельности, является одним из основных аспектов финансовой устойчивости ОТ, в

то время как растущие возможности направления средств в общины, проживающие на терри-

тории и вокруг ОТ, могут помочь в этой работе. Включение ОТ в более широкий контекст во-

просов устойчивого развития и понимание связи между сохранением биоразнообразия и дру-

гими областями экономики также может содействовать созданию более широких

экономических и политических основ, необходимых для поддержания финансовой устойчиво-

сти ОТ (см. раздел 3.5). И, наконец, необходимость для менеджеров ОТ планировать и пред-

ставлять в нужном свете обществу свои финансовые потребности, возникающая в условиях

более конкурентной финансовой среды, предполагает использование бизнес-ориентирован-

ных инструментов, которые также могут укрепить устойчивость ОТ (см. раздел 3.6).

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Особое внимание к устойчивому развитию и устранению бедности со стороны государст-

венных и донорских организаций будет сохраняться. Ставя определенную проблему перед

природоохранным сообществом, эта тенденция также создает новые возможности для финан-

сирования ОТ при условии, что такое финансирование четко связано с более широким кон-

текстом устойчивого развития.
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Важным приоритетом остается гарантия того, что правительства сохранят свои базовые обя-

зательства по финансированию ОТ и сохранению биоразнообразия (см. раздел 2.2). Изменение

акцентов государственного финансирования не должно отменять предыдущие обязательства по

условиям финансирования ОТ. В данном вопросе основная ответственность за сохранение вы-

сокого рейтинга ОТ в списке приоритетов тех, кто принимает финансовые решения, лежит на

правительствах и государственных организациях, ответственных за управление ОТ.

В контексте задач обеспечения устойчивого развития и снижения бедности существует

значительный простор для включения в повестку дня финансовых запросов ОТ и выгод от их

существования. Те, кто занимается охраной природы, должны быть более точными в вопро-

сах определения вклада ОТ в социально-экономическое развитие и в другие сектора экономи-

ки, – например, через предоставление экосистемных услуг, таких как обеспечение чистой во-

дой. В то же время, со стороны финансовых организаций и организаций в области развития

необходимо большее осознание того, что сохранение биоразнообразя является составной ча-

стью усилий по снижению бедности и обеспечению устойчивости социально-экономическо-

го развития в долгосрочной перспективе.

Основным препятствием остается низкий уровень понимания этих вопросов, как у руко-

водителей природоохранных ведомств, так и у лиц, принимающих решения, относительно

роли ОТ в достижении устойчивого развития. Конкретные усилия должны быть предприняты

для повышения приоритетности сохранения биоразнообразия в рамках устойчивого развития

с акцентом на то, как ОТ могут помочь достижению местных, национальных и глобальных це-

лей развития. Ключевым инструментом в достижении такого осознания является экономиче-

ская оценка затрат и выгод, связанных с ОТ. Определение экономической ценности выгод,

предоставляемых ОТ, может создать условия для сохранения или даже увеличения финанси-

рования. Исследования по определению ценности обычно наиболее эффективны, когда они

фокусируются на конкретных, имеющих прямое отношение к политике вопросах, таких как

сравнение выгод от использования альтернативных стратегий капиталовложений в охрану

природы или конкретная модель входной платы для посетителей ОТ.

Несмотря на сохраняющуюся важность государственного финансирования и финансовой

помощи, существует необходимость диверсификации источников финансирования ОТ

(см. раздел 3.2). Поиск и использование дополнительных нетрадиционных источников средств

предоставляет широкие возможности для улучшения финансовой устойчивости ОТ. Эти до-

полнительные механизмы, их статус, сильные стороны и возможности описаны ниже69.

5.3. Частные добровольные пожертвования

Положение дел

Персональные пожертвования и благотворительные фонды в качестве механизмов финан-

сирования ОТ функционируют уже давно. Существуют данные, свидетельствующие о том,

что корпоративное финансирование ОТ и спонсорские пожертвования на их нужды за пос-

ледние десятилетия увеличились. Этот процесс, вероятно, отражает возросший уровень при-

родоохранного сознания у населения и его давление на компании в отношении инвестирова-

ния в окружающую среду и продвижения этических и «зеленых» идей в мире бизнеса, а также

растущие возможности для успешного размещения на рынке продуктов и услуг, связанных с

охраной окружающей среды.

Существует ряд механизмов, через которые частные добровольные пожертвования попа-

дают в ОТ. К ним относятся:
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� Благотворительные фонды: некоммерческие НПО, обычно действующее на базе

спонсорских вложений, предоставленных состоятельными частными лицами или

компаниями. Например, Фонд Форда, Фонд Рокфеллера, Фонд ООН, фонд Гордона

и Бетти Мур, каждый из которых выделяет значительные средства на ОТ.

� Корпоративное финансирование: действует на международном, национальном и мест-

ном уровнях. Несколько компаний, такие как Shell и BP, учредили специальные фон-

ды или программы, направленные на сохранение биоразнообразия. Некоторые из

этих фондов открыты для подачи конкурсных заявок на реализацию проектов в лю-

бом регионе, в то время как другие направлены на объекты, районы или страны, в ко-

торых работает компания-учредитель (Бокс 9). Аналогично на национальном и мест-

ном уровнях привлечение бизнеса и партнерство может быть важным механизмом

увеличения потока средств для ОТ. Например, на Сейшельских островах Националь-

ный банк спонсировал доставку мусорных контейнеров для ОТ. Британский Нацио-

нальный трастовый фонд и WWF (Всемирный фонд дикой природы) получают сред-

ства от эмиссии коммерческими банками кредитных карт. Производитель

автомобилей Jaguar перечисляет средства на охрану ягуаров, среды их обитания, а

также мероприятия по их сохранению ex situ и in situ в течение последних 20 лет.

� Персональные пожертвования: отражают растущую заинтересованность многих людей

в деле охраны диких видов фауны и флоры и естественных территорий. Такие средст-

ва, происходящие из различных источников, включая средства частных лиц, нефор-

мальных объединений и организаций, поступают и распределяются различными спо-

собами. Маркетинг, обыгрываюший вопросы происхождения товара, например,

включает продажу товаров или услуг, непосредственно связанных с охраной окружа-

ющей среды, таких как товары с эко-маркировкой или специальные мероприятия и

аукционы в поддержку природоохранной деятельности. Программы «дружеских свя-

зей» и «патронажа» также широко используются для сбора средств либо поддержки в

неденежной форме конкретных ОТ, биологических видов или проектов (Бокс 10).

Существует большое количество возможностей для заинтересованных граждан, что-

бы «спонсировать» слона или кита, либо пожертвовать средства или свое время на ох-

рану окружающей среды70. Схемы пожертвования «не сходя со своего рабочего мес-

та» являются еще одним эффективным методом участия частных лиц в оказании

помощи ОТ. Такие пожертвования делаются путем согласия со стороны сотрудников

на отчисление определенной части их заработка, которая через работодателя переда-

ется в одну или несколько благотворительных организаций.
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70 Например, The Nature Conservancy и их партнеры в Гватемале, Панаме, Коста-Рике  и других странах

получили деньги на сохранение биоразнообразия путем продажи «деятельности» частям ООПТ. За сумму от 35 до

120 долл.США участник получал сертификат о том, что он или она взяли под опеку участок земли вместе с его

обитателями. Эти сертификаты стали популярными подарками, и многие школьники стали участвовать в

мероприятиях по сбору средств, чтобы приобрести их. Подробнее см.: UNEP, 2000.
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Бокс 9. Корпоративные пожертвования на цели управления национальными парками
в Индонезии71

Национальный парк Кутаи расположен в Бонтанге, Восточный Калимантан, в Индо-

незии. В 1982 г. он стал одним из десяти ОТ, официально аккредитованных как нацио-

нальный парк. Несмотря на небольшую территорию, всего около 200 000 га, парк имеет

огромное международное значение для сохранения низинных тропических дождевых ле-

сов и большого разнообразия дикой фауны, включая пять видов приматов-эндемиков

Борнео. В то же время национальный парк Кутаи подвергается давлению с разных сто-

рон. Со временем большая часть ОТ была отчуждена для промышленных целей и город-

ского строительства, в результате чего на данный момент территория парка сократилась

до 10% своей первоначальной площади в 2 млн. га. Помимо давления извне, парк испы-

тывает проблемы в связи с существованием на его территории пяти поселений. Лесные

пожары, нелегальные лесозаготовки, захват территорий и охота также угрожают сущест-

вованию ОТ и находящимся здесь видам.

Национальные парки Индонезии находятся под управлением Генеральной дирекции

по охране и защите природы (PKA) Министерства лесного хозяйства и плантационных

культур. В целях преодоления хронического дефицита средств, PKA инициировала соз-

дание нескольких партнерств с участием сторон, заинтересованных в деятельности ОТ.

Одно из таких партнерств действует в национальном парке Кутаи. На территории парка

и в непосредственной близости от него функционируют не менее восьми крупных ком-

паний, занимающихся в том числе добычей нефти, газа и угля, производством удобрений

и заготовкой леса. С 1996 г. эти компании вносят средства на поддержание деятельности

ОТ. Сформированная для этих целей ассоциация «Друзья Митра Кутаи» переводит сред-

ства на нужды управления парком и деятельность по развитию местных сообществ.

Денежные сборы поступают непосредственно в бюджет ОТ, в то время как не-денежные

пожертвования включают противопожарное оборудование, тракторы, рабочее время

персонала, топливо и продукты питания, а также лесоразводные станции, созданные

компаниями.

Основным фактором, способствовавшим успешной деятельности «Друзья Митра

Кутаи», стала мощная поддержка местных компаний. При наличии некоторой стимуля-

ции со стороны (в данном случае ЮНЕСКО и ПРООН) местные производители были

вынуждены выделять время, средства и другие ресурсы для национального парка Кутаи,

даже если они не получали от этого непосредственной выгоды. В период с 1996 по 2000 гг.

стороны-участницы инвестировали в национальный парк Кутаи более 300 000 долл.

США. Корпоративные пожертвования использовались на составление карт парка, разви-

тие экотуризма, предотвращение лесных пожаров и тренинги, а также на программы раз-

вития общин четырех деревень, расположенных на территории ОТ. В то же время сохра-

няется большое количество проблем, включая следующие:

� Ограниченная поддержка государства. Ассоциация «Друзья Кутаи» изначально соз-

давалась в рамках программы ЮНЕСКО-ПРООН. До настоящего времени со сто-

роны местного правительства Бонтанга были предприняты только незначительные

шаги. В отсутствие активного участия местной администрации возникают трудно-

сти с предотвращением некоторых действий в отношении ОТ, например, захвата

территорий и экспансии городских поселений.

(Продолжение)

71 Suharso, 2000 and Suratri, 2000, оба из Galt et al., 2000.



Ограничения и возможности финансовой устойчивости ОТ

Частные и корпоративные добровольные пожертвования представляют огромный потен-

циал с точки зрения увеличения и диверсификации финансовой базы ОТ. Несмотря на то, что

их использование бывает ограничено специфическим назначением, географическим ареалом

или даже определенным целевым биологическим видом, такие пожертвования имеют, в пла-

не гибкости использования, значительные возможности по сравнению с другими источника-

ми финансирования ОТ. С другой стороны, частные пожертвования могут быть достаточно

непостоянными, т.к. доноры меняют приоритеты своей поддержки, обращаясь к тем или

иным «заслуживающим особого внимания факторам», возникающим в связи с теми или ины-

ми экологическими «событиями», привлекающими особое внимание и гуманитарными ката-

строфами, причем существенную роль здесь играет влияние средств массовой информации.

Меньшая ясность существует в вопросе способности частных пожертвований покрывать

дефицит финансирования ОТ в развивающихся странах. Большая часть частных пожертвова-

ний поступает от граждан развитых стран и часто бывает направлена на охрану окружающей

среды на местном и национальном уровне в этих странах. Более того, по сравнению с процес-

сом получения средств от правительств и помогающих организаций, гарантированное полу-

чение частных пожертвований часто требует большого, особенно по сравнению с размером

получаемых средств, вклада времени и усилий для того, чтобы выявить, убедить донора и вы-

полнить его условия. Во многих случаях органы управления и менеджеры ОТ не имеют воз-

можностей или контактов для осуществления подобного сбора средств и поэтому полагаются

на других людей или организации (на НПО, специалистов по социальному маркетингу),

таким образом еще увеличивая накладные расходы.
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Бокс 9. Корпоративные пожертвования на цели управления национальными парками
в Индонезии (окончание)

� Отсутствие координации. На момент создания «Друзья Митра Кутаи», ЮНЕСКО-

ПРООН предоставили координатора, который занимался организацией и контро-

лем деятельности. По окончании проекта завершилась и миссия координатора, что

вызвало ослабление связей и координации деятельности членов группы.

� Автономия руководства ОТ. Большая часть вкладов «Друзей Кутаи» в ОТ включала

реализацию определенного проекта непосредственно финансирующей компанией.

Существует мнение, что деятельность корпораций ущемляла полномочия государ-

ственного органа, ответственного за национальный парк Кутаи. Хотя об этом мож-

но спорить, очевидно, что проекты, спонсируемые «Друзьями», зависят от устойчи-

вости намерений компаний, которые финансируют и выполняют их. 

Бокс 10. Программа «Забота о парках» в Канберре, Австралия72

Программа «Забота о парках» была основана в 1989 г. в Канберре правительством Сто-

личного округа (АСТ) для поддержки управления городскиями природными парками. На

территории Канберры расположены обширные площади буша, которые, в соответствии

с условиями городского генплана, не подлежат освоению. На территориях парков разре-

шены ограниченные виды деятельности, которые включают пешие и конные прогулки,

наблюдение за птицами, проведение пикников. Таким образом, территории сохраняют

характерные природные черты, они закрыты для многих типов рекреации, включая обо-

рудование игровых площадок, трасс для экстремальных видов спорта и т.п.

(Продолжение)

72 www.dea.met.gov.na/met/ArchivedNews/030824news.htm.



Потенциал для совершенствования и текущие проблемы

Частные добровольные пожертвования, вероятно, никогда не будут составлять очень зна-

чительной доли в финансовых поступлениях ОТ. Тем не менее, они имеют перспективу в ка-

честве существенных вкладов в сохранение отдельных ОТ или видов фауны и флоры, либо для

удовлетворения определенных задач сохранения биоразнообразия.

Растущие объемы средств для ОТ, поступающие от частных доноров, требуют развития со-

ответствующих механизмов для привлечения и сбора этих средств. Следующий связанный с

этим вопрос – удержание долгосрочной заинтересованности частных лиц вопросами эколо-

гии и получение выгоды от такого интереса в виде пожертвований средств, товаров или услуг

для нужд ОТ.
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Бокс 10. Программа «Забота о парках» в Канберре, Австралия (окончание)

Цель программы «Забота о парках» – мобилизация местных волонтеров в помощь со-

трудникам парков. В каждом парке существует группа координаторов работы с волонте-

рами, которые, в свою очередь, подотчетны Координатору программы «Забота о парках»,

нанятому правительством. С волонтерами проводят тренинги и обеспечивают их всем

необходимым, чтобы собирать коллекции семян, ухаживать за растениями, высаживать

деревья, уничтожать сорняки, поддерживать тропы, контролировать эрозию почв, соста-

влять карты и списки растительности, осуществлять мониторинг качества воды, поддер-

живать и восстанавливать объекты наследия. Волонтеры участвуют и в акциях по разви-

тию общественного природоохранного сознания.

В то время как правительство АСТ обеспечивает основное финансирование для покры-

тия расходов на инструменты и страхование ответственности, группам волонтеров предла-

гают самостоятельно заниматься поиском средств или помощи от заинтересованных сто-

рон, таких как скауты, организация «Озеленим Австралию», Ротари и другие клубы.

Однако основной вклад групп, действующих в рамках программы «Забота о парках» – это

время и усилия самих волонтеров. Через программу «Забота о парках» десятки тысяч че-

ловек из местных общин и школ были привлечены к посадке деревьев, борьбе с сорняка-

ми, составлению карт, спасению животных, установке указателей, поддержанию троп и

проведению просветительских кампаний. Волонтеры также оказывают помощь и содейст-

вие при подготовке и выполнении планов управления природными парками Канберры.

В дополнение к физическому и техническому участию волонтеров движение «Забота о

парке» представляет собой мощный инструмент вовлечения общественности и формиро-

вания общественной поддержки делу охраны природы. Программа уделяет особое внима-

ние группам местных школьников, которые участвуют в посадке деревьев и растений. Это

не только сказывается на улучшении состояния природной среды, но в результате просве-

тительской деятельности снижается уровень вандализма и других деструктивных действий.

Основные факторы успешной деятельности «Забота о парке»:

� стимулирующие условия, созданные правительством путем выделения базовой кад-

ровой и финансовой поддержки;

� то, что местное население разделяет и поддерживает программы организации «За-

бота о парке» и готово тратить свое время, чтобы изменить ситуацию к лучшему;

� сотрудничество с другими группами населения, предпочитающими предоставлять

финансовую помощь в рамках конкретных проектов;

� эффективное общение с местным сообществом в плане информирования о плани-

руемой деятельности и достигнутых результатах.



Растущий в корпоративном секторе интерес к финансированию и спонсированию ОТ в

сочетании с ростом осознания потребителями важности экологических проблем, представля-

ет большие возможности для увеличения финансовых ресурсов ОТ, их разнообразия и устой-

чивости. Чтобы использовать этот потенциал, администрации ОТ и организации, ими управ-

ляющие, должны теснее сотрудничать с частным сектором для определения финансовых

потребностей ОТ, обоснования выгод от инвестирования в ОТ на рыночных принципах, а так-

же в целях развития механизмов распределения и использования корпоративных средств для

сохранения биоразнообразия.

5.4. Экологические фонды и обмены «долги за природу»

Положение дел

Получение средств для ОТ представляет собой одну проблему, следующая проблема – уп-

равление полученными финансовыми ресурсами. В данном разделе описываются механизмы,

используемые для обеспечения администрирования и управления финансовыми ресурсами

ОТ. Они опираются на финансовые средства, полученные из различных, государственных и

частных, международных и внутренних источников, и представляют собой инструменты, га-

рантирующие выделение целевых средств для конкретных природоохранных мероприятий

либо конкретных объектов или групп.

� Обмены «долги за природу» представляют собой механизм, при помощи которого го-

сударственная задолженность покупается на условиях дисконта сторонней организа-

цией – чаще всего международной НПО – и покрывается с условием, что государст-

во примет участие в финансировании охраны окружающей среды, например, путем

создания трастового фонда (см. ниже). В течение последних двадцати лет подобные

обмены использовались с целью получения средств для ОТ во многих развивающих-

ся странах, где правительственные долги перед иностранными кредиторами могут

быть приобретены с большими скидками (Бокс 11). С 1987 г. более 1 млрд. долл. США

для финансирования охраны окружающей среды было получено за счет обменов

«долги за природу» почти в 30 странах73.

� Экологические фонды были созданы во многих странах в целях организации финан-

сирования ОТ. Такие фонды обычно формируются в связи с крупными одноразовы-

ми вкладами донорских организаций или НПО. Эти фонды могут пополняться или

возобновляться за счет пожертвований частного сектора, бюджетных поступлений

или рыночных оплат за товары или услуги, предоставленные ОТ. Наиболее распро-

странены три типа трастовых фондов: дарственные фонды, использующие только

проценты, стараясь сохранить основной капитал; амортизационные фонды, исполь-

зующие все свои средства в течение определенного периода времени; кроме того, со-

здаются возобновляемые фонды, которые регулярно пополняются, часто из различ-

ных источников. Из трех перечисленных типов только первый на самом деле

представляет собой долгосрочный или генерирующий доход финансовый механизм

(Бокс 12).
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73 Financing Protected Areas Task Force of the World Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN, in

collaboration with Economics Unit of IUCN, 2000.
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74 Tropical Forest Conservation Act Fact Sheet, 2003; ‘Conservation organizations support reauthorization of the

Tropical Forest Conservation Act’, Press ReleaseJune 29 2004, CI, TNC, WCS and WWF, Washington DC; ‘Ground

realities: debt for forests conservation а la USA’, Sri Lanka Daily News 6 July 2003; EFL, 2003, ‘US Tropical Forest

Conservation Act and Sri Lanka’, Environmental Foundation Ltd, Colombo.

Бокс 11. Закон об охране тропических лесов и обмены «долги за природу»: 
неоднозначный успех74

«Закон об охране тропических лесов» (TFCA) был принят в США в 1998 г. (и затем

одобрен в 2004 г.) с целью предоставления определенным развивающимся странам воз-

можности списать их официальный долг Правительству США, одновременно создавая

фонды для финансирования деятельности по сохранению тропических лесов. Этот закон

распространялся на страны, имеющие на своей территории тропические леса глобально-

го или регионального значения, а также удовлетворяющие определенным политическим

и экономическим критериям, прописанным в законе.

Договоры по TFCA можно разделить на договоры по сокращению долга, выкупу дол-

га и обмены «долги за природу». Местные валютные фонды используются для поддержа-

ния широкого спектра деятельности, направленной на охрану тропических лесов, в том

числе организацию, восстановление, охрану, а также содержание и техническое обслужи-

вание парков и охраняемых территорий. Наряду с предоставлением финансирования по

линии правительства деньги, отчисляемые по договорам TFCA, использовались для соз-

дания местных фондов, предоставляющих небольшие гранты НПО и местным общинам.

С момента принятия Закона Государственный департамент США перечислил более

70 млн. долл. Договоры по TFCA были заключены с такими странами, как Бангладеш,

Сальвадор, Белиз, Перу, Филиппины, Панама и Колумбия.

Несколько международных природоохранных организаций (The Nature Conservancy,

Worldwide Fund for Nature, Wildlife Conservation society и Conservation International) ис-

пользовали дополнительное финансирование на основе вклада США. Одобрение TFCA

в 2004 г. позволило ассигновать на эти цели еще 75 млн. долл. Переговоры по конверсии

долгов ведутся с Ямайкой, Гватемалой, Эквадором, Парагваем, Сент-Винсентом, Ботсва-

ной, Коста-Рикой, Доминиканской Республикой, Индией, Индонезией, Бразилией, Ке-

нией и Шри-Ланкой.

TFCA создал финансовые средства для сохранения биоразнообразия и в то же время

способствовал облегчению бремени внешних долгов развивающихся стран. Так, напри-

мер, по договору с Белизом было выделено почти 10 000 га земель для организации лес-

ных ОТ и обеспечена поддержка местным НПО для содержания более 112 000 га в имею-

щихся ОТ. В Перу финансирование было использовано для предоставления грантов на

обучение персонала и обустройство двух ОТ. В Панаме договор по TFCA помог сохранить

тропические леса в бассейне реки Чагрес. Этот регион характеризуется высоким биораз-

нообразием, а также выполняет важные функции как водосборный бассейн. В 2003 г. об-

мен «долги за природу» был подписан с Колумбией. На протяжении следующих 12 лет бу-

дет инвестировано не менее 10 млн. долларов, направленных на охрану 5 млн. га

тропических лесов, в том числе в пределах национального парка «Тупарро». 

Однако несмотря на очевидный успех в одних странах, в некоторых других TFCA вы-

звал острую полемику. Например, в 2001 г. правительство США предложило Шри-Ланке

конвертировать долг стоимостью 5 млн. долл. с условием, что освободившиеся денежные

средства будут использованы на создание Фонда по охране тропических лесов, финанси-

рующего природоохранную деятельность в четырех областях страны. Это предложение 

Продолжение
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Бокс 11. Закон об охране тропических лесов и обмены «долги за природу»: 
неоднозначный успех (окончание)

вызвало горячие дебаты, причем многие лидеры природоохранного движения Шри-Лан-

ки обвиняли правительство США в намерении использовать TFCA для получения конт-

роля над лесными ресурсами тропических стран. В частности, были высказаны предполо-

жения, что договоры по TFCA и структура управления фондами, которую предлагают

США, предоставят научно-исследовательским институтам США неограниченный и не-

контролируемый доступ в леса Шри-Ланки, особенно в целях биологических изысканий,

а также подорвут суверенитет Шри-Ланки в области национальных лесных угодий.

Скорее всего, на позитивное или негативное восприятие TFCA в разных странах ока-

зывают влияние следующие факторы:

� Условия финансирования. Успешные договоры по TFCA отражают готовность прави-

тельства и общественности принять принцип конверсии внешнего долга путем соз-

дания фондов для сохранения лесов, а также некоторые специфические условия,

связанные с получением финансирования. Условия TFCA включают наличие демо-

кратически избираемого правительства, сотрудничество в области международного

контроля по обороту наркотиков, а также наличие программы экономических

реформ.

� Поддержка международных НПО. Несколько международных природоохранных

НПО, в том числе The Nature Conservancy, WWF, Wildlife Conservation society и

Conservation International проголосовали в поддержку TCFA, помогая тем самым

поднять доверие к нему в некоторых странах. Кроме того, перечисленные организа-

ции приняли участие в совместном финансировании договоров, пополнив денеж-

ные средства, инвестированные по TFCA.

� Существенные политические и экономические мотивы. В Шри-Ланке препятствием

для успешного осуществления проекта по TFCA стали опасения о наличии скрытых

мотиваций. На самом деле, сколько-нибудь серьезных усилий, направленных на

разъяснение принципов действия механизмов договора по TFCA, не было предпри-

нято. Это привело к тому, что создание фонда по охране лесов не воспринималось

как отвечающее интересам страны. Дискуссию вызвали вопросы относительно пра-

ва собственности на природный генетический материал, права интеллектуальной

собственности, доступа местных жителей в леса, национального суверенитета, а

также права народа Шри-Ланки управлять природными ресурсами своей страны.

� Управление средствами. В Шри-Ланке предложенный механизм управления финан-

совыми средствами, осуществляемый через TFCA — Фонд Тропических Лесов —

оказался спорным. Были высказаны замечания относительно состава Руководяще-

го совета фонда и опасения, что существует риск сильного давления со стороны

иностранных интересов.

� Репутация финансирующей стороны. В Шри-Ланке были также высказаны замеча-

ния относительно принятия финансирования от страны, имеющей не лучшую репу-

тацию на арене международного природоохранного движения. Это обстоятельство

в сочетании с общим скептицизмом о том, как используются иностранные инвести-

ции при финансировании природоохранных мероприятий в стране, привело к воз-

никновению вопросов о долгосрочном эффекте от  привлеченных средств.



Ограничения и возможности финансовой устойчивости ОТ

Обмены «долги за природу» и природоохранные фонды предлагают прозрачные, подот-

четные механизмы для мобилизации и администрирования значительных финансовых

средств, предоставляемых рядом участников. Обе формы могут предоставить долгосрочное

и устойчивое финансирование ОТ, а также гарантировать, что контроль над размещением

денежных средств остается за менеджерами ОТ и другими местными участниками. С другой

стороны, обмены «долги за природу» и природоохранные фонды являются комплексными

инструментами согласования и администрирования, требующими разработки соответствую-

щих юридических и организационных структур, а также серьезных технических мощностей.

Кроме того, обычно требуется существенный вклад от третьих сторон (обычно это междуна-

родные НПО).

Потенциал для совершенствования и текущие проблемы

Как обмены «долги за природу», так и природоохранные фонды обладают большим потен-

циалом для обеспечения основной части финансирования сетей ОТ в отдельных странах. Они

могут использоваться в качестве основного механизма для формирования основы финанси-

рования и гарантировать долгосрочную финансовую устойчивость отдельных ОТ.

Возможно, самой большой проблемой при использовании этих инструментов является ра-

бота с донорами. Их нужно убедить в необходимости предоставления крупной денежной сум-

мы в качестве гранта, и в то же время обеспечить, чтобы основные полномочия по использо-

ванию этих денег остались за менеджерами ОТ. Многосторонние и двусторонние доноры

часто имеют собственные приоритеты по природоохранному финансированию и могут отка-

зать в предоставлении крупных денежных средств без обеспечения соответствующего контро-

ля за их использованием. С другой стороны, правительства и ОТ стран-получателей грантов

также часто настороженно относятся к участию в долгосрочных финансовых программах или

созданию независимых механизмов для управления фондами с привлечением нескольких

участников, предпочитая работать с краткосрочными договорами, направляющими средства

по уже известным бюджетным каналам. Таким образом, основной проблемой остается убе-

дить как доноров, так и получателей грантов, в несомненной пользе от индивидуальных вкла-

дов в ОТ и от привлечения нескольких участников к размещению денежных средств и распо-

ряжению ими.

5.5. Заключение: привлечение и администрирование внешних финансов

В большинстве стран основными источниками финансирования ОТ в настоящее время

являются (и скорее всего останутся в ближайшем будущем) бюджетные средства и поддержка

со стороны международных организаций. Важное дополнение этим источникам составляют

добровольные пожертвования со стороны общественных организаций и частного сектора.

Финансирование со стороны корпоративных и коммерческих источников потенциально мо-

жет получить значительно большую долю в притоке финансовых средств в ОТ, особенно на

уровне отдельных ОТ и через такие механизмы, как целевые природоохранные трастовые

фонды или обмены «долги за природу».

58



Для того чтобы объемы финансирования ОТ из этих источников поддерживались на суще-

ствующем уровне или даже увеличивались, необходимо изменить механизмы обоснования

запросов на средства и их представления, в особенности для того, чтобы использовать для

охраны природы средства, целевым образом выделяемые на борьбу с бедностью и развитие.

В то же время, не менее важно обеспечить выполнение донорами и правительствами уже име-

ющихся обязательств по непосредственному финансированию ОТ и природоохранной дея-

тельности. Имеется также некоторый потенциал по увеличению финансирования ОТ со сто-

роны частных доноров, особенно корпоративного сектора. Это потребует согласованных

действий по поддержанию имиджа ОТ как объектов, достойных финансирования, и соответ-

ственно, может потребоваться более креативный подход к формированию образа ОТ в глазах

общественности и бизнеса (таблица 2).
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Бокс 12. Трастовый фонд охраны природы в Бутане75

Со времени основания в 1991 г. Трастового фонда охраны природы Бутана (BTF) на-

ходящиеся в нем вклады выросли с первоначальной суммы 21 млн. долл. до более 36 млн.

По настоящее время BTF выделил различным бенефициариям 5 млн. долл. по 46 грантам.

Гранты выделяются в соответствии со стратегическими задачами, акцент в которых сде-

лан на природоохранной деятельности и создании условий для устойчивого развития на

местах.

Суммарное воздействие BTF на научный и управленческий потенциал охраны приро-

ды Бутана было грандиозным. К 2004 г. было подготовлено 142 специалиста. Затраты на

их обучение были включены в основной бюджет (по состоянию на июль 2003 г.). Непра-

вительственные организации также выиграли, получив поддержку BTF. Например, фонд

спонсировал шести бутанцам обучение в области естественных наук на факультете кол-

леджа Шерутбсе (Sherutbse College). Королевское общество охраны природы (RSPN) так-

же получило поддержку от BTF, этот кредит был использован на финансирование допол-

нительных внешних проектов. В этом случае был сформирован вклад в 1 млн. долл. на

покрытие из основного бюджета RSPN периодических расходов, которые внешние доно-

ры часто финансируют неохотно. BTF предоставил встречный – соответствующий сред-

ствам из-за рубежа – грант размером 450 000 долл.

BTF работает в соответствии с ежегодным лимитом расходов, базирующимся на

оценке средств фонда на конец предыдущего финансового года. Это позволяет сотрудни-

кам фонда оперировать в пределах четкой финансовой цели, а также реинвестировать не-

истраченный капитал, таким образом страхуясь от инфляции и постоянно увеличивая

размеры фонда. 

Основные факторы, определяющими успех BTF:

� Сильное местное руководство. Руководство BTF осуществляет управляющий совет,

который состоит из семи членов, причем все они бутанцы. У совета есть программа

деятельности, он действует на основе фидуциарной ответственности. Членами сове-

та являются высокопоставленные люди, что отражает важность возложенных на

фонд задач, а также поднимает престиж и вызывает доверие к деятельности фонда.

� Независимые консультации по инвестициям. В связи со спецификой инвестицион-

ных инструментов, которые применяются в настоящее время, BTF полагается на

независимую экспертизу инвестиционной политики и стратегии.

� Комплексный подход. Правительство Бутана интегрирует меры по охране и рацио-

нальному использованию окружающей среды в свою политику по отношению ко

всем секторам экономики. Точно так же BTF смотрит шире узковедомственной

«зеленой» программы, чтобы идти в ногу с правительством.

75 Tobgay Namgyal, 2003.



Таблица 2. Привлечение и администрирование внешних финансов: состояние, потенциал 

и потребности.

Национальные 
государственные
бюджеты и ино-
странная помощь

Частные добро-
вольные пожертво-
вания

Обмены «долги за
природу» и приро-
доохранные фонды
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Статус

� Ключевой источник
финансирования ОТ

� Общий объем фи-
нансирования явля-
ется неизменным
или уменьшается

� Имеет место сущест-
венная переориен-
тация денежных
потоков в пользу
борьбы с бедностью

� Существующий уро-
вень недостаточен

� В отдельных случаях
могут быть основ-
ным источником
финансирования ОТ

� Могут быть решаю-
щими для отдельных
ОТ, биологических
видов или природо-
охранных задач

� Корпоративный сек-
тор проявляет к ОТ
растущий интерес 

� Основной источник
финансирования в
1980-х и 1990-х гг

� В настоящее время
используются не так
широко

Основной потенциал

� Существующие пото-
ки, которые необхо-
димо поддерживать
или увеличивать

� Прямая бюджетная
поддержка органов 
управления ОТ

� Новые возможности
получения средств
через фонды для
развития и борьбы 
с бедностью

� Этот источник продол-
жает быть актуаль-
ным, особенно на
местном уровне

� Есть потенциал для
роста пожертвований
со стороны 
корпораций

� Могут обеспечить
устойчивое финанси-
рование отдельных ОТ
и систем ОТ

� Есть возможности
использовать эти
формы в контексте
борьбы за развитие
и против бедности

Необходимые действия

� Обеспечение выполне-
ния обязательств по
финансированию ОТ

� Переориентация финан-
сирования ОТ в условиях
существующих акцентов
на программы развития
и борьбы с бедностью

� Увеличение понимания
лицами, принимающими
решения, связей между
проблематикой ОТ
и проблематикой 
развития

� Поддержка и укрепление
общественного интереса
к ОТ

� Улучшение взаимодейст-
вия с частным сектором

� Разработка новых и бо-
лее эффективных подхо-
дов к привлечению част-
ных доноров

� Переориентация финан-
сирования ОТ в условиях
существующих акцентов
на программы развития
и борьбы с бедностью

� Работа с донорами с тем,
чтобы они делали вклады
и соглашались на переда-
чу управления ими мест-
ным менеджерам

� Необходимо убеждать
органы управления ОТ
поддерживать капитал
путем реинвестирования
денежных средств



6. Создание денежных ресурсов для целей охраны природы

6.1. Обзор этой категории механизмов финансирования охраняемых территорий

Несмотря на то, что большинство ОТ управляется органами государственной власти, су-

ществует широкий круг других действующих лиц, которые также оказывают влияние на ста-

тус и сохранность ОТ или имеют такой потенциал. Имеется целый спектр финансовых меха-

низмов, стимулирующих отдельных лиц, общины и компании производить и потреблять

продукцию способами, совместимыми с сохранением ОТ. Существуют также различные спо-

собы распределения расходов, связанных с ОТ, среди разных групп заинтересованных лиц.

Создание средств для поддержки природоохранной деятельности направлено таким обра-

зом на обспечение стимулов как для сохранения биоразнообразия и устойчивого природо-

пользования в целом, так и для обеспечения средств для ОТ. В этой главе рассматриваются че-

тыре типа финансирования, поощряющие природоохранную деятельность:
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Ключевые положения данного раздела:

� Многие неправительственные организации обладают достаточным потенциалом

для управления ОТ, однако они должны четко видеть ожидаемые выгоды, если их

придется убеждать в необходимости инвестировать в природоохранную деятель-

ность.

� Финансовые инструменты все больше используются в качестве эффективных ме-

ханизмов как для создания стимулов для вложений в охрану природы, так и для

образования фондов в поддержку ОТ.

� Все большее признание получает мнение, что ОТ должны вовлекать в свою дея-

тельность местные общины и быть полезными для них; был разработан ряд меха-

низмов для распределения связанных с функционированием ОТ благ среди мест-

ных жителей.

� В расходах на управление ОТ все в большей мере больше участвуют пользователи

и другие бенефициарии, в то же время ответственность за управление ОТ посте-

пенно передается общинам и частному сектору, что способствует уменьшению

расходов государственного сектора и привлечению средств для ОТ.

� Существуют разнообразные механизмы для стимулирования частных инвестиций

в ОТ и природоохранную деятельность, например, через предоставление кредитов

и поддержку предприятий.

� Остается актуальной задача более широкого продвижения информации о финан-

совых потребностях ОТ, с целью привлечения более широкого круга лиц, заинте-

ресованных в подобного рода инвестициях, а также развития механизмов для пе-

редачи денежных средств от групп, готовых финансировать охрану природы, к

тем, кто уже несет расходы на эту деятельность.

� Необходимо лучше информировать лиц, принимающих решения как в области

охраны природы, так и в области развития, о возможностях финансирования и

финансовых механизмах, использующихся в других секторах экономики, которые

можно применить к ОТ.



� фискальные инструменты;

� распределение выгод и доходов;

� распределение затрат на управление охраняемыми территориями и на их инфраструктуру;

� инвестиционные, кредитные и предпринимательские фонды.

6.2. Фискальные инструменты

Положение дел

Фискальные инструменты – например, налоги и субсидии – являются механизмами для

создания и перемещения средств между секторами экономики. Традиционно они ориентиро-

вались на «производственные» сектора экономики, однако в последнее время придается все

большее значение использованию фискальных инструментов для создания доходов и форми-

рования поведения людей таким образом, чтобы это отвечало природоохранным целям. В ча-

стности, на протяжении последних двух десятилетий правительства многих стран внесли из-

менения в систему налогов на природные ресурсы и средства борьбы с загрязнением

окружающей среды, а также в систему субсидий для поддержки ОТ и сохранения биоразнооб-

разия. Некоторые страны пошли еще дальше, значительно сократив или лишив государствен-

ной поддержки те виды экономической деятельности, которые вступают в конфликт с приро-

доохранными задачами.

Международный опыт подтверждает потенциал использования природоохранных фис-

кальных реформ (EFR) для снижения темпов деградации природных ресурсов и загрязнения.

Подобные реформы могут включать введение налогов на добычу природных ресурсов, ликви-

дацию субсидий для производства вредной для окружающей среды продукции, введение но-

вых налогов на продукцию и сборов с пользователей, а также изменения других налогов и сбо-

ров76. Грамотно разработанные реформы могут создать экономические стимулы для более

эффективного использования природных ресурсов и борьбы с загрязнением окружающей

среды путем увеличения издержек деятельности, загрязняющей окружающую среду, или пе-

рехода к устойчивым методам ведения хозяйства (например, налоги и сборы на охрану окру-

жающей среды); мобилизовать средства на охрану окружающей среды и природопользование

(например, через экологические сборы и бюджетно-налоговые трансферы); а также обеспе-

чить более равномерное распределение прибыли и затрат, связанных с использованием ресур-

сов окружающей среды (например, улучшить доступ к экологическим общественным благам,

осуществляя государственные капиталовложения и проводя ценовые реформы).

Фискальные инструменты могут использоваться для финансирования ОТ и природоох-

ранной деятельности как прямо, так и косвенно. Налоги и другие сборы могут принести ОТ

существенный доход. Во многих случаях средства, полученные при реализации продукции

или услуг, связанных с дикой природой, затем повторно инвестируются в охрану природы. В

других случаях на охрану природы направляется часть обычных налогов с продаж или же на-

логи на продукцию, не связанную с природоохранной деятельностью или ОТ (Боксы 13 и 14).
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Фискальные инструменты могут альтернативно использоваться для поощрения произво-

дителей, применяющих экологически безопасные технологии, или деятельность которых не

подрывает биоразнообразие (например, снижение налогов или прямые субсидии на «чистые»

технологии или «экологическую» продукцию). Подобные инструменты могут создавать сти-

мулы для производителей и потребителей по сохранению ОТ или отказа от деятельности,

создающей угрозу ОТ, например, таких как экстенсивное сельское хозяйство или строитель-

ство дорог в районах с легко ранимой окружающей средой. В некоторых случаях правительст-

во перераспределяет существующие налоги и субсидии, а в других вводит новые фискальные

инструменты, ориентированные непосредственно на ОТ.
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Бокс 13. Направление налоговых поступлений на охрану дикой природы в США77

Федеральные акцизы на снаряжение для охоты и рыболовства: Программа Федеральной

поддержки спортивной рыбалки и восстановления дикой природы финансируется из

средств 10–11% акцизного налога на снаряжение для охоты и рыбной ловли, а также 3%

налога на поставку лодок для спортивной рыбалки. Эта программа существует уже

67 лет, и за это время перечислила более 9 млрд. долл. на охрану дикой природы, в том

числе 464 млн. долл. только в 2004 г. Доходы от этой программы распределяются между

штатами в соответствии с их площадью и количеством зарегистрированных охотников.

Инициатива по введению налога на табак в Калифорнии: В 1988 г. штат Калифорния

поднял налог на сигареты на 25 центов, причём 5% от государственных доходов от сбора

налогов было предназначено для программ местных и федеральных парков, а также для

проектов по сохранению естественных местообитаний. Закон об охране дикой природы

Калифорнии 1990 г. (статья 117) увеличил эту цифру до 10% и одновременно был основан

Фонд охраны местообитаний для управления получаемой прибылью. Этот фонд ежегод-

но получает 30 млн. долл. от налога на продажу сигарет и общих бюджетных ассигнова-

ний и затем распределяет их по местным государственным учреждениям через програм-

му грантов на конкурсной основе. Средства должны быть использованы на поддержание

и восстановление водно-болотных угодий, долин рек и ручьев, местообитаний редких и

охраняемых видов, а также уникальных ландшафтов.

Природоохранный налог с оборота в Миссури: С 1976 г. в штате Миссури введен 0,05%

налог на все продажи индивидуального имущества и облагаемые налогом розничные

продажи с целевым перечислением доходов на охрану дикой природы. Средства управля-

ются Департаментом охраны природы и используются для контроля, использования,

восстановления, охраны и регулирования ресурсов птиц, рыб, охотничьей дичи и лесных

ресурсов.

77 Koteen, 2004.
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Бокс 14. «Экологический НДС» (“ICMS Ecologico”) в Бразилии 78

Некоторые штаты Бразилии экспериментировали с перераспределением налоговых

поступлений в качестве средства финансирования ОТ. Одна из наиболее хорошо извест-

ных программ – ICMS Ecologico – основана на «Imposto sobre Circulaзгo de Mercadorias e

Serviзos» (налог на товары и услуги, аналогичный налогу на добавленную стоимость –

НДС). ICMS дает более 90% всех поступлений правительствам штатов в Бразилии.

Согласно Федеральной конституции, 75% доходов ICMS принадлежит властям штата, а

25% – муниципалитетам. Из последней доли 75% передается в каждый муниципалитет в

соответствим с объемами НДС. Оставшиеся 25% распределяются в соответствии с крите-

риями, определяемыми каждым из штатов индивидуально (например, результаты сель-

скохозяйственного производства, население, количество ферм, площадь муниципально-

го образования и т.д.). Именно через такие дополнительные законы штатов и был введен

«Экологический НДС».

Основные задачи «ICMS Ecologico» – компенсировать муниципалитетам, имеющим

на своей территории ОТ, связанные с этим потери налоговых сборов, и одновременно

стимулировать создание новых ОТ. Другие природоохранные задачи включают охрану

водных ресурсов и улучшение качества санитарно-профилактических мероприятий и пе-

реработки отходов. «ICMS Ecologico» был впервые принят в штате Парана в 1992 г.

Впоследствии аналогичные схемы были приняты в десяти из 27 Бразильских штатов по

всей стране, охватив более 10% бразильских муниципалитетов.

Только в штате Парана за период 1992–2000 гг. «ICMS Ecologico» принес около

97 млн. долл. для целей природоохранной деятельности и эквивалентную сумму кон-

кретно для охраны естественных водных ресурсов. За тот же период, частично в результа-

те действия финансовых стимулов, предложенных согласно примененной программе, в

этом штате наблюдался пятикратный прирост общего количества ОТ и более чем дву-

кратный рост площади охраняемых территорий. Самый большой вклад принесло созда-

ние муниципальными органами власти «экологических охраняемых территорий», кото-

рые относительно легко организовывать, и они не требуют строгого режима охраны. По

результатам 2000 г., приблизительно половина всех муниципалитетов штата были получа-

телями выплат на сохранение биоразнообразия или охрану естественных водных ресур-

сов. В частности, что касается природоохранной деятельности, денежная сумма, полу-

ченная каждым из муниципалитетов, зависела от доли охраняемых территорий в общей

структуре землепользования с поправками на уровень охраны и эффективность управле-

ния. Аналогичные результаты наблюдались и в других штатах, которые применили вари-

анты программы «ICMS Ecologico».

На национальном уровне «ICMS Ecologico» приносил около 100 млн. долл. в год, ко-

торые затем распределялись по муниципалитетам в соответствии с долей охраняемых

территорий и другими экологическими критериями. Сторонники данной схемы утвер-

ждают, что она способствовала созданию новых ОТ, улучшению использования уже

существующих ОТ, укреплению роли природоохранных организаций на государственном

уровне и улучшению отношений между сельскими общинами и сотрудниками ОТ. В то

же время остается ряд нерешенных проблем, в том числе недостаточное внимание к ка-

честву управления ОТ, недостаточная прозрачность в использовании денежных средств

и, вероятно, самое главное, – риск, что сдвиг политических приоритетов может привес-

ти к изменениям критериев распределения доходов в ущерб ОТ.

78 May et al., 2003.



Правительства как развитых, так и развивающихся стран уже ввели или рассматривают

возможность использования фискальных инструментов для поддержки ОТ. Например, в Гер-

мании реформа режима местного налога на земельную собственность с включением в него

экологических элементов была впервые предложена еще в 1998 г., но до сих пор находится в

стадии рассмотрения. Пакистан разрабатывает комплексную программу экологических фис-

кальных реформ. Рабочая группа Китайского совета по экологии и развитию была создана

специально для разработки рекомендаций по ценообразованию в области природных ресур-

сов и экосистем, экологическому налогообложению, природоохранным инвестициям и инст-

рументам для борьбы с бедностью и улучшению экологического положения. Подобные при-

меры можно найти и во многих других странах.

Еще одним эффективным механизмом является освобождение от уплаты личного подо-

ходного налога или налога на землепользование, что используется во многих странах для

поощрения денежных пожертвований на природоохранную деятельность (Бокс15). Напри-

мер, в США налогоплательщикам разрешается вычитать сумму, эквивалентную доброволь-

ным пожертвованиям, из своего ежегодного дохода, облагаемого налогом. Уменьшение нало-

гов обеспечивает финансовый стимул для выделения земель для природоохранных целей и

стимулировало передачу земель или сервитутов земельным трастам по всей стране. Согласно

данным «Союза земельных трастов» (Land Trust Alliance), более 2 млн. акров земель были взя-

ты под охрану благодаря подобным экологическим сервитутам79. 
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Бокс 15. Фискальные меры стимулирования для частных резерватов в Бразилии80

Бразильская Программа частных резерватов природного наследия (RPPN) поддержи-

вает создание и функционирование частных ОТ. По этой программе частные землевла-

дельцы могут по собственному желанию объявить свои земли (полностью или частично)

охраняемой территорией. Программа RPPN была инициирована Федеральным Декретом

(1996) и Государственным Декретом (1998), а в 2000 г. была пересмотрена и включена в за-

конодательство по решению Конгресса. В настоящее время шесть из 26 Бразильских

штатов приняли законодательные акты, отражающие федеральный закон. Землевладель-

цы, желающие получить статус RPPN, должны обращаться в Бразильский институт охра-

ны природы или если – где это разрешается законом – в его местные отделения. После

получения соответствующего разрешения землевладельцы пользуются налоговыми льго-

тами и правом преимущественного доступа к некоторым программам государственного

финансирования – например, к Национальному фонду охраны окружающей среды. По

программе RPPN землепользование ограничено проведением научно-исследовательских

работ, природоохранным образованием, экотуризмом, а также ограниченным изъятием

природных ресурсов.

Национальные природоохранные организации и международные НПО, в том числе

WWF и TNC, оказывают помощь землевладельцам в организации частных резерватов,

особенно если их земли находятся вблизи уже существующих ОТ. Например, националь-

ный парк «Чапада дос Видейрос» (Chapada dos Veadeiros), расположенный в пределах

центрального штата Гояс, окружен мозаикой частных резерватов. Социально-экологиче-

ский институт Южной Баии (IESB), расположенный недалеко от биологического резер-

вата Уна в штате Баия, предлагает услуги по выделению дополнительных сельскохозяй-

ственных земель как форму «оплаты» тем фермерам, которые создают частные резерваты.

В тех районах, где получил развитие экотуризм, IESB предлагает землевладельцам, созда-

ющим частные резерваты, техническую помощь.

Продолжение

79 Clark and Downes, 1996.
80 Hinchenberger, 2004, (www.brazilmax.com); Bernades, undated.



На международном уровне было высказано несколько предложений по внедрению новых

фискальных механизмов в целях сбора средств для целого спектра разных достойных целей, в

том числе для сохранения биоразнообразия. Например, в 1970-х годах американский эконо-

мист Джеймс Тобин (James Tobin) предложил ввести налог на международные финансовые

операции, главным образом, в качестве способа стабилизации валютного курса, но также и

как нового источника государственного дохода. В последние годы было опубликовано множе-

ство академических, официальных и инициативных докладов о возможностях использования

международных налоговых механизмов для финансирования «глобальных общественных

благ»81. Однако на сегодняшний день не наблюдается какого-либо существенного прогресса

в области введения международных налогов для финансирования природоохранной деятель-

ности и других общественных благ. Вероятно, основным препятствием является нежелание

стран передавать свои суверенные полномочия по налогообложению надгосударственным

властям.
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Бокс 15. Фискальные меры стимулирования для частных резерватов в Бразилии (окончание)

Программа по созданию частных резерватов способствовала существенному увеличе-

нию общей площади охраняемых территорий в Бразилии на национальном уровне. Осо-

бенно полезной она оказалась в качестве средства объединения фрагментов естествен-

ных местообитаний для создания экологических коридоров. Приблизительно

полмиллиона гектаров частных земель в Бразилии сейчас находится под защитой законов

штатов и федеральных законов, представляя всего-навсего менее 0,5% общей площади

охраняемых территорий страны. С 1990 г. около 600 частных лиц, корпораций и групп ак-

тивистов добровольно переоформили свою частную собственность по программе RPPN. 

Основные факторы успеха RPPN:

� Создание стимулов для участия частных лиц. Несмотря на то, что в качестве финан-

сового стимула для поощрения создания частных резерватов предлагается освобож-

дение от уплаты земельного налога, не совсем ясно, насколько важным оказался

этот фактор для землевладельцев, принявших решение присоединиться к програм-

ме RPPN. Вероятно, наиболее распространенными мотивами для решения земле-

владельцев использовать схему RPPN можно считать недостаток более выгодных

вариантов использования земель, а также личное желание людей принять участие в

природоохранной деятельности.

� Создание соответствующей правовой системы. Наличие комплексной правовой сис-

темы для поддержки программы RPPN имело очень важное значение для ее долго-

срочного успеха. Соответствующие декреты четко определяли права и обязанности

лиц, вовлеченных в систему передачи земель по схеме RPPN, а также задавали чет-

кие параметры для их последующего использования и передачи.

� Внешняя поддержка. Ряд международных НПО и национальные государственные

природоохранные организации были привлечены к пропаганде, продвижению и

обеспечению технической поддержки программы RPPN в целом, а также непосред-

ственно среди землевладельцев, которые в ней участвуют. Такая дополнительная

поддержка и поощрение, особенно помощь в развитии бизнеса, связанного с ис-

пользованием биоресурсов, – например, экотуризма – заметно улучшили инфор-

мированность людей и принятие программы.

81 Giordano, 2004; Graßl et al., 2002; Landau et al., 2004; Morling, 2004; Sandler, 2001; Sandmo, 2003.



Ограничения и возможности финансовой устойчивости ОТ

Фискальные инструменты обладают огромным потенциалом как для создания (через на-

логи), так и выделения (через субсидии) финансовых средств для охраны сохранения биораз-

нообразия. Основным преимуществом фискальных инструментов является их целевое назна-

чение, ориентированное на определенные группы или продукты. К тому же они могут

формировать поведение людей, направляя его на сохранение ОТ, и таким образом вносить

вклад в создание более глобальных экономических условий, необходимых для устойчивого

финансирования ОТ, одновременно действуя как финансовые механизмы и для государства,

и для пользователей/менеджеров ОТ (см. раздел 3.5). Еще одно преимущество фискальных

инструментов заключается в том, что относительно низкие налоги могут создавать значитель-

ные денежные потоки за счет размера налогооблагаемой базы. Однако, хотя фискальные ин-

струменты являются одним из основных механизмов для управления поведением производи-

телей и потребителей, а также создают прибыль в других секторах экономики, они все еще

недостаточно широко используются для природоохранного финансирования и управления

ОТ. В особенности велик потенциал их использования в целях сохранения ОТ.

Препятствием для более широкого использования фискальных инструментов в целях со-

хранения ОТ является недостаток информации среди менеджеров ОТ об их потенциальных

преимуществах в сочетании с тем обстоятельством, что разработчики финансовых и экономи-

ческих планов традиционно не учитывали природоохранные задачи при проектировании и

осуществлении фискальных программ. Системы налогов и субсидий могут быть также слож-

ными и дорогостоящими в применении и обеспечении их соблюдения. В частности, субсидии

могут составлять основную часть расходов общественных фондов и бюджета, если они не раз-

работаны как часть пакета создающих прибыль инструментов, которые могут использоваться

для компенсации их стоимости. Также обычно необходимо бывает создать систему для при-

нудительного обеспечения использования фискальных инструментов, в том числе поддержи-

вающее законодательные и нормативные документы.

Потенциал для совершенствования и сохраняющиеся вызовы

Использование фискальных инструментов для поддержания ОТ включает следующие воз-

можности: создание государственных доходов (через налоги), передача средств менеджерам и

пользователям ОТ (через бюджетные трансферты и субсидии), а также изменение поведения

производителей и потребителей в сторону содействия охране биоразнообразия. Несмотря на

то, что в последние годы растет использование фискальных инструментов, подобная форма

финансирования все еще не рассматривается в качестве обычной практики при определении

стратегии финансирования ОТ в большинстве стран, а также не является составной частью

фискальной системы стран в более широком аспекте. Поэтому имеется огромный потенциал

расширения и совершенствования их использования для финансирования сохранения био-

разнообразия в ОТ.

Включение ОТ в разработку фискальных систем (для создания позитивных и эффектив-

ных стимулов, создания фондов, а также для устранения имеющихся сдерживающих факто-

ров) остается основной проблемой. Ключевым приоритетом является рост понимания лица-

ми, принимающими решения в области охраны природы, потенциальных возможностей

применения фискальных инструментов в качестве механизма финансирования ОТ, а также

механизма уменьшения давления на биоразнообразие.
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6.3 Распределение выгод и распределение доходов

Положение дел

С начала 1980-х много внимания стало уделяться привлечению местных общин к природо-

охранной деятельности, а также обеспечению получения ими выгоды от сохранения биоразно-

образия. Подход к управлению ОТ и примыкающими территориями на основе вовлечения ме-

стного населения и сотрудничества с общинами получил широкое распространение во многих

частях мира82. Большинство стратегий финансирования ОТ в настоящее время включают ме-

ханизмы поиска и передачи средств или создания других преимуществ для соседних общин.

Для поиска средств на поддержку общин, живущих непосредственно на территории ОТ

или в ее окрестностях, используются разнообразные механизмы финансирования (Боксы 16

и 17). Механизмы финансирования общин преследуют разные цели и принимают разнообраз-

ные формы. В некоторых случаях они служат для привлечения местных жителей к альтерна-

тивным видам деятельности вместо наносящих ущерб окружающей среде. В других случаях

финансирование общин может сопровождать передачу управления ОТ или прав на использо-

вание земель местным жителям.
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82 See например: Roe et al., 2000; Kothari et al., 1998; Hulme and Murphree, 2001; Hill Rojas et al., 2001.
83 Emerton and Mfunda, 1999. Making Wildlife Economically Viable for Communities Living Around the Western Serengeti,

Tanzania. IUCN – The World Conservation Union, Eastern Africa Regional Office: Nairobi.

Бокс 16. Распределение выгод от существования национального парка Серенгети, 
Танзания 83

Национальный парк Серенгети получил международную известность благодаря своей

уникальной природе. Менее известен его вклад в охрану окружающей природной среды и

обеспечение жизнедеятельности на территориях, лежащих к западу от парка, и имеющих

разный режим землепользования, в том числе они частично используются людьми или за-

селены. Хотя по законам здесь запрещено постоянное проживание людей, в прилегающих

охотничьих резерватах Грумети и Икоронго, относящихся к районному Департаменту ди-

кой природы, разрешены разные виды землепользования и природопользования. Статус

открытой территории (Open Area) Икома, расположенной между двумя охотничьими ре-

зерватами, скорее указывает на наличие больших популяций диких животных, а не отра-

жает какой-то особый режим охраны. Здесь разрешено использование земельных и других

природных ресурсов в рамках национальных законов. Более 75 000 человек живут в 23 де-

ревнях в районах Бунда и Серенгети, где и расположены эти территории дикой природы.

Получение поддержки этих сельскохозяйственных общин жизненно важно для сохране-

ния экосистем Серенгети и обитающих там популяций диких животных.

Национальный парк Серенгети, охотничьи резерваты Грумети и Икоронго приносят

значительную прибыль Службе национальных парков Танзании (TANAPA), Департамен-

ту дикой природы, районным советам Серенгети и Бунда, а также частным туроперато-

рам, работающим на этих территориях. Исторически сложилось так, что местным общи-

нам доставалась лишь незначительная часть доходов. По мере все более интенсивного

использования земель и сокращения надежных источников дохода и возможностей тру-

доустройства местные общины выражали все меньше желания – а в некоторых случаях

были экономически неспособны – заниматься охраной животного мира и других при-

родных ресурсов на своих землях. Имея мощные экономические и экологические стиму-

лы для сохранения животного мира, общественные организации и частные предприятия

совместно разработали ряд мероприятий, направленных на перераспределение доходов,

чтобы местные общины гарантированно получали свою долю прибыли.

Продолжение
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Бокс 16. Распределение выгод от существования национального парка Серенгети, 
Танзания (продолжение)

� Как TANAPA делится прибылью с местными общинами. К 1995 г. TANAPA учредила

Службу природоохранных проектов местных общин и создала специальный фонд

поддержки проектов, направленных на развитие местных общин. Основной целью

этих инициатив было улучшение взаимоотношений между парком и местным насе-

лением, а не только простая компенсация расходов, связанных с охраной животно-

го мира. Теоретически 7,5% доходов национального парка использовались для фи-

нансирования программ под общим названием «Проекты, направленные на

поддержку местных общин» (SCIP). На практике объем отчисляемых средств был

намного меньше. На протяжении первых десяти лет своего существования по про-

грамме SCIP было инвестировано около 0,25 млн. долл. в четыре района, окружаю-

щие национальный парк Серенгети. В 1999 г. районы Бунда и Серенгети получили

примерно 15 000 долл. Это финансирование покрыло до 3/4 общих расходов, свя-

занных с проектами по развитию территорий – в основном, включавшими строи-

тельство, восстановление или поддержание инфраструктуры (школы, мосты, доро-

ги, поликлиники, источники водоснабжения), а также поддержку развития малого

бизнеса.

� Как Департамент Дикой Природы делится прибылью с Районными советами. В середи-

не 1990-х Департамент Дикой Природы начал делиться доходами от коммерческого

использования охотничьих резерватов с Районными советами Бунда и Серенгети, а

также разрешил им оставлять себе концессионные сборы с целью увеличения объе-

ма финансирования развития территорий дикой природы. Прибыль, связанная с ис-

пользованием ресурсов животного мира, концессии отелей и охотничьи взносы в на-

стоящее время составляют примерно 80% от размера ежегодного бюджета,

выделяемого на развитие районов Бунда и Серенгети. Ежегодно выделяемые бюдже-

ты на развитие расходуются на широкий спектр деятельности по всему району, в том

числе на создание инфраструктуры, образование, здравоохранение, водоснабжение

и развитие сельского хозяйства.

� Как Департамент дикой природы делится доходами с местными деревнями. С 1993 г.

Департамент дикой природы реализует программу общинной охоты через проект «Ре-

гиональная природоохранная стратегия Серенгети». Согласно этим соглашениям, оп-

ределенная квота на отстрел диких животных выделялась Департаментом дикой при-

роды жителям деревень – участникам проекта. Мясо и шкуры животных продавались

на местных рынках по ценам, устанавливаемым деревенскими Советами, которые бы-

ли намеренно ниже, чем цены на мясо домашних животных. Полученные доходы пе-

редавались в Фонд природных ресурсов деревни. Такая программа создавалась не про-

сто с целью получения дохода. Продажа мяса диких животных по ценам ниже

рыночных призвана обеспечить доступный источник белка для местных жителей, а

также снизить доходы от незаконной охоты. В первые четыре года действия програм-

мы продажа мяса диких животных принесла доход 11 000 долл. для 10 деревень в рай-

онах Бунда и Серенгети, причем только в 1999 г. эта сумма составила 3 500 долл. По ре-

шению Совета Деревни, эти деньги были израсходованы на развитие.

� Договоры об аренде земли между частным сектором и местными деревнями. В 1994 г. бы-

ло подписано соглашение об аренде земель между частным туристическим лагерем

и одной из деревень Открытой области Икома, находящейся непосредственно за

главным входом в национальный парк Серенгети. Владельцы отеля хотели обезопа-

сить свои инвестиции путем получения местной поддержки развития туризма и ох-

раны животного мира. Это соглашение включало фиксированную плату за аренду

земли и гостиничный налог, поступающие в деревенский Совет, а также установку

и обслуживание водяного насоса в деревне. Благодаря этому договору, деревня Ро-

банда получила за 5 лет 30 000 долл., не считая водяного насоса.
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� Ожидаемые выгоды от приема туристов-охотников. На одном из охотничьих участ-

ков, расположенном на землях деревни, прилегающей к охотничьему резервату

Икоронго, жители деревни договорились разрешить организацию охоты частным

туроператором без взимания платы. Предполагалось, что охота не нанесет ущерба

традиционным видам деятельности и в то же время туризм принесет дополнитель-

ный доход и даст работу местным жителям. К сожалению, лишь немногие из этих

ожиданий оправдались. Получив разрешение на использование земель, частный

концессионер лишил местных жителей доступа на эти территории. Все последую-

щее взаимодействие между компанией и местными жителями было минимальным

и не принесло общине какой-либо существенной прибыли. Большинство сотруд-

ников компании были не местными, а те немногие вакансии временного трудоуст-

ройства, которые предлагались для жителей деревни, отличались еще и невысокой

зарплатой (намного ниже минимальной заработной платы в стране).

Похоже, что после реализации этих механизмов в середине 1990-х годов представле-

ния местных жителей о животном мире улучшились. Снизились масштабы браконьерст-

ва и других форм незаконного использования природных ресурсов. Конфликты между

местными жителями и администрацией охраняемых территорий наблюдаются все реже и

становятся менее жесткими. Деревни, договорившиеся с частными компаниями об арен-

де своих земель, начали более активно привлекаться к охране животного мира, и с боль-

шей терпимостью и благожелательностью относиться к «вторжениям» диких животных

на деревенские земли.

Тем не менее, схемы финансирования оказали незначительное влияние на исправле-

ние общего дисбаланса между затратами и прибылью местных жителей в связи с охраной

дикой природы. Общие расходы, связанные с поддержанием режима охраняемой терри-

тории, в западной части Серенгети оцениваются более 1 млн. долл. в год, или 110 долл. на

семью, тогда как местная прибыль и другие экономические выгоды для общин, создан-

ные благодаря применению описанных выше схем, оцениваются менее чем в 

75 000 долл. в год, или 8 долл. на семью. Несмотря на то, что договоры по финансирова-

нию общин помогли изменить взгляды местных жителей и увеличить доходы от исполь-

зования ресурсов дикой природы, также совершенно очевидно, что потребуется намного

более широкое распределение предоставляемых благ для того, чтобы охрана животного

мира смогла встать в один ряд с альтернативным использованием земель (сельское хозяй-

ство). Вот некоторые другие уроки, извлечённые из этого опыта:

� Значение множественности источников финансирования. В приведенном выше при-

мере для западной части Серенгети использовались разные механизмы финансиро-

вания местных общин: от более широкого распределения благ до создания прямых

доходов и развития предпринимательства, и от государственных схем, регулируе-

мых законодательством, до добровольных соглашений с частными лицами. Каждый

из этих механизмов создавал разные преимущества и поддерживал разные аспекты

охраны животного мира. Совместное их применение позволило успешно решить

многие проблемы и в то же время по отдельности, возможно, они не имели бы та-

кого эффекта. Этот пример иллюстрирует необходимость комбинирования различ-

ных механизмов финансирования, каждый из которых направлен на разрешение

определенного аспекта конфликта между человеком и природой.



Например, в Сент-Люсии было заключено коллективное соглашение между государством

и местными общинами по использованию охраняемой морской территории и введению сис-

темы оплаты. Сборы за использование территории для туризма и других целей направлялись

в специально созданный государственный фонд, который делал ежеквартальные отчисления

местным общинам за использование ОТ.

Как правило, условия заключения коллективных соглашений включают перевод общинам

части доходов, полученных государственными органами управления ОТ, для того чтобы улуч-

шить отношения с местным населением и обеспечить материальные стимулы для поддержки

деятельности по охране окружающей природной среды. Например, Служба охраны дикой при-

роды Кении, работающая в 33 районах страны, применяет политику распределения доходов

через Фонд развития дикой природы, в который поступает 25% от суммы, полученной в каче-

стве входной платы на территорию ОТ. В дальнейшем эти деньги используются на нужды об-

щины в буферной зоне ОТ, в том числе на водоснабжение, образование, здравоохранение, раз-

витие животноводства и предпринимательской деятельности, а также на борьбу с голодом84.
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� Разница между частным и общественным финансированием. Договоры по государст-

венному финансированию распространялись на более обширные территории и

приносили косвенные выгоды, на зато схемы частного финансирования были более

адресными – как по условиям получения доходов, так и по месту приложения. Это

позволило частному финансированию в итоге обеспечить более значительные до-

ходы и создать более реальные выгоды для местных общин. Частные договоры так-

же стремились включить в себя элементы управления, что часто давало местным

жителям возможность непосредственно участвовать в охране животного мира. Не-

которые частные договоры, например, по аренде земель для строительства отелей,

также позволяли местным жителям самостоятельно устанавливать сроки и условия,

на которых разрешается эксплуатация ресурсов животного мира на принадлежащих

им землях, и извлекать из этого экономические выгоды.

Бокс 17. Местные выгоды от сохранения диких животных: пакистанская программа 
трофейных охот85

Пакистан знаменит своим биоразнообразием: здесь обитает почти 200 видов млекопитаю-

щих, 20 из которых находятся под угрозой уничтожения, а 4 являются эндемичными. Одна из

наиболее распространенных угроз местным популяциям диких животных – исчезновение их

местообитаний в связи с влиянием антропогенной деятельности, а также чрезмерная эксплу-

атация природных ресурсов. Многие из этих угроз связаны с обеспечением средств к сущест-

вованию на местном уровне и усугубляются ограниченными возможностями получения рабо-

ты и других доходов, доступными местным жителям, населяющим прилегающие к ОТ

территории.

Продолжение

84 Emerton, 2001b, in Hulme and Murphree, 2001.
85 Iftikhar, личное сообщение, 2004; Khan and Parvaiz, 2001.
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Программа трофейной охоты в Пакистане направлена на создание мощных стимулов

для местного населения по охране крупных млекопитающих. Местные общины участвуют в

распределении доходов, полученных от охоты. Некоторые охотники-иностранцы готовы за-

платить относительно большие деньги за возможность поохотиться на трофейных живот-

ных в Пакистане. В настоящее время стоимость лицензии на охоту определяется Нацио-

нальным советом по охране природы (NCCW) – федеральным агентством Министерства

охраны природы, которое отвечает за регулирование использования охраняемых видов.

NCCW выделяет квоты на трофейные охоты, а местное руководство выдает разрешения

на охоту. В 2004–2005 гг. иностранные охотники должны были заплатить за лицензию на ги-

малайского козла 2 000 долл.; на винторогого козла (мархура) – 25 000 долл., на уриала –

8 000–10 000 долл., на синдского козла – 2 000 долл. и на голубого барана – 5 000 долл.

Ежегодная разрешенная квота очень незначительна из-за малочисленности популяций

упомянутых видов. В 2003–2004 гг. было выдано всего 30 лицензий на каменного козла,

12 – на винторогого козла, 19 – на степного барана и 4 – на голубого барана.

Однако даже при таких маленьких квотах высокая стоимость лицензий может создать

существенные доходы. Охотничьи лицензии выставляются на аукцион в национальной

прессе и на Интернет-сайтах. Общая сумма, которую выплачивает охотник, включает два

компонента: 20% – стоимость лицензии, которая идет местным властям, и 80% – оплата

трофея, которая идет непосредственно местным общинам, на территории которых про-

водится охота. Прибыли могут быть довольно существенными. Первая программа тро-

фейной охоты в Пакистане «Программа охраны природы Торхгар» появилась в 1986 г.

на родовых землях в провинции Белуджистан и ориентировалась, в основном, на охоту на

винторогого козла и уриала. За первые десять лет своего существования эта программа

принесла доход на сумму 460 000 долл. Программа охраны Скойо-Карбатанг-Басинго в

северных районах Пакистана принесла более 60 000 долл. дохода за период 1999–2003 гг.

Для того, чтобы обеспечить минимальное воздействие на популяции диких живот-

ных, охота тщательно планируется и проходит под наблюдением. Несмотря на то, что в

настоящее время введен запрет на охоту на крупного зверя на остальной территории Па-

кистана, он не касается областей, в которых действует программа трофейной охоты. Есть

свидетельства, что в этих районах доходы, которые получают общины от трофейной охо-

ты, способствовали снижению масштабов охоты местных жителей, а также других видов

природопользования, наносящих ущерб местообитаниям. По результатам обзора отчетов

за 2001 г. было сделано заключение о том, что для Северо-Западной приграничной про-

винции и Северных территорий имеется недостаточно количественных данных для вы-

несения окончательного решения об успешности программ трофейной охоты на козлов,

хотя большинство косвенных данных позитивны. Однако, как показали исследования

популяций диких животных в Белуджистане, где с 1986 г. осуществляется первая и самая

длительная в истории страны подобная программа, здесь отмечается значительный рост

популяций винторогих козлов и уриалов. В долине Бар Северо-Западной приграничной

провинции неконтролируемая охота практически сведена к нулю. Несмотря на недоста-

ток систематических данных, похоже, браконьерство пошло на спад в большинстве рай-

онов, принимающих участие в программах трофейной охоты, и одновременно снизилось

поголовье домашних животных. Очевидно также, что отношение местных жителей к ди-

кой природе и ее сохранению стало более позитивным.

Продолжение



Ограничения и возможности финансовой устойчивости ОТ

Механизмы распределения выгод и доходов имеют огромный потенциал для компенсации

местных упущенных возможностей и других социальных затрат, связанных с сохранением

биоразнообразия в ОТ (см. раздел 3.4). Они составляют существенную часть стратегии финан-

сирования любой ОТ.

Многие проблемы возникают в связи с распределением выгод и финансированием затрат

ОТ на местном уровне. При принятии решений по финансированию менеджеры или доноры

ОТ не всегда в полной мере учитывают нужды местных общин, а стратегии финансирования

обычно учитывают только прямые расходы на природоохранную деятельность, не принимая

во внимание стоимость упущенных возможностей.

Другая проблема состоит в соединении механизмов финансирования на уровне общин с

сохранением биоразнообразия и касается способов размещения и получения денежных

средств. Большинство механизмов распределения выгод и доходов, которые используют ОТ,

направлены на создание косвенных выгод для развития на уровне общины, но они не обеспе-

чивают непосредственной финансовой компенсации или вознаграждения за деятельность по

охране природы.

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Очевидно, что механизмы финансирования на местном уровне и дальше останутся одной

из наиболее значимых составляющих финансовых стратегий ОТ. Основной потенциал для их

совершенствования – увеличение размеров финансирования местных общин, развитие меха-

низмов, гарантирующих реальную передачу денежных средств по назначению, т.е. местным
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Влияние распределения прибыли на благосостояние местных жителей гораздо менее

документировано. Основная проблема – убедиться в том, что деньги действительно до-

ходят до местных общин и в достаточном количестве, чтобы вносить более-менее суще-

ственный вклад в доход семей. Имеется информация о том, что охотничьи взносы по

Программе охраны Скойо-Карбатанг-Басинго использовались для финансирования

проектов коллективной инфраструктуры, а до местных жителей дошли лишь жалкие ос-

татки. Все доходы, полученные в Белуджистане, все еще находятся в органах местного са-

моуправления, хотя еще год назад деньги должны были быть переданы в общину. Анало-

гичные проблемы возникли на охотничьем участке общины Туши, они также касались

распределения денежных средств. Вот некоторые другие уроки, которые можно извлечь

из этого опыта:

� «За» и «против» ориентации на иностранных охотников. Лицензии на трофейную охо-

ту предлагаются в основном иностранным охотникам, что помогает получить суще-

ственно более высокий доход по сравнению с потенциальным доходом от местных

охотников (с них взимается гораздо меньшая плата). Однако в связи с изменением

ситуации с безопасностью в регионе ставка только на иностранных туристов подра-

зумевает большой риск резкой потери доходов и вызывает опасения в части долго-

срочной устойчивости программ трофейной охоты.

� Вовлечение местных общин. Наиболее значительный успех в области охраны приро-

ды удалось достигнуть именно там, где местные общины оказались способными

взять на себя лидерство и проявляли больше ответственности за осуществление

программы, а НПО и правительственные организации осуществляли их поддержку

(создавая возможности и потенциалы).



участникам, а также обеспечение такого распределения выгод и доходов, которое не только

покроет социальные издержки ОТ, но и внесет позитивный вклад в природоохранную дея-

тельность.

Чтобы этого достичь, необходимо обеспечить осознание лицами, планирующими природо-

охранную деятельность и принимающими решения, необходимости учитывать финансирова-

ние местных общин как часть финансовой стратегии ОТ. В том числе необходимо увеличить

объемы финансирования на местном уровне, а также рассматривать механизмы распределения

выгод и доходов в качестве составной части бюджетных ассигнований ОТ. В некоторых случа-

ях могут потребоваться и новые механизмы – в соответствующей форме и в нужное время –

гарантирующие поступление достаточных бюджетных ассигнований тем местным участникам,

которые несут бремя прямых и косвенных расходов по сохранению биоразнообразия в ОТ.

Существует также и возможность для улучшения финансирования на местном уровне пу-

тем большего вовлечения ОТ в программы по финансированию развития. Имеются серьезные

основания для выделения средств местным общинам, живущим в пределах ОТ, по програм-

мам, связанным с развитием сельского хозяйства и борьбой с бедностью. Это потребует более

детального обоснования экономического эффекта ОТ, а также привлечение внимания к фи-

нансированию ОТ со стороны ответственных за планирование деятельности в области разви-

тия и лиц, принимающих решения как на государственном уровне, так и среди организаций-

доноров.

6.4. Распределение затрат на управление охраняемыми территориями 

и на их инфраструктуру

Положение дел

Нет никаких оснований считать, что государственный сектор должен нести единоличную

и непосредственную ответственность за финансирование и управление ОТ, их инфраструкту-

ры и службы. Распределение затрат на функционирование ОТ или заключение контрактов по

управлению ОТ с другими группами, компаниями или частными лицами может создать зна-

чительные денежные средства и/или сократить расходы.

Можно привести много примеров распределения расходов, когда частные организации

(в том числе НПО) добровольно брали на себя определенные обязанности по управлению ОТ

или финансированию природоохранной деятельности в их пределах. Так, например, на ост-

ровах Бонэйр, Саба и Британских Виргинских островах частные туроператоры по дайвингу

осуществляют информационные и охранные функции от имени администрации морских

охраняемых территорий86. Аналогично национальный парк Бунакен в Индонезии получает

поддержку в неденежной форме от туристического сектора, включая мониторинг и обучение,

предоставление снаряжения для дайвинга и лодок для инспекторов, а также инспектирование

территории и проведение поисково-спасательных работ87. Такая частичная передача полно-

мочий лучше всего работает тогда, когда она соответствует и подчиняется общим задачам и

политике ОТ.

Коммерческий найм, концессия или франчайзинг широко применяются в качестве средств

внешней поддержки для управления объектами ОТ. Это может сопровождаться передачей пол-

номочий по управлению ОТ частной компании (Бокс 18) или НПО (Бокс 19). В других случа-

ях компании или НПО могут привлекаться к управлению какими-то отдельными объектами

ОТ или для оказания определенных услуг на коммерческой основе или на основе окупаемости.

Например, менеджмент-план национального парка Комодо в Индонезии устанавливает, что
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86 Geoghegan, 1998.
87 Erdmann et al., 2003.



концессия на осуществление экотуристической деятельности передается в управление совме-

стному предприятию представителей частного сектора и НПО88. Аналогично Совет Южноаф-

риканских национальных парков выдал частным компаниям концессии на строительство и

эксплуатацию объектов туристической инфраструктуры в национальных парках.
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88 The Nature Conservancy, Komodo National Park: Collaborative Management Initiative (www.tnc.org ).
89 Riedmiller, 2003; Riedmiller, 1998, in Salm and Tessema, 1998.

Бокс 18. Частное управление коралловым парком «Остров Чумбе», Занзибар89

Основными проблемами сети морских охраняемых территорий Занзибара являются

недостаточное государственное финансирование и недостаточная компетентность сот-

рудников. С начала 1990-х распределение затрат и совместное управление помогли пре-

одолеть эти трудности. Сейчас две из четырех морских ОТ Занзибара управляются по

контрактам с частными фирмами, а остальные находятся в государственном управлении.

В 1992 г. была создана частная компания для содействия сохранению Чамби – ма-

ленького кораллового острова площадью 22 га недалеко от г. Занзибар. После длительно-

го процесса переговоров между частными инвесторами, представителями государствен-

ных органов и местных жителей о.Чамби получил в 1994 г. статус ОТ, а ООО «Коралловый

парк о.Чамби» (CHICOP) получило права на управление островом и рифовым заказни-

ком. CHICOP получил в аренду более 2,5 га земли на о.Чамби на срок 33 года, а также

контракты на управление заказниками Риф Чамби и Лес Чамби на 10 лет. CHICOP взял

на себя обязательства по финансированию и управлению островом и рифовым

заказником, разработке экологических троп, строительству образовательного визит-цен-

тра и семи бунгало для туристов.

Все средства, необходимые для начала природоохранной деятельности и развития ту-

ризма в окрестностях о.Чамби, были собраны частным образом. Общий объем инвести-

ций в создание ОТ и стартовых инвестиций в туристическую деятельность составил при-

близительно 1,2 млн. долл., из которых 60% были потрачены на природоохранную

деятельность, образование и научные исследования, а 40% – на строительство объектов

инфраструктуры для развития туризма. Две трети инвестиций были предоставлены част-

ными источниками, а оставшаяся треть – в основном некоммерческими организациями.

Например, экологические исследования и образовательные программы финансирова-

лись через небольшие гранты частным лицам.

Доходы, получаемые от туризма, являются основным источником финансирования,

который используется для покрытия текущих расходов ОТ и деятельности по развитию

экотуризма. Средства государственных доноров не используются на покрытие эксплуата-

ционных расходов ОТ. Текущие расходы ОТ строго контролируются и по возможности

финансируются в рамках системы «участия в издержках» или договоров о неденежных

взносах. Для обеспечения технической поддержки при проведении научных исследова-

ний и мониторинга, обучении персонала, создании информационных и образовательных

материалов, установки и технического обслуживания оборудования, маркетинга, помо-

щи в управлении и финансовом анализе используются волонтеры. Различные природо-

охранные мероприятия организуются при участии международных и местных НПО, а на-

учно-исследовательские работы, мониторинг видов проводятся в основном силами

студентов при поддержке университетов. Текущие расходы ОТ в настоящее время соста-

вляют около 150 000 долл. в год и полностью покрываются доходами от туризма.

Продолжение
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Бокс 18. Частное управление коралловым парком «Остров Чумбе», Занзибар (продолжение)

Деятельность CHICOP и договоры по финансированию заказников «Риф Чамби» и

«Остров Чамби» были направлены как на покрытие косвенных расходов по природоох-

ранной деятельности, так и на устранение связанных с этим угроз ОТ. Финансирование

фокусировалось на организации и поддержании функционирования ОТ как коммерчески

жизнеспособной структуры, а CHICOP также ориентировался на подключение местных

жителей и усиление обеспокоенности экологическими проблемами на местном уровне.

Бывшим рыбакам предлагали работу в парке в качестве рейнджеров и проводников. По

возможности использовались местные продукты питания, оборудование и т.д. Совместно

с администрацией порта CHICOP обслуживает маяк о.Чамби и обеспечивает службу спа-

сения на море в окружающей акватории.

Частное финансирование и управление ОТ и экотуризмом на о.Чамби внесли суще-

ственный вклад в охрану природы. До 1994 г. не существовало эффективной системы ох-

раны этих территорий. В настоящее время в заказниках запрещена добыча любых при-

родных ресурсов. Рыболовным судам разрешается бросать якорь в зоне, свободной от

кораллов, только при возникновении аварийной ситуации. Рейнджеры парка патрулиру-

ют остров, контролируя соблюдение правил, запрещающих рыболовство и стоянку на

якоре на охраняемых рифах. Они сообщают о нарушениях и предоставляют ежедневные

отчеты о типе, количестве и названиях замеченных судов, составе нарушения и реакции

рыбаков на замечания. Рейнджеры также отмечают любые существенные изменения в

состоянии рифов – например, обесцвечивание. В результате этих действий рифовый за-

казник о.Чамби стал одним из наиболее грамотно управляемых коралловых рифов в ре-

гионе.

Сам проект и ОТ хорошо воспринимаются местными жителями. Разрушительное и

нелегальное использование природных ресурсов существенно сократилось. Несмотря на

то, что развитие туризма потребовало использования дополнительных морских ресурсов,

что могло привести к их использованию сверх уровня естественного восстановления, а

высокие цены превратили рыболовство в привлекательный бизнес, количество случаев

нарушения природоохранного режима снизилось с 45 в месяц в 1994–1995 гг. (когда парк

был только организован) до менее 5 в месяц в настоящее время. Это частично является

следствием патрулирования территории и усиления правоприменительной практики в

отношении норм, ограничивающих использование морских ресурсов. Экологическое об-

разование также сыграло свою роль, причем основной упор был сделан на работу с мест-

ными рыбаками и объяснение им преимуществ, которые может дать заказник. Рыбаки

отдавали должное тому обстоятельству, что уловы вдоль границ ОТ стали больше из-за

полноценного естественного восстановления близлежащих рифов. Общественная под-

держка стимулировалась положительными отзывами со стороны местных и иностранных

посетителей, а также несколькими международными наградами, выигранными Чамби.

Ключевыми факторами, определившими (а в некоторых случаях ограничивавшими)

успех ОТ на о.Чамби стали:

� Роль личности. Возможно, самым важным фактором успеха CHICOP стал вклад

стратегически мыслящего человека с хорошим знанием территории и местных вли-

ятельных лиц, который работал над поиском средств для создания CHICOP, убеж-

дал правительство предоставить территории охранный статус и добился заключения

контракта на частное управление. Судьба проекта, как и самой охраняемой терри-

тории, зависела от длительного процесса переговоров на этапе, предшествовавшем

инвестициям, прежде чем начались собственно его реализация и получение прибы-

ли. Лишь немногие частные инвесторы готовы ждать отдачи так долго при таких не-

определенных обстоятельствах.
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Бокс 18. Частное управление коралловым парком «Остров Чумбе», Занзибар (продолжение)

� Сочетание коммерческих и некоммерческих принципов. CHICOP действует на ком-

мерческой основе, хотя его задачи являются некоммерческими. Основная цель –

сохранение биоразнообразия острова и его окрестностей, следовательно основным

финансовым критерием является скорее возмещение издержек, а не создание дохо-

дов. Наряду с донорской поддержкой затрат, необходимых для начала новой дея-

тельности, это уменьшило давление на CHICOP в направлении создания прибы-

лей. Переоценка полной стоимости капитальных расходов по проекту и размера

прибыли привели к увеличению периода окупаемости проекта, снизила его финан-

совую жизнеспособность, в связи с чем встал вопрос о получении более высоких до-

ходов, в том числе от туризма.

� Политические, правовые и организационные условия. В настоящее время природоох-

ранное законодательство Занзибара разрешает администрации ОТ передавать свои

полномочия частным компаниям, но в начале 1990-х, когда создавался CHICOP,

это было не так. До 1997 г. у Занзибара не было политики или правовой структуры

для системы охраняемых территорий, как не было и организации, ответственной за

управление ОТ. До 1995 г. было юридически невозможно организовать НПО. В свя-

зи с этим CHICOP пришлось оформлять как частный инвестиционный проект по

туризму на основании положений закона Занзибара об охране инвестиций (1986).

Политика как туристического, так и природоохранного секторов продолжала созда-

вать препятствия для привлечения частного сектора к управлению ОТ и охране био-

разнообразия. Несмотря на то, что в области туризма Занзибар делает ставку на раз-

витие экотуризма, это не было должным образом отражено в юридической и

правовой системах. Инвестиции и строительные нормы и правила все еще отдают

предпочтение проектам на миллионы долл., препятствуя небольшим проектам,

приносящим незначительный доход. Закон об охране окружающей среды Занзиба-

ра (1996) предлагает некоторые стимулы для привлечения частных инвесторов в

природоохранную деятельность и механизмы, благоприятствующие сохранению

природы, включая налоговые льготы и возможность передачи полномочий по упра-

влению ОТ частным компаниям. Однако другие положения этого закона снижают

надежность договоров и повышают долгосрочные риски для частного сектора. На-

дежность капиталовложений также ограничивается тем обстоятельством, что в Тан-

зании и Занзибаре землепользование разрешается только на правах аренды. Земли,

сданные в аренду, согласно закону Занзибара об охране инвестиций (1986), могут

быть относительно легко возвращены государством, что еще больше подрывает

долгосрочную надежность землепользования. 

� Бюрократические препятствия. Процесс организации ОТ на о.Чамби и в его окрест-

ностях и переговоры по организации частного управления были непросты. До 80%

рабочего времени руководителя проекта по о.Чамби уходило на контакты с различ-

ными государственными организациями. Как свидетельствует опыт Чамби, жизне-

способность частных природоохранных проектов сталкивается с серьезными вызо-

вами, если многочисленные бюрократические препятствия требуют увеличения

размера частных инвестиций в целом и инновационных проектов в частности.

Продоолжение
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Бокс 18. Частное управление коралловым парком «Остров Чумбе», Занзибар (окончание)

� Экономическая эффективность. Несмотря на то, что инвестирование в о.Чамби ока-

залось больше, чем ожидалось первоначально, затраты на организацию и управле-

ние ОТ составили лишь небольшую часть той суммы, которая обычно ассигнуется

на эти цели в природоохранных проектах, осуществляемых государством и финан-

сируемых донором. По внешним и внутренним причинам схемы контроля расходов

и создания доходов для о.Чамби были более подробно разработаны, чем это обыч-

но принято в государственных или финансируемых донором проектах. Несмотря на

то, что это помогло обеспечить финансовую устойчивость, CHICOP остается проб-

лемным проектом, поскольку большинство других видов природоохранной дея-

тельности на Занзибаре финансируется донорами, причем затраты на управление

лишь в малой степени или вообще не перекладываются на посетителей. Вследствие

этого многие другие местные природные достопримечательности можно посмот-

реть, заплатив очень небольшую сумму, и частным предприятиям типа CHICOP

трудно с ними конкурировать.

� Нетрадиционный маркетинг. Новаторские формы рекламы и маркетинга внесли

важный вклад в успех проекта на о.Чамби. Небольшие донорские гранты, обеспе-

чившие первоначальное финансирование для нескольких компонентов проекта,

хотя и были довольно трудоемкими и дорогостоящими с точки зрения администри-

рования, помогли повысить авторитет CHICOP как природоохранного проекта.

Свой вклад в успех проекта внесли и другие агрессивные инструменты маркетинга.

Традиционный маркетинг через рекламу в средствах массовой информации или на

туристических ярмарках является очень дорогим и неэффективным средством вы-

хода на рынок экотуризма. CHICOP выбрал стратегию, которая включала получе-

ние признания в международном природоохранном сообществе, получение наград

за природоохранную деятельность и использование маркетинга на основе Интерне-

та. Подача заявок на участие в конкурсах и получение международных наград в об-

ласти охраны природы было мощным рекламным инструментом, привлекшим

средства массовой информации, журналистов и теле-документалистов, специали-

зирующихся на туристической тематике. И только потом серьезный туристический

бизнес начал проявлять интерес к о.Чамби. Первоначально большинство клиентов

делали заказы непосредственно через Интернет, а на сегодняшний день около 50%

заказов делается через турагентов и туроператоров.

� Диалог заинтересованных сторон и поддержка со стороны местных жителей. Призна-

ние важности диалога с местными жителями и получения их признания, а также

выделение денежных средств на эти цели оказались жизненно важным для успеха

о.Чамби. На всех стадиях осуществления проекта использовались всесторонние

консультации со всеми его участниками, средства также инвестировались в образо-

вание на местном уровне. Были предприняты серьезные усилия для создания для

местных жителей ощутимых экономических преимуществ, связанных с наличием

ОТ и привязанной к ней туристической деятельности. Это распространялось не

только на рыбаков и членов общины, но и на местных политических деятелей и

лиц, принимающих решения на правительственном уровне. Обучение и дальней-

шее использование местных рыбаков в качестве персонала ОТ (рейнджеров) было

особенно рентабельным как для управления ОТ, так и в качестве средства улучше-

ния отношений с местными жителями. Естественное восстановление коралловых

рифов в окрестностях ОТ способствовало увеличению уловов местных жителей за

пределами парка. Это серьезный довод в пользу охраны окружающей среды в глазах

местных рыбаков, которые обычно уважают правила и границы ОТ.
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90 Shah, личное сообщение, без указания даты; Shah, 1998, in Salm and Tessema, 1998.

Бокс 19. НПО у управления специальным резерватом «Остров Кузин», 
Сейшельские острова90

Остров Кузин – один из 115 островов, формирующих Сейшельский архипелаг и вхо-

дящих в состав Республики Сейшелы. В 1968 г. этот остров был выкуплен Международ-

ным советом по охране птиц (ныне “BirdLife International”) на средства, собранные в ре-

зультате проведения международной кампании. В 1979 г. был принят Устав специального

резервата на о. Кузин в соответствии с Законом о национальных парках и охране природы

1975 г. Согласно этому уставу, все права по управлению и охраной природных ресурсов

острова переходили к «BirdLife International». Такое положение сохранялось до 1998 г.,

когда права природопользования на острове были переданы национальному НПО «При-

рода Сейшел» (Nature Seychelles).

На острове разрешены следующие виды деятельности: проведение научных исследо-

ваний, природоохранные мероприятия, экологическое образование и туризм. Остров до-

ступен для туристов четыре дня в неделю, а с 1998 г., когда организацией туризма стало

заниматься НПО «Природа Сейшел», остров ежегодно посещали 8–10 тысяч человек, не-

смотря на отсутствие гостиниц, где можно переночевать. Входная плата для иностранных

туристов с 2003 г. составляет 25 долл. (с местных жителей она не взимается), также на ост-

рове можно купить прохладительные напитки и футболки. Все доходы реинвестируются

в зарплату персонала, транспортные расходы, жилищное строительство и коммунальные

услуги, а также в охрану природы, образование и образовательные программы.

Программы по мониторингу и исследованиям в основном финансировались через ан-

глийского партнера «BirdLife International» – Королевское общество охраны птиц, а также

по университетским грантам. Однако в связи с растущими возможностями НПО «Приро-

да Сейшелл» предполагается, что о.Кузин в ближайшем будущем сможет получать финан-

сирование из более широкого круга национальных и международных источников.

Индикаторами успешной природоохранной деятельности на о.Кузин и в его окрест-

ностях являются: восстановление естественной растительности на бывшей кокосовой

плантации, 300%-е увеличение популяции сейшельской славки, увеличение количества

гнездящихся здесь морских черепах (бисс), а также значительное увеличение биомассы

рыб на рифе Кузин по сравнению с аналогичными морскими охраняемыми территория-

ми. Некоторые из ключевых факторов успеха деятельности на о. Кузин включают:

� Хорошие личные отношения. Все соглашения были достигнуты благодаря хорошим

персональным контактам представителей правительства Сейшел и «BirdLife

International». Со временем были заключены более официальные договоренности.

� Переход от иностранного к местному управлению. Создание национального НПО,

штат которого составляют сейшельцы, усилило местную поддержку. НПО обеспе-

чило эффективную систему управления и инфраструктуру, что позволило острову

стать резерватом мирового уровня и получить признание в виде награды за развитие

экотуризма «Conde Nast» за 2004 г., награды «За высокие заслуги» (Highly

Commended Award) по программе Британских авиалиний «Туризм для будущего», а

также статус демонстрационного участка ICRAN.

� Потери на начальном этапе обернулись выигрышем. До 1998 г. остров управлялся в

убыток. Инфраструктура и оборудование практически не поддерживались, а разви-

тию штата не уделялось никакого внимания. С тех пор новое руководство привлек-

ло значительный поток туристов, число которых строго регулируется. Осуществля-

ется жесткий контроль за уровнем затрат, что обеспечивает прибыльность и

устойчивость.

Продолжение



Сеть государственных ОТ все больше и больше расширяется посредством организации

природных резерватов или других форм ОТ на частных или общинных землях (см. Бокс 15).

Например, в Чили земли, выкупленные частными лицами для создания охраняемых тер-

риторий, и дарственные на лесные земли на эти же цели уже охватывают площадь более

450 000 га91. В Намибии природоохранная деятельность на основе местных общин охваты-

вает более 74 000 км2 или 9% общей площади земель страны92. В южноафриканской про-

винции Наталь около 8% территории находится под официальной охраной и еще 14% име-

ют различные режимы охраны и управляются частными землевладельцами93.

Финансовая устойчивость ОТ: препятствия и ресурсы 

Механизмы «участия в издержках» обладают огромным потенциалом для улучшения ус-

тойчивости финансирования ОТ. В настоящее время эта возможность остается все еще недо-

оцененной в качестве средства для покрытия затрат на управление ОТ. Большинство страте-

гий финансирования ОТ имеют тенденцию делать упор на создание дополнительных фондов,

а не на разделение бремени расходов с другими участниками. Во многих случаях «участие в из-

держках» является практическим средством покрытия прямых текущих затрат, которые и яв-

ляются основным финансовым бременем для всех ОТ.

Единственным препятствием для форсирования развития механизмов «участия в издерж-

ках», связывающих ОТ с частным сектором и другими группами во многих странах, является

традиционное мнение о том, что государство несет полную ответственность за обеспечение

охраны окружающей природной среды и финансирование ОТ. Это восприятие необходимо

изменить, как в среде лиц планирующих деятельность ОТ и менеджеров ОПТ, так и в среде

представителей групп, которые могли бы (или должны были бы) принять участие в дележе

расходов по управлению ОТ. В то же время, более широкое использование подобных механиз-

мов может потребовать введения нового законодательства и применения различных типов

«участия в издержках».
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Бокс 19. НПО у управления специальным резерватом «Остров Кузин», 
Сейшельские острова (окончание)

� Доходы острова помогают реализовывать уникальные программы, инициированные

НПО «Природа Сейшел» и направленные на помощь местным жителям. Среди них

LEAP (Программа местных природоохранных действий), которая поддерживает ря-

довых членов природоохранных организаций, а также «Environ-Mentor», по кото-

рой молодежь Сейшел проходит практику на о. Кузин.

� Влияние на местное развитие. Остров Кузин является важным источником дохода

для общин, живущих в непосредственной близости, и для развития бизнеса. Обра-

зовательный туризм обслуживается тремя большими турагентствами, несколькими

частными туроператорами малого и среднего масштаба, а также фирмами по прока-

ту лодок на соседнем о.Праслин. Все владельцы и сотрудники этих компаний явля-

ются сейшельцами. На остров Кузин часто заходят международные круизные суда.

По некоторым оценкам, различные виды деятельности приносят острову около

600 тыс. долл. в виде прямых и косвенных доходов, и практически все эти средства

поступают в местный бизнес.

91 Corcuera et al., 2002, in Pagiola et al., 2002.
92 www.dea.met.gov.na/met/ArchivedNews/030824news.htm 
93 McNeely, 1999.



Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Существует возможность совершенствования распределения расходов для укрепления ус-

тойчивости финансирования ОТ. На уровне отдельных ОТ подобные меры могут покрыть

значительную часть расходов по управлению, а также ослабить бремя, которое ложится на го-

сударственные органы управления ОТ. И даже на уровне системы ОТ в целом часто имеются

возможности разделения расходов с другими участниками.

Остается проблема – как убедить государство, администрацию ОТ и других участников ча-

стично передать контроль и ответственность за управление ОТ другим группам. Для этого не-

обходимо найти и обнародовать несколько удачных примеров, когда подобные действия по-

высили эффективность управления ОТ. Также необходимо предпринять существенные усилия

для мобилизации других групп (особенно частного сектора и НПО) для «участия в издержках»

по управлению ОТ на обязательной (а не только добровольной) основе. Соответствующие

уровни разделения расходов и обоюдные права и обязанности должны быть четко определе-

ны и при необходимости подкреплены соответствующим законом.

6.5. Инвестиционные, кредитные и предпринимательские фонды

Положение дел

Предпринимательские фонды в защиту биоразнообразия (ПФБ) являются механизмом

финансирования, обеспечивающим долгосрочные инвестиции (обычно в сочетании с техни-

ческими консультациями) коммерческих предприятий, деятельность которых связана с охра-

ной или устойчивым использованием биоразнообразия94. Последние обычно являются не-

большими или средними фирмами, деятельность которых вносит вклад в сохранение

биоразнообразия: это, например, экотуризм, устойчивое лесопользование, сбор и переработ-

ка дикоросов и т.д. Общая задача всех ПФБ – увязать экономическое и социальное развитие

с охраной биоразнообразия (не обязательно в пределах ОТ). ПФБ могут быть созданы, чтобы

обеспечивать основные потребности (заемные средства или акционерный капитал) одного

или нескольких секторов в различных географических масштабах. Большинство ПФБ подра-

зумевают обеспечение финансовых доходов инвесторам.

За последнее время появилось несколько ПФБ (Боксы 20 и 21); некоторые уже ликвиди-

рованы, а другие действуют до сих пор. По последним данным, сейчас по всему миру зареги-

стрировано более десяти ПФБ с общей капитализацией в несколько сотен миллионов долла-

ров95. Однако на этом быстро развивающемся поле деятельности трудно получить последнюю

информацию об объеме частных инвестиций в природоохранные предприятия (или ОТ). На-

пример, единственный в США природоохранный инвестиционный фонд заявляет о владении

«наличным капиталом» в размере более 300 млн. долл., из которых некоторая часть предна-

значена для устойчивого лесопользования96. Вероятно, эта формулировка включает вклад в

организацию и функционирование ОТ в пределах (или вблизи) эксплуатируемых лесных мас-

сивов, но точные масштабы таких вложений остаются неопределенными. То же самое отно-

сится и к большинству других природоохранных инвестиционных фондов (как государствен-

ных, так и частных), что сильно усложняет получение данных о реальных масштабах

поддержки этими фондами ОТ в целом.
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94 Bovarnick and Gupta, 2003.
95 Conservation Finance Alliance, 2004. Conservation Finance Guide (http://guide.conservationfinance.org/ )
96 www.globalenvironmentfund.com/
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Бокс 20. Директива по зеленым инвестициям в Нидерландах97

Директива по зеленым инвестициям (также известна под названиями Фонд зеленого

проекта или Директива зеленого проекта), принятая в 1995 г., направлена на стимулиро-

вание финансирования экологически ответственных проектов. Директива вычитает из

налогооблагаемого дохода все дивиденды, полученные через аккредитованных «зеленых»

финансовых посредников (т.е. банков, пенсионных фондов и других организаций, кото-

рые дают ссуды или делают инвестиции). Такой льготный режим налогообложения дает

возможность экологически ориентированным инвестиционным фондам несколько по-

высить уровень доходности после уплаты налогов по сравнению с большинством тради-

ционных инвестиционных механизмов, что повышает их привлекательность по отноше-

нию к другим фондам.

Финансовые посредники имеют право получить «зеленый» статус, если они инвести-

руют не менее 70% своих активов в утвержденные проекты по следующим категориям:

природные, лесные и ландшафтные объекты; экологически чистое сельское хозяйство;

экологически сертифицированные теплицы; возобновляемые виды энергии; устойчивое

строительство и реконструкция жилых зданий; а также рекультивация почв. В настоящее

время в Нидерландах несколько организаций одобрили создание зеленых фондов или

банков.

Бокс 21. Азиатская природоохранная компания

Азиатская природоохранная компания (АПК/ACC) была зарегистрирована в 2001 г. с

начальным уставным капиталом 12,5 млн. долл. Ставилась цель собрать портфель част-

ных инвестиций в акции, направленных на охрану биоразнообразия и при этом доходных

и конкурентоспособных на рынке. АПК инвестирует только в те компании, которые ра-

ботают в регионах, имеющих высокий приоритет для сохранения биоразнообразия и

принимающих на себя обязательства по уменьшению негативных последствий антропо-

генного воздействия на окружающую среду.

Оригинальность модели АПК заключается в мобилизации частного акционерного ка-

питала в холдинговую компанию, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую под-

держку сохранению биоразнообразия через инвестирующие компании. АПК считается

первой инвестиционной холдинговой компанией в Юго-Восточной Азии, которая при-

менила концепцию «Тройного начального критерия», включающего приемлемый для ак-

ционеров уровень прибыльности, охрану окружающей природной среды «в режиме» ус-

тойчивого финансирования и широкую социальную ответственность корпораций,

предполагающую возможности трудоустройства и образования.

Первоначальная концепция для АПК была разработана Центром по природоохран-

ному финансированию WWF совместно с WWF-Филиппины и филиппинской компани-

ей по управлению инвестициями «Next Century Partners». В настоящее время компания

сделала инвестиции в деятельность по организации экологического туризма и в предпри-

ятие по устойчивой добыче и переработке голубого краба.

97 Koteen, 2004.



Финансовая устойчивость ОТ: препятствия и возможности

Частный капитал традиционно интересовался секторами экономики, не связанными с ох-

раной окружающей среды. А любой бизнес, связанный с охраной природы, часто подвергает-

ся значительным рискам и имеет низкую отдачу, что создает сложности при вложении частно-

го капитала в деятельность по поддержке ОТ или охраны биоразнообразия в целом (Бокс 22).
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Бокс 22. Природоохранный предпринимательский фонд «Терра Капитал» 
в Латинской Америке98

Растущая обеспокоенность потребителей вопросами охраны природы стимулирует

производство продуктов и использование технологий, не наносящих вред окружающей

природной среде. Например, ожидается, что спрос на экологически чистые продукты пи-

тания, экологически выращенную древесину и экотуризм увеличится по крайней мере

вдвое. Однако в настоящее время существует лишь ограниченная финансовая и техниче-

ская поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, которые намерены заниматься

подобного рода деятельностью. Поддержка остается раздробленной и в основном посту-

пает из негосударственных организаций, благотворительных фондов и агентств. Частный

акционерный капитал редко вкладывается в охрану природы – большинство коммерче-

ских банков не знакомы с такой практикой, многие проекты слишком малы для прямого

финансирования, а большинство венчурных фондов отдают предпочтение более высоко-

доходным отраслям экономики.

Природоохранный предпринимательский фонд Латинской Америки «Терра Капитал»

(“Terra Capital”) был основан в 1996 г. при поддержке Международной финансовой корпо-

рации (МФК/IFC, структура Всемирного Банка) и Глобального экологического фонда

(ГЭФ). «Терра Капитал» создавался как частный акционерный фонд, имеющий целью ин-

вестирование в частные предприятия, которые способствуют охране природы путем ус-

тойчивого использования биоразнообразия в странах Латинской Америки, ратифициро-

вавших КБР. Основная предпосылка: если увеличить экономические выгоды от охраны и

устойчивого использования биоразнообразия, то пользователи и владельцы ресурсов мо-

гут получить более сильные стимулы к долгосрочному сохранению этих активов. Коммер-

ческая задача «Терра Капитал» состояла в реализации долгосрочного прироста капитала

путем инвестирования акционерного или квази-акционерного капитала в предприятия,

вносящие вклад в охрану биоразнообразия, и демонстрации таким образом как предпри-

нимателям, так и инвесторам, что такие предприятия имеют коммерческую ценность.

Первоначальный грант ГЭФ на 5 млн. долл. предназначался для оплаты дополнитель-

ных издержек, связанных с предварительной оценкой и подготовкой инвестиций в таком

специфическом секторе, как охрана окружающей среды. Были привлечены дополнитель-

ные вклады от частных инвесторов. Фонд начал функционировать в конце 1999 г. с основ-

ным капиталом 15 млн. долл. и сделал инвестиции в ряд коммерческих проектов, связан-

ных с сохранением биоразнообразия по всей Латинской Америке, в том числе в

экологически чистое сельскохозяйственное производство, аквакультуру, продукты леса, а

также развитие экотуризма. Приоритеты фонда подразумевали инвестирование в проекты

стоимостью от 500000 до 2,2 млн. долл., поскольку именно в этом диапазоне особенно ост-

ро ощущается нехватка финансирования: это слишком большие суммы для природоохран-

ных НПО и слишком маленькие для Международной финансовой корпорации и других ба-

зовых источников средств. Трансакции акционерного капитала были структурированы

таким образом, что местные предприниматели сохраняли большую часть акций и управле-

ние компанией. «Терра Капитал» предоставлял не только капитал, но и консультации по

коммерческим и техническим вопросам в области природоохранного управления.

Продолжение

98 Adapted from: Ganzi et al., 1998; www.gefweb.org/Outreach/outreach-PUblications/06%20Status% 20of%20GEF%

20Projects.pdf; и www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/TerraCapital



Несмотря на то, что предпринимательские природоохранные фонды иногда предлагают

капитал на льготной основе (например, предлагая более длительный срок окупаемости, менее

строгие критерии оценки или более низкие процентные ставки по кредитам) или как часть

пакета технической поддержки, определяющей и общей целью этих фондов остается

поддержка предприятий, ориентированных на прибыль и работающих на коммерческих

принципах. Обычные направления использования подобных фондов включают развитие

альтернативных способов жизнеобеспечения, бизнес, основанный на использовании биораз-

нообразия, а также управление землями, ресурсами и объектами ОТ.

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

До сих пор предпринимательские природоохранные фонды играли небольшую роль в фи-

нансировании ОТ и связанных с ними предприятий, хотя им принадлежали важные функции

катализатора этого процесса. Однако по мере того, как все больше средств направляются в

бизнес, связанный с биоразнообразием, можно ожидать, что ОТ будут все больше фигуриро-

вать в инвестиционных портфелях и в качестве объектов, и в качестве партнеров. Основной

проблемой при увеличении доли финансирования ОТ со стороны предпринимательских при-

родоохранных фондов является сокращение расходов на организацию коммерческих приро-

доохранных проектов, и/или увеличение прибыли путем лучшего маркетинга товаров и услуг,

предоставляемых ОТ. В некоторых странах, возможно, потребуется проведение определенных

правовых или административных реформ, санкционирующих заключение менеджерами ОТ

коммерческих контрактов с инвесторами.

6.6. Заключение: сбор средств для поддержки природоохранной деятельности

Фискальные инструменты, распределение выгод и прибыли, разделение расходов, а также

инвестиции, кредиты и предпринимательские фонды – все это важные инструменты финан-

сирования ОТ. Если говорить обобщенно, все они – ключевые инструменты укрепления част-

ных инициатив для охраны биоразнообразия. Их основная роль в финансировании ОТ –

обеспечить поступление денежных средств к потребителям, производителям, коллективам и

частным лицам, деятельность которых оказывает влияние на состояние биоразнообразия. На

протяжении последних двух десятилетий перечисленные механизмы стали играть более зна-

чительную роль в стратегиях финансирования ОТ, и их доля в финансовых потоках растет.
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Бокс 22. Природоохранный предпринимательский фонд «Терра Капитал» 
в Латинской Америке (окончание)

На протяжении шести лет своего существования «Терра Капитал» столкнулся с неко-

торыми трудностями в определении инвестиций, которые отвечали бы как критерию фи-

нансовой отдачи, так и приносили природоохранный эффект. Всего фонд одобрил только

четыре инвестиции на общую сумму 6 млн. долл. В начале 2003 г. инвесторы решили не во-

зобновлять договор по менеджменту с управляющим фонда и приостановить инвестиро-

вание – после того, как анализ, проведенный в середине срока действия договора, пока-

зал, что большинство уже сделанных инвестиций не работали должным образом. Это

произошло из-за ухудшения макроэкономической ситуации в Латинской Америке, кото-

рое привело к росту процентных ставок, что «задушило» альтернативное финансирование,

а также (в соответствии с данными ГЭФ) из-за неудовлетворительного финансового ме-

неджмента управляющего фондом. Кроме того, в результате анализа обнаружилось, что

инвестирующие компании с самого начала испытывали финансовые трудности, поэтому

обращали мало внимания на природоохранные задачи. Впоследствии Международная

финансовая корпорация приняла решение о прекращении этого проекта.



Фискальные 
инструменты

Разделение 
выгод и доходов

Однако все еще остается множество неиспользованных возможностей и насущная необходи-

мость совершенствовать использование этих механизмов в деле сохранения биоразнообразия.

Приоритеты будущего включают повышение степени осведомленности о размерах финан-

сирования, необходимых для покрытия местных упущенных возможностей и социальных из-

держек сохранения ОТ, а также развитие механизмов, обеспечивающих поступление финан-

сирования в этом направлении. Во многих случаях это потребует создания механизмов

согласования, которые уже применяются в других секторах экономики, для укрепления фи-

нансовых и экономических стимулов сохранения биоразнообразия в пределах и вокруг ОТ

(таблица 3).

Таблица 3. Сбор средств для обеспечения охраны природы: состояние, потенциал и потребности
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Положение дел

� Редко применяются
для природоохран-
ных целей 

� Имеет место рост их
использования в це-
лях сбора средств для
ОТ и изменения пове-
дения производите-
лей и потребителей

� Признается в качест-
ве составной части
управления и финан-
сирования ОТ

� Обычно не является
приоритетом в бюд-
жетах ОТ

Основной потенциал

� Источник дохода и
механизм трансфера
средств к произво-
дителям и потреби-
телям

� Значительный по-
тенциал применения
в интересах ОТ

� Рост использования
в качестве инстру-
мента финансирова-
ния и увеличения
мотивации

� Основной потенциал
для компенсации
упущенных возмож-
ностей на местах
и социальных
издержек ОТ

� Может быть исполь-
зовано для баланси-
рования растущего
местного давления
на ресурсы ОТ

Необходимые действия

� Включение ОТ в бо-
лее широкие фис-
кальные системы

� Привлечение внима-
ния к ОТ со стороны
лиц, планирующих
экономику

� Улучшение осведом-
ленности лиц, при-
нимающих решения,
о возможностях сбо-
ра средств и изме-
нения обществен-
ных отношений
вокруг ОТ

� Усилить акцент на
интеграцию местно-
го финансирования
в бюджет ОТ

� Повысить доступ-
ность местного фи-
нансирования

� Начать использовать
источники средств
на развитие в инте-
ресах ОТ

� Совершенствовать
формы распределе-
ния выгод и доходов



Таблица 3. Сбор средств для обеспечения охраны природы: состояние, потенциал и потребности

(окончание)
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«Участие 
в издержках»

Инвестиционные,
кредитные
и предпринима-
тельские фонды

Положение дел

� В последнее время
использование это-
го подхода расши-
ряется

� Сохраняется тради-
ционный упор на
управление и фи-
нансирование со
стороны государства

� Все еще слабо и не-
достаточно исполь-
зуются, но их чис-
ленность и размеры
растут

� Неоднозначные ре-
зультаты – некото-
рые многообещаю-
щие фонды пока
дают малую отдачу

Основной потенциал

� Большой потенциал
для покрытия дефи-
цитов в финансирова-
нии ОТ и облегчения
бремени расходов
госбюджетов

� Неиспользованный
потенциал для акти-
визации доброволь-
ного или обязатель-
ного «участия в
издержках» частного
сектора и НПО

� Источник капитала и
технической под-
держки для предпри-
ятий по развитию
экотуризма, устойчи-
вого использования
возобновляемых ре-
сурсов и другой ком-
мерческой деятельно-
сти, связанной с ОТ

� Более широкое при-
менение принципов
коммерции к управле-
нию ОТ

Необходимые действия

� Стимулировать
менеджеров ОТ 
к отказу от монопо-
лии ответственности

� Сделать «участие в
издержках» по воз-
можности обяза-
тельным

� Реагировать на же-
лание и возможно-
сти других групп
«участвовать в из-
держках»

� Определить обоюд-
ные права и обязан-
ности

� Разработать соот-
ветствующее зако-
нодательство

� Улучшить осведом-
ленность инвесто-
ров и администра-
ции ОТ

� Разработать законо-
дательство, способ-
ствующее развитию
бизнеса на предпри-
ятиях, связанных с
ОТ

� Совершенствовать
маркетинг товаров
и услуг, предостав-
ляемых ОТ потреби-
телям



7. Рыночные платежи за товары и услуги, производимые 
на охраняемых территориях

7.1. Обзор этой категории механизмов финансирования охраняемых территорий

ОТ производят много товаров и услуг, обладающих высокой экономической ценностью.

Издержки производства этих благ значительны. И все же рыночные операции и экономиче-

ская статистика обычно не отражают и не регистрируют полную стоимость товаров и услуг,

предоставляемых ОТ. А в связи с тем, что многие из товаров и услуг ОТ недооцениваются или

вообще не оцениваются, их производители, так же как и потребители, имеют слабый стимул

для сохранения биоразнообразия. Из-за того, что товары и услуги ОТ могут потребляться по

очень низкой или нулевой цене, они часто «перепотребляются». А из-за того, что их предос-

тавление остается неоплаченным и некомпенсированным, товары и услуги ОТ обычно не

предоставляются в нужном объеме.

Неспособность рынка признать стоимость продукта ОТ также означает, что потенциаль-

ные источники финансирования обычно не используются. Среди примеров можно назвать

связывание углерода биомассой ОТ, что помогает сгладить изменения климата; поступление

чистой воды с ОТ, расположенных в верховьях рек, к сельскохозяйственным и городским

потребителям ниже по течению; или отлов рыбы в непосредственной близости от границ

морских ОТ, в пределах которых находится кормовая база этих коммерчески ценных рыбных

запасов. 
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Ключевые положения данного раздела:

� Несмотря на то, что многие товары и услуги, предоставляемые ОТ, имеют эконо-

мическую ценность, рыночные сделки часто не могут учесть их стоимость. Мно-

гие товары и услуги ОТ предоставляются бесплатно или по символической цене

бенефициариям, в то время как другие группы вынуждены нести связанные с

этим некомпенсируемые расходы.

� Диктуемые рынком сборы за товары и услуги, предоставляемые ОТ, могут создать

для производителей и потребителей мощный стимул поддерживать охрану и устой-

чивое использование биоразнообразия, а также обеспечивать финансирование ОТ.

� Сборы, взимаемые с туристов, являются важным финансовым инструментом и

могут создать значительные денежные средства для ОТ, одновременно способст-

вуя удовлетворению запросов туристов и регулируя их поток.

� Сбор, переработка и продажа продуктов ОТ может создать солидный доход и спо-

собствовать жизнеобеспечению на тех территориях, где разрешается добыча при-

родных ресурсов.

� Системы оплаты за услуги становятся все более распространенными как средство

финансирования охраны природы и ОТ, а также более справедливого распределе-

ния прибыли и экономических благ.

� Существует необходимость расширения спектра продуктов и услуг, для создания

которых создаются ОТ и которые ими рекламируются, а также совершенствова-

ния корреляции между ценами и готовностью потребителей платить.

� Сотрудничество с другими секторами и экспертами, особенно в области бизнеса,

может помочь в определении, развитии и рекламе товаров и услуг, предоставляе-

мых ОТ.



Взимание платы за товары и услуги, предоставляемые ОТ, может способствовать созданию

или укреплению финансовых стимулов для производителей и потребителей охранять и устой-

чиво использовать биоресурсы, а также привлекать средства для ОТ. Грамотно разработанные

схемы оплаты также стимулируют менеджеров ОТ делать инвестиции в улучшение качества то-

варов и услуг, которые они предоставляют, и вообще делают их более предприимчивыми. В этой

главе рассматриваются три типа рыночных сборов за предоставляемые ОТ товары и услуги:

� входная плата, взимаемая с туристов;

� плата за использование природных ресурсов;

� плата за экосистемные услуги.

7.2. Туристические сборы

Положение дел

Туризм и рекреация являются очень ценными продуктами ОТ. Например, туризм, связан-

ный с посещением природных территорий, является основным компонентом экспортных по-

ступлений в Австралии, Ботсване, Коста-Рике, Кении, Непале, Новой Зеландии и Танза-

нии99. ОТ принимают миллионы посетителей, и для некоторых ОТ плата за вход на

территорию или рекреационную деятельность составляет существенную прибыль. Например,

в Южной Африке приблизительно 60% всех иностранных туристов посещают национальные

парки или охотничьи резерваты. Южноафриканский Совет национальных парков формирует

до 80% своего годового бюджета из средств, уплаченных туристами (Бокс 23)100.
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Бокс 23. Национальные парки Южной Африки и развитие туризма101

Южноафриканские национальные парки (SANParks) недавно приняли решение о том,

что туризмом и связанными с ним коммерческими предприятиями в южноафриканских

ОТ должен заниматься частный сектор, устанавливая рыночные цены и действуя на осно-

ве системы регулирования, сводящей к минимуму неблагоприятные воздействия на окру-

жающую среду и обеспечивающей относительно безрисковую доходность по средствам,

вложенным в природоохранные мероприятия. Одним из компонентов стратегии коммер-

циализации была аренда нескольких небольших туристических кемпингов (на 8–32 мес-

та) в национальном парке «Крюгер», а также несколько новых мест для аренды в «Крюге-

ре» и других парках. Ожидалось, что подобные концессии смогут создавать значительный

доход паркам, а также окажут влияние и на общее экономическое развитие территорий.

Частным операторам было передано одиннадцать концессий: 7 в НП «Крюгер», 2 в

НП «Аддо Элефант» и 2 в НП «Кейп Пенинсула». Кроме того, была достигнута догово-

ренность с частной компанией о передаче ей в управление единственного отеля в «порт-

феле» SANParks (отель «Брандваг« в НП «Голден Гейт Хайлендс”). Контракт был заклю-

чен на 20 лет без автоматического возобновления.

Продолжение
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101 Fearnhead, 2003.



Несмотря на то, что посещение ОТ часто является важным фактором мотивации туристов

поехать в путешествие, сами ОТ обычно получают малую долю экономических выгод, создан-

ных такими визитами. Многие ОТ не берут входную плату за посещение или ее размер очень

мал, и эта сумма покрывает лишь небольшую часть расходов по охране природных ресурсов

или предоставлению услуг посетителям102. Например, согласно данным всемирного исследо-

вания биосферных резерватов, только 40% из них берет с посетителей входную плату103. И все

же, как показывают многочисленные исследования, туристы и другие посетители ОТ зачас-

тую готовы заплатить большую сумму, чем та, которая с них взимается104. Например, соглас-

но опросам, проведенным в национальных парках Намибии «Этоша» и «Соссусвлей» ино-

странные туристы – в основном, из Европы и США – выразили желание заплатить за

посещение парка сумму, в среднем в 2–3 раза превышающую существующие тарифы, при ус-

ловии, что этот дополнительный доход будет использован на природоохранные цели105. Оп-

рошенные также высказали мнение, что существующая входная плата слишком мала.

Кроме прямых сборов в виде входной платы и платы за пользование ОТ, в некоторых стра-

нах также используются косвенные налоги и сборы с туристов и объектов туристической ин-

фраструктуры, часть прибыли от которых направляется на природоохранные цели. Такие ме-

ханизмы чаще всего используются в тех странах, которые рассчитывают получить от

экологического туризма значительную часть поступлений в иностранной валюте. Например,
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Бокс 23. Национальные парки Южной Африки и развитие туризма (окончание)

Полученные результаты превзошли все ожидания. В парках появились новые кемпин-

ги на 380 мест, общая сумма частных инвестиций оценивалась более чем в 35 млн. долл.

Общий (недисконтированный) доход SANParks от туристических концессий за 20 лет

прогнозируется на уровне более 90 млн. долл., и он будет основным источником финан-

сирования этой организации. Более того, государственные налоги при выходе системы

на полную мощность составят не менее 60 млн. рэндов ежегодно, что превосходит еже-

годную субсидию, которую SANParks в настоящее время получает от государства. Разви-

тие туризма, связанного с южноафриканскими национальными парками, вносит сущест-

венный вклад в экспортные поступления, обеспечение трудоустройства и решение более

общих задач социально-экономического развития.

Перечислим некоторые из факторов, определивших успех этого опыта:

� Привлекательные ландшафты как исходное условие активного развития.

� Опытные операторы, способные быстро и ответственно решить необходимые

финансовые и стратегические задачи.

� Конкурентная система подачи предложений, отвечающая потребностям по обес-

печению доступа в парки.

� Мотивированные операторы, способные разработать творческие и далеко идущие

схемы предоставления полномочий.

� «Сбалансированное» контрактное управление, обеспечивающее успешность про-

цесса в целом в долгосрочной перспективе.

� Готовность регулировать нормы рекреационной нагрузки и другие правила в зави-

симости от полученного опыта.

102 Wells, 1997.
103 Tye and Gordon, 1995.
104 Loomis and Walsh, 1997.; Mantua et al., 2001.
105 Krug et al., 2002.



Природоохранный доверительный фонд охраняемых территорий в Белизе получает большин-

ство своих доходов от аэропортовых сборов, составляющих 7,50 белизских долларов (около

3,75 американских долларов). Эту сумму обязаны заплатить все туристы при выезде из страны,

а пассажиры круизных судов – также комиссионный сбор в 20% от стоимости билета. Острова

Теркс и Кайкос отчисляют 1% из 9%-го гостиничного сбора на поддержку и охрану своих ОТ.

Финансовая устойчивость ОТ: ограничения и возможности

Для получения прибыли от около-туристической деятельности используются различные

налоги и сборы, которые затем могут направляться на нужды управления ОТ или решение

других природоохранных задач. В идеале такие налоги отражают как стоимость задействован-

ных рекреационных услуг и объектов, так и стоимость новых впечатлений, которые получают

посетители. В качестве примеров прямых сборов приведем входную плату, лицензии или раз-

решения на рекреационную деятельность (пешие прогулки, горный туризм, охоту, рыбную

ловлю или установку палаток). Косвенные сборы и налоги включают продажу сувениров ОТ,

размещение в отелях, сборы аэропортов, а также связанные с туризмом товары и услуги дру-

гих секторов экономики.

Туризм не только является чрезвычайно важным источником дохода для некоторых ОТ, но

также действует в качестве двигателя общего экономического развития, поддерживая разно-

образные формы местного и национального бизнеса: рестораны, гостиницы, транспорт и

производство сувениров. Еще одно достоинство туристических сборов – возможность управ-

лять количеством туристов и видами туризма, как в пределах одной ОТ, так и сети ОТ. Напри-

мер, в Кении используется дифференциальная входная плата, чтобы рассредоточить посети-

телей по разным ОТ, таким образом увеличивая доходы и уменьшая рекреационную нагрузку

в наиболее популярных местах.

Туристические сборы в их наиболее распространенной форме (плата за вход), достаточно

просто определить и применять. Большинство ОТ имеют необходимую инфраструктуру и

штаты для сбора платы с посетителей. Однако по мере развития и усложнения туристическо-

го рынка и услуг, может потребоваться более высокий уровень инвестирования и управления

на местах, выходящий за пределы возможностей бюджета и штатов ОТ, особенно в некоторых

развивающихся странах.

Другая общая проблема заключается в путанице – или даже конфликте – вокруг вопроса,

кто несет ответственность за установление, сбор, аккумулирование и размещение прибыли

ОТ от туризма. Например, во Вьетнаме несколько разных организаций получали доходы от

посетителей, иногда за предоставление одних и тех же услуг и объектов. Так, в национальном

парке «Йок Дон» совет директоров парка, отдел туризма и местный муниципалитет устанав-

ливали и собирали налоги за различные туристические услуги (в ряде случаев пересекающие-

ся), а также разработали независимые планы развития туризма на этой территории106.

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Спрос на экологический туризм продолжает расти как в общемировом масштабе, так и в

масштабе отдельны стран и достопримечательных объектов. Как уже отмечалось выше, сборы

за вход в ОТ и рекреационное использование во многих случаях просто не существуют или ус-

танавливаются на уровне намного ниже потенциального уровня. Введение входной платы

там, где ее пока нет, или совершенствование туристических сборов в ОТ в соответствии с ры-

ночными требованиями и готовностью посетителей платить, помогут создать существенный

доход для многих ОТ. Даже в том случае, когда взимание входной платы запрещено законом,

часто имеется значительный потенциал сбора средств путем введения платы за другие услуги

ОТ. (Бокс 24). Также очевидно, что посетители постоянно ищут новых ощущений107, что пре-
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доставляет ОТ хорошую возможность развивать все новые и новые услуги и совершенствовать

условия для рекреации. Создание условий для использования этих возможностей остается ос-

новной проблемой многих стран и туристических объектов.

Оценка готовности посетителей платить и установление оптимального уровня сборов мо-

гут оказаться сложными вопросами, они потребуют сбора фактических данных и проведения

комплексного анализа, особенно если нужно учесть дополнительные обстоятельства, напри-

мер, смоделировать изменение спроса посетителей на разные объекты. Определение новых

туристических рынков ОТ, их развитие и продвижение также требуют затрат и экспертиз, ко-

торые не всем доступны.
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Бокс 24. Платежи и сборы на охраняемых территориях Новой Зеландии108

Департамент охраны окружающей среды (DOC) управляет всеми национальными

парками, резерватами и охраняемыми территориями в пределах страны, а также регули-

рует вопросы охраны морской среды и ведет широкую пропаганду природоохранной де-

ятельности. Согласно закону, DOC не имеет права вводить входную плату на любой охра-

няемой территории Новой Зеландии, находящейся в государственной собственности.

Однако можно ввести сборы за пользование предоставляемыми ОТ объектами инфра-

структуры и услугами, а также сборы за концессии, лицензии и другие разрешения. DOC

оставляет себе все доходы, полученные из других источников, кроме государственного

бюджетного финансирования, создавая таким образом мощный стимул развивать напра-

вления, приносящие прибыль и возмещающие издержки.

DOC выдал разрешения индивидуальным предпринимателям и фирмам на осуществ-

ление коммерческой деятельности (например, туризм, сельское хозяйство, садоводство и

огородничество, телекоммуникация и коммерческое рыболовство) на государственных ох-

раняемых территориях. В 2000 г. в Новой Зеландии действовало 4 000 таких концессий.

Концессионеры обычно платят налог за признание прав, полученных ими по разрешению,

выданному DOC, действующим от лица налогоплательщиков Новой Зеландии. Согласно

закону, платежи по концессиям установливаются свободно, исходя из рыночной ситуации.

В дополнение к доходам от концессий DOC взимает плату с посетителей за пользо-

вание объектами инфраструктуры ОТ. Департамент поддерживает сеть, включающую

более 1 000 лесных домиков и 250 палаточных лагерей по всей Новой Зеландии. До кон-

ца 1980-х – начала 1990-х можно было бесплатно пользоваться этими избушками и ла-

герями. Затем DOC ввел шкалу сборов, учитывающую тип и качество предоставляемых

объектов инфраструктуры. Несмотря на то, что сначала это вызвало некоторое недо-

вольство, сейчас большинство посетителей согласны платить эти сборы. В верхней час-

ти рынка услуг находятся маршруты «Рутберн» и «Милфорд», сборы на которых состав-

ляют 35 долл. с человека за ночь. На большинстве других маршрутов такса составляет

около 15 долл. с человека за ночь. Обширная сеть избушек, расположенных на других

маршрутах, предоставляет ночевку по цене от 5 до 10 долл. в зависимости от уровня об-

служивания. Около 300 избушек остаются бесплатными. Плата за ночевку в палаточном

лагере варьирует от 7 долл. в хорошо обустроенных лагерях с душем, кухней и т.п. до 3

долл. в обычных лагерях. В частности, на маршрутах из серии «Большие прогулки» сбо-

ры устанавливаются на уровне, обеспечивающем полное покрытие посетителями расхо-

дов на предоставление домиков для ночевки. Другими словами, для обеспечения функ-

ционирования избушек на маршрутах из серии «Большие прогулки» не нужно тратить

деньги налогоплательщиков. Для других категорий избушек и палаточных лагерей необ-

ходимы дотации различного уровня (в размерах разницы между сбором, взимаемым за

пользование этим объектом, и стоимостью эксплуатации объекта).

Продолжение

108 Financing Protected Areas Task Force of the World Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN, in

collaboration with the Economics Unit of IUCN, 2000.



У руководителей ОТ имеется огромные возможности по созданию партнерских отноше-

ний с другими секторами экономики и ведомствами по развитию туризма. Как показал опыт,

передача ответственности за создание и управление объектами туристической инфраструкту-

ры ОТ местным общинам и частному сектору может привести к существенному увеличению

доходов, а также создать финансовый механизм, который поможет покрыть многие из более

общих социальных издержек ОТ (см. разделы 3.4 и 6.4).

7.3. Платежи за изъятие ресурсов

Положение дел

Сбор, переработка и продажа продуктов, полученных на территории ОТ, может принести

пользователям существенный доход и другие выгоды. В том случае, если такое изъятие не на-

носит ущерба природоохранным задачам, руководство ОТ может назначить плату за получе-

ния права использования природных ресурсов (Бокс 25). Это может быть плата за использо-

вание природных ресурсов и концессионные платежи (для крупномасштабных проектов по

добыче ресурсов, таких как промышленные лесозаготовки или разработка месторождений),

или меньшие по размеру сборы за разрешения на любительскую охоту, рыбную ловлю или

сбор дикоросов.

Несмотря на то, что сама идея использования сборов за использование природных ресур-

сов для получения доходов не нова, в последние годы появились некоторые новые формы по-

добных сборов. Передача управления ОТ частному сектору или общинам также предоставля-

ет новые возможности для получения прибыли (см. разделы 3.4, 6.4, 7.2). Растущее внимание

к участию местных заинтересованных лиц и организаций в выгодах от существования ОТ и

устойчивому использованию природных ресурсов (см. разделы 6.3, 6.5) также подталкивает к

расширению списка оплачиваемых видов услуг в ОТ.
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Бокс 24. Платежи и сборы на охраняемых территориях Новой Зеландии (окончание)

Таким образом, DOC получает около 24 млн. долл. в год от установленных на основе

рынка концессионных сборов, оплаты проживания в домиках и палаточных лагерях и

других внешних источников дохода. Это составляет около 15% общего бюджета Департа-

мента. Большая часть получаемого дохода используется для поддержания высокого каче-

ства инфраструктуры и уровня обслуживания в государственных ОТ.

Бокс 25. Платежи за изъятие ресурсов в природном резервате «Султан Сазлиги», Турция

Водно-болотные угодья природного резервата «Султан Сазлиги» в Турции занимают

17 200 га, составляя часть обширного водно-болотного массива равнины Девели. Участок

включает соленое озеро, солончаковую степь, богатые питательными веществами пре-

сноводные болота, влажные луга, небольшие острова и озера. Пресноводная зона покры-

та тростниковыми и камышовыми зарослями, а экосистемы засоленных вод являются

местообитанием галофитов. Вся эта территория представляет собой закрытый бассейн,

окруженный холмами и горами, и поэтому имеет важное значение как место зимовки

и размножения разных видов водоплавающих, многие из которых имеют статус редких,

охраняемых или находящихся под угрозой исчезновения видов.

Продолжение



Финансовая устойчивость ОТ: ограничения и возможности 

Как и в случае с туристическими сборами (см. раздел 7.2), сборы за использование природ-

ных ресурсов уже длительное время используются для создания прибыли ОТ и поддержки до-

полнительных и предпринимательских видов деятельности. Более того, аналогично плате,

взимаемой с туристов, сборы за использование природных ресурсов могут использоваться для

регулирования спроса на ресурсы ОТ и в целом привлекать внимание к перекосам рынка, ве-

дущим к недооценке экономической ценности ОТ. Введение менеджерами ОТ сборов за ис-

пользование природных ресурсов иной раз вызывает проблемы, в том числе связанные со сла-

быми организационными возможностями, пересечением полномочий по введению и сбору

платежей, а также с вопросом о том, какую долю доходов следует реинвестировать в природо-

охранную деятельность.

Дополнительной проблемой при введении сборов за использование природных ресурсов в

качестве механизма совершенствования финансирования ОТ является обеспечение устойчиво-

сти использования ресурсов. Получение доходов от использования природных ресурсов не вне-

сет большого вклада в обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости или охрану окру-

жающей среды, пока сама деятельность по использованию ресурсов не станет устойчивой.

Регулирование нагрузки на природные ресурсы должно быть неотъемлемой частью планирова-

ния сборов и продажи прав собственности или квот. Необходимо также учитывать совмести-

мость различных товаров и услуг, предлагаемых ОТ. Например, крупномасштабная добываю-

щая деятельность или промысловая добыча животных и сбор дикоросов могут быть

несовместимы с экологическим туризмом. Анализ и регулирование подобных отношений мо-

жет выходить за пределы возможностей некоторых менеджеров или агентств по управлению ОТ.

При введении сборов за использование природных ресурсов в ОТ следует также прини-

мать во внимание вопросы справедливого распределения выгод от существования ОТ и удов-

летворения потребностей местных жителей. Например, во многих развивающихся странах
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Бокс 25. Платежи за изъятие ресурсов в природном резервате «Султан Сазлиги», Турция
(окончание)

Кроме того, эти водно-болотные угодья являются ценным источником сырья для ме-

стных общин и производственных нужд. В частности, государство разрешает местным

общинам срезать тростник для собственных нужд или для продажи. Тростник использу-

ется для разных целей, в том числе для изготовления ширм и жалюзи, кровли, утепления

домов и народных промыслов. Отходы иногда используются на фураж или для набивания

подушек.

Заготовка тростника традиционно практиковалась местными общинами, но в опреде-

ленный момент дирекция национального парка наложила ограничения на допустимый

объем и сроки заготовки, что было связано с истощением ресурсов. Государство также

ввело ежегодные сборы за разрешение заготавливать тростник на территории резервата.

Такое разрешение стоит около 5 долл. и обычно выдается только членам местной общи-

ны. Доход от введения этих сборов составляет около 2 000 долл. ежегодно.

Сбор и переработка тростника являются важным источником дохода для местных жи-

телей. Приемщики платят примерно 1 доллар за связку тростника, а один человек может

заготовить до 70 связок в день. В сборе и продаже тростника принимают участие от 250 до

400 человек (сезонных рабочих), а их доход составляет до 470 долл. на человека. Местные

жители также участвуют в переработке тростника, что дает им дополнительный источник

дохода. Переработанная продукция продается на местном рынке, а также экспортирует-

ся в Голландию, Данию и другие страны.



существует дифференциация сборов за использование природных ресурсов для разных групп

пользователей. Для местных жителей сборы могут осуществляться по льготному тарифу или

вообще не применяться, или они могут пользоваться специальной квотой или преимущест-

венным правом использования природных ресурсов.

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Подобно сборам с туристов, сборы за использование природных ресурсов ОТ часто уста-

навливаются на низком уровне, который не отражает даже реальный спрос, не говоря уже об

экономических ценностях в более широком смысле (см. раздел 3.5). Вклад, который вносит

использование природных ресурсов в финансирование ОТ, зачастую можно увеличить путем

рационализации шкалы сборов, введение в оборотот дополнительных ресурсов, развитие

рынков, создание режима комплексного использования, учреждение фондов, а также путем

большего привлечения пользователей и других участников к управлению и использованию

ресурсов ОТ.

Разработка и стимулирование режимов использования природных ресурсов и системы

платежей, обеспечивающей долгосрочную финансовую поддержку ОТ, а также учитывающей

требования экологической устойчивости, является проблемой. Для того, чтобы создать режим

использования природных ресурсов, в полной мере учитывающий требования экологической

и финансовой устойчивости, потребуется более тесное сотрудничество ученых-экологов, фи-

нансовых экспертов и планировщиков ОТ. В то же время, широко распространенные сомне-

ния в том, совместимы ли охрана природы с использованием природных ресурсов, должны

быть оспорены, что может потребовать сдвига в сознании людей относительно целей сохра-

нения биоразнообразия и управления ОТ. Если желание включить использование природных

ресурсов в деятельность ОТ имеется, часто необходимо прежде всего улучшить качество упра-

вления и физическую инфраструктуру, что даст возможность собирать платежи и управлять

режимом использования ресурсов.

7.4. Сборы за проведение биологических исследований, поиск и взятие образцов

генетических ресурсов

Положение дел

Коммерческий потенциал биологических ресурсов растет частично за счет увеличения

спроса на продукцию, в которой они используются как неотъемлемые компоненты, напри-

мер, косметика, диетические добавки и фармацевтика. ОТ могут стать важным источником

естественных биологических материалов для коммерческого использования, если это не про-

тиворечит их основным задачам. В некоторых случаях отдельные ОТ или целые системы ОТ

расширяют круг пользователей и объектов использования, таким образом создавая дополни-

тельный источник прибыли, вводя сбор за право сбора биохимических или генетических ма-

териалов на территории ОТ. В нескольких странах уже введены различные варианты авансо-

вых платежей, лицензионных платежей и соглашений о разделе прибыли за подобную

«биологическую разведку» (Бокс 26).

Несколько африканских государств, расположенных к югу от Сахары, заключили догово-

ры о биологической или генетической разведке с медицинскими и фармацевтическими орга-

низациями. В этих соглашениях устанавливаются сроки и условия, в соответствии с которы-

ми исследователи, компании и частные лица могут проводить поиск естественных

биохимических компонентов, имеющих потенциальную коммерческую ценность. В качестве

примеров можно привести договоры между британской компанией «Биотикс» (Biotics Ltd.)

и правительством Ганы, а также между Национальным институтом рака США и правительст-
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вами Мадагаскара, Танзании и Зимбабве109. Концессионные сборы и часть ожидаемых па-

тентных платежей за любые ценные в коммерческом отношении открытия часто оплачивают-

ся авансом, причём определенная доля этих средств обычно предназначена для обеспечения

сохранения биоразнообразия в естественных условиях на ОТ.

Финансовая устойчивость ОТ: ограничения и возможности 

Финансовая отдача от биологических изысканий часто преувеличивается, а многие надеж-

ды и ожидания на получение больших доходов не реализуются. Сбор диких видов (и плата за

такой сбор) может быть одноразовым действием. Как только удается найти какой-либо цен-

ный продукт, новые исследования по поиску аналогичных веществ могут не понадобиться110.

Поскольку все больше стран выходит на рынок биохимических исследований и исследований

с уникальными комбинациями биологических и технических ресурсов, рыночные ниши мо-

гут стать у́же, что приведет к снижению прибылей и стимулов для охраны биоразнообразия111.

Средства, выделяемые на осуществление биологических изысканий, редко напрямую исполь-

зуются для природоохранной деятельности. Более того, частный бизнес и научно-исследова-

тельские институты неохотно выделяют средства на природоохранную деятельность без га-

рантированного получения реальных доходов.
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109 Emerton, 1999.
110 Simpson et al., 1996
111 McNeely, 1999.
112 McNeely, 1999.

Бокс 26. Биологические изыскания и охраняемые территории112

Разведка биоресурсов подразумевает поиск естественных биохимических компонен-

тов, имеющих потенциальную научную или коммерческую ценность. Несколько приме-

ров иллюстрируют эволюцию этого направления и то, каким образом ОТ могут получить

больше преимуществ от такого рода деятельности.

Одним из широко-известных примеров является сотрудничество между международ-

ной фармацевтической компанией «Мерк» (Merck) и Национальным институтом охраны

природы (INBio) Коста-Рики. Согласно договору, заключенному в начале 1990-х годов,

компания «Мерк» получила доступ к природному материалу, из которого получают веще-

ства, обладающие ценными медицинскими свойствами, что выявляется специальными

тестами. Разумеется, соединения, признанные потенциально полезными, не сразу вне-

дряются на рынок, а должны пройти длительную процедуру испытаний на животных и

человеке, а затем получить сертификат, дающий право их производить и продавать. INBio

координирует сбор материалов и первоначальную экстракцию веществ. По условиям до-

говора, компания «Мерк» поддерживает институт INBio в его работе, а также обязуется

передать часть прибыли, полученной от успешной продажи любых произведенных ле-

карств. INBio, в свою очередь, предоставляет часть полученных средств охраняемым тер-

риториям Коста-Рики (было перечислено около 300 000 долл., большую часть которых

получил национальный парк «Остров Кокос»). Затем INBio заключил ряд аналогичных

договоров с другими компаниями, в том числе с “Givaudan-Roure” (ароматические веще-

ства для использования в косметической промышленности), “Recombinant Bio-Catalysis”

(микроорганизмы, обитающие в неблагоприятных условиях окружающей среды),

“Bristol-Myers Squib” (насекомые, используемые для разработки медицинских препара-

тов), “AnaLyticum and INDENA” (продукция для ухода за кожей). Несмотря на критику

этих соглашений, в основном, относительно открытости, государственной подотчетно-

сти и цен, уплаченных компаниями за возможность доступа к природным ресурсам, нет

сомнения, что новаторский подход INBio продемонстрировал имеющийся потенциал

получения дополнительного финансирования ОТ в результате коммерческой разведки

биоресурсов.

Продолжение



Правила и методы, регулирующие разведку биоресурсов, довольно сложны. В большинст-

ве случаев, деятельность тех, кто занимается такой работой, должна соответствовать требова-

ниям Конвенции о биологическом разнообразии в части предварительного информированно-

го согласия, доступа на согласованных условиях, а также справедливого и равноправного

распределения полученных выгод. Компании, занимающиеся этой работой, должны учиты-

вать вопросы соблюдения прав интеллектуальной собственности (включая патентные заявки);

иметь соответствующие визы и разрешения на сбор и посещение участков, а также экспорт и

импорт материалов; соблюдать фитосанитарные требования (для растений) и требования

СИТЕС; а их продукты должны отвечать обязательным стандартам безопасности.

Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Несомненно, разведка биоресурсов имеет потенциал для создания дополнительной при-

были ОТ на основе устойчивого использования видов диких растений и животных. Остается

неясным, может ли разведка биоресурсов создать доход, достаточный для влияния на реше-

ния землепользователей, и таким образом обеспечить финансовый стимул для охраны приро-

ды. Большинство экономических выгод, которые, как предполагается, принесет биоразведка,

являются скорее гипотетическими, а что касается доходов, уже полученных в этой сфере к на-

стоящему моменту, то их львиная доля ушла к исследователям, экспортерам и компаниям-по-

требителям в развитых странах. Те люди и страны, которые находятся в непосредственной
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Бокс 26. Биологические изыскания и охраняемые территории (окончание)

Другой подход можно проиллюстрировать на примере «Шаман Фармасьютикалс»

(“Shaman Pharmaceuticals”) – компании, созданной специально для осуществления раз-

ведки биоресурсов. Во-первых, эта компания сфокусировала свое внимание на произ-

водстве лекарств из тех видов, которые традиционно используются местными народами

и считаются эффективными. Во-вторых, «Шаман» делит риски и доходы с местными уча-

стниками проектов. Компания «Шаман» также учредила природоохранную организацию

«Лес-целитель» – благотворительный фонд, целью которого является передача части до-

ходов непосредственно сотрудничающим с ним аборигенам из Азии, Африки и Латин-

ской Америки; другие средства переводились управляющим агентствам ОТ. Остается

только узнать, захотят ли коренные жители вкладывать деньги в охрану биоразнообразия

как источника лекарственных растений, например, через поддержку ОТ.

Третья модель разведки биоресурсов представлена ещё одной компанией – «Андес

Фармасьютикалс» (“Andes Pharmaceuticals”). Как и «Шаман», компания «Андес» также

занимается разведкой биоресурсов, сотрудничая с коренными народами. Однако, кроме

того, стратегия «Андес» состоит в создании необходимых технологических мощностей

для проведения тестирования биологического материала (на предмет выявления полез-

ных веществ) непосредственно в стране их происхождения. Компания «Андес» заключи-

ла договоры с несколькими университетами и НПО в Южной Америке на передачу сов-

ременной технологии тестирования в лаборатории тех стран, где собираются

биологические материалы. В этом случае страны, предоставляющие биоматериалы, не

только получают выгоды от создания собственного потенциала, но и получают новый ис-

точник дохода для местных институтов, соответствующий тем суммам, которые прежде

тратились на тестирование и вычитались из потенциальной прибыли. Более того, по-

скольку институты в развивающейся стране и компания будут совместно владеть любыми

полученными патентами, значительно большая доля конечной стоимости лекарственно-

го препарата (вместо 1% или 2% платежей роялти) будет поступать в страну происхожде-

ния. С другой стороны, стратегия «Андес» не предусматривает какие-либо прямые или

явные преимущества для охраняемых территорий, на которых отбираются образцы. 



близости, и фактически являются хозяевами диких видов, имеющих фактическое или потен-

циальное значение для медицины, обычно получают лишь небольшой процент доходов, соз-

даваемых этими ценностями. 

Менеджеры ОТ, а также местные общины, живущие вблизи ОТ в районах, отличающихся

богатым биоразнообразием, часто не имеют возможности согласовать сборы за разведку био-

ресурсов, роялти и другие финансовые вопросы таким образом, чтобы получать значительно

большую долю прибыли от использования лекарственных растений для фармацевтической

промышленности113. Более справедливое распределение благ в будущем потребует создания

местных организационных механизмов, а также разработку и применение соответствующих

правовых и администравтиных мер безопасности.

7.5. Платежи за экосистемные услуги охраняемых территорий

Положение дел

Охрана биоразнообразия все больше опирается на понятие «экосистемных услуг«. Приме-

рами могут служить водно-болотные угодья, выполняющие функцию естественного фильтра

воды, что представляет собой услугу, ценную для тех, кто живет ниже по течению; мангровые

леса, обеспечивающие защиту побережий от штормов, что помогает сохранить имущество и

инфраструктуру; а также накопление углерода в биомассе, что приносит пользу мировому

сообществу в целом, смягчая климатические изменения114. 

Поскольку большинство ОТ и их планы управления были созданы задолго до того, как бы-

ло широко введено понятие экосистемных услуг, остается признать, что все ОТ предоставля-

ют такие услуги, но в различной степени. Более существенным для настоящего обсуждения

является тот факт, что предоставляемые ОТ экосистемные услуги обычно достаются внешним

производителям и потребителям по очень низкой цене или вообще бесплатно, таким образом,

не внося вклада в финансирование ОТ.

Системы платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) направлены на создание финансовых

стимулов для менеджеров и пользователей природных ресурсов для того, чтобы они добро-

вольно обращались к действиям и технологиям, производящим экологические блага. Исполь-

зование ПЭУ для финансирования ОТ стало применяться относительно недавно; большинст-

во схем было разработано за последнее десятилетие. Однако ПЭУ становится все более

популярным источником финансирования природоохранной деятельности, особенно на

частных землях. Два наиболее типичных примера ПЭУ – государственные выплаты фермерам

на охрану или восстановление естественной растительности или за применение сельскохо-

зяйственных технологий, не требующих существенного внесения искусственных удобрений и

применения техники.

Несмотря на то, что многие системы ПЭУ опираются на государственные фонды, есть и

другие, которые намереваются использовать готовность частных пользователей (бенефициа-

риев) платить за экосистемные услуги. Желание бенефициариев может быть добровольным –

например, в случае, когда потребители отдают предпочтение экологически чистым продуктам

и услугам, или если речь идет о платежах основных водопотребителей в поддержку меропри-

ятий по охране водосборов в верхнем течении. Кроме того, спрос потребителей на экосистем-

ные услуги может быть связан с правовыми требованиями по недопущению, минимизации
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113 Pearce, D.W., and Puroshothaman, S. 1992. “The Economic value of plants based pharmaceuticals” in Swanson,T.

(ed.) Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation, Cambridge University Press: Cambridge, UK.
114 Понятие «экосистемные услуги» основано на экономической интерпретации стоимости окружающей

среды, особенно понятия «косвенной потребительской стоимости» или пользы, полученной в результате оценки

роли природных экосистем в поддержке и охране экономической деятельности и собственности. Программа

Оценки экосистем на рубеже тысячелетий (The Millennium Ecosystem Assessment, www.MAweb.org ) включила более

емкое определение, в котором все виды экологической пользы характеризуются исходя из предоставленных людям

услуг. См. также: Daily, 1997; Pagiola et al., 2004.



или компенсации вреда, наносимого окружающей среде, например, плата за уменьшение вы-

бросов углекислого газа промышленными объектами, согласно Киотскому Протоколу, или

выплата застройщиками земель компенсаций за сокращение площади водно-болотных уго-

дий в США.

Теоретически схемы оплаты могут быть разработаны для любых экологических услуг, пре-

доставляемых ОТ. На практике же схемы ПЭУ наиболее хорошо разработаны для тех экоси-

стемных услуг, которые четко определяются, высоко ценятся бенефициариями и/или имеют

правовой механизм в соответствии с законами и нормативами, регулирующими рынки и тор-

говлю. Эти условия варьируются в разных странах, что приводит к различному опыту ПЭУ для

разных экосистемных услуг в разных местах. Информацию о масштабах ПЭУ и особенно о ро-

ли таких программ в обеспечении финансирования ОТ не так легко получить. Однако недав-

ние попытки документировать ПЭУ свидетельствуют о том, что такой подход быстро набира-

ет популярность во многих странах115.

В качестве примеров ПЭУ, которые использовались для финансирования ОТ, можно при-

вести плату за охрану водосборных бассейнов, связывание углерода и охрану окружающей

среды. Введение платы за гидрологические услуги применялось во многих случаях и во мно-

гих странах (Бокс 27): от трансфертов между государственными водопотребителями или поль-

зователями услуг – ГЭС и органами управления ОТ и природоохранными НПО, до прямых

платежей государства мелким фермерам. Что касается связывания углерода, то, согласно Ки-

отскому Протоколу, основной потенциал развития этого рынка услуг заключается не в сохра-

нении уже существующих лесов, а в посадке новых насаждений и восстановлении лесов. Тем

не менее, карбоновые кредиты также обеспечили финансирование для нескольких ОТ как в

развитых, так и в развивающихся странах (Бокс 28). Некоторые предложенные механизмы

финансирования, направленные на сглаживание изменений климата, могут принести значи-

тельный дополнительный доход, хотя неизвестно, будут ли ОТ получать от этого какие-то вы-

годы (Бокс 29). Также используются и другие схемы оплаты, направленные на применение

технологии землепользования, не наносящей вреда биоразнообразию (Бокс 30).
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Охраняемые территории могут стать экономически эффективным средством поддер-

жания в хорошем состоянии водосборных бассейнов, предоставляющих постоянный и

надежный источник водоснабжения. В частности, охраняемые леса имеют важное значе-

ние для круговорота воды, особенно в горных районах. По сравнению с сельскохозяйст-

венными угодьями или лугами естественные леса улавливают и испаряют намного боль-

ший объем влаги, что приводит к уменьшению поверхностного стока. Исключение

составляют влажные горные леса, они увеличивают поверхностный сток в результате по-

вышенного уровня водопоглощения. Несмотря на недостаток эмпирических данных о

корреляции между растительным покровом и водными ресурсами, некоторые исследова-

ния предполагают, что охрана лесов и соответствующие методы ведения сельского хозяй-

ства могут:

� снизить уровень отложений в водотоках, уменьшая накопление осадков в водо-

емах и связанные с этим расходы на строительство и обслуживание ирригацион-

ных систем, ГЭС, систем водоснабжения и рыболовных промыслов;

Продолжение

115 Последние обзоры PES включают: Daily and Ellison, 2002; Ferraro and Kiss, 2002; Fox and Nino-Murcia, 2005;

Gutman, 2003; Johnson et al., 2001; Landell-Mills and Porras, 2002; Lecocq, 2004; Mantua et al., 2001; Pagiola et al., 2002;

Scherr et al., 2004; Swingland, 2002; Wilkinson and Kennedy, 2002. На русском языке более детальную информацию о

видах ПЭУ и прмерах/возможностях их применнения на ОТ можно прочитать на сайте ЭкоЦентра «Заповедники»

www.wildnet.ru/docs/plateji.pdf.
116 Pagiola, 2002, in Pagiola et al., 2002, pp. 37–62; Snider et al., 2003; Verweij, 2003; McNeely, 1999.
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� регулировать расход воды и таким образом снизить риск наводнения в сезон дож-

дей и вероятность нехватки воды в течение сухого периода;

� увеличить объем воды, доступной в течение всего года или в сухой период;

� улучшить качество воды, используемой для коммунально-бытового водоснабжения.

Экономическая ценность услуг водосборных бассейнов, предоставляемых ОТ, может

быть существенной. Например, 7 600 га влажных горных лесов в национальном парке «Ла

Тигра» в Гондурасе обеспечивают питьевое водоснабжение его столицы – г. Тегусигальпа –

примерно на 40%, причем по затратам это составляет всего 5% от стоимости второго ис-

точника основного водоснабжения города. Национальный парк «Гуатопо» в Венесуэле

обеспечивает подачу в г. Каракас примерно 20 000 л/с высококачественной воды, окупая

таким образом затраты на сумму более 15 млн. долл., необходимые, чтобы выкупить нахо-

дящиеся здесь мощности по заготовке леса или производству продукции сельского хозяй-

ства. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ГЭС венесуэльского национального

парка «Канаима» (площадью 3 млн. га), эквивалентна 144 млн. баррелей нефти в год, или

около 2,5 млрд. долл. в текущих ценах.

Несмотря на ценные экосистемные услуги, предоставляемые высокогорными лесами,

сведение лесов в горных областях продолжается быстрыми темпами. Это связано с разви-

тием сельского хозяйства, а на гидрологические последствия внимания не обращается.

Ежегодные темпы увеличения вырубки лесов в тропических высокогорных лесах пример-

но в 2,5 раза превышают средние значения для тропических лесов в целом. В ответ на это

некоторые страны Латинской Америки разработали новые схемы ПЭУ, таким образом

сделав попытку сохранить гидрологические функции высокогорий и особенно горных ле-

сов, а также способствовать применению более экологичных методов ведения сельского

хозяйства в водосборных бассейнах.

Коста-Рика

В Коста-Рике отчисления на охрану водосборных бассейнов предусматриваются сог-

ласно нескольким различным инициативам. На государственном уровне с 1997 г. Нацио-

нальный фонд по финансированию лесов (FONAFIFO) платит владельцам лесов и охра-

няемых территорий за восстановление лесных массивов, лесоустройство и охрану лесов.

FONAFIFO действует в качестве посредника между землевладельцами и пользователями

различных услуг, предоставляемых экосистемами, в том числе услуг по поглощению угле-

рода, охране водосборных бассейнов, живописных ландшафтов, биоразнообразия в це-

лом. Землевладельцы, участвующие в таких программах, получают на протяжении пяти

лет отчисления за определенные изменения землепользования (на основе детальных пла-

нов). Оплата устанавливается на уровне несколько выше, чем альтернативная стоимость

относительно малоценных способов землепользования (типа пастбищ), и составляет при-

близительно 35–40 долл./га в год за охрану лесов, и 538 долл./га на протяжении 5 лет за

восстановление лесных массивов. Исходя из указанных выплат, большинство землевла-

дельцев предпочитают сохранять имеющиеся леса, а не осуществлять более дорогостоящее

лесовосстановление. Необходимо также иметь в виду, что землевладельцы юридически

обязаны соблюдать свои обязательства и в течение 10–15 лет после прекращения выплат.

Тем не менее, на конец 2001 г. поступили сообщения о заключении 4500 договоров, каса-

ющихся общей площади более 250 000 га, а заявки еще на 800 000 га находились в стадии

рассмотрения.

Продолжение

99



Бокс 27. Платежи за экосистемные услуги по охране водосборов в Латинской Америке
(продолжение)

Финансирование этих программ осуществлялось из нескольких источников, в числе

которых налоги на ископаемое топливо, продажа карбоновых кредитов, ссуда Всемирного

банка и грант ГЭФ. Кроме того, с некоторыми коммунальными предприятиями, использу-

ющими гидроэлектроэнергию, были достигнуты договоренности по внесению доброволь-

ных пожертвований на счет FONAFIFO. Последние средства используются для финанси-

рования природоохранных договоров с фермерами по водосборным бассейнам, которые

снабжают водохранилища и турбины ГЭС. По состоянию на 2001 г., находящиеся в процес-

се переговоров контракты с ГЭС могут принести поступления примерно в 500 000 долл. в

год, которые пойдут землевладельцам, ведущих хозяйство на площадях около 18 000 га. Не-

смотря на то, что эти поступления составляют относительно небольшую часть общего до-

хода FONAFIFO, они свидетельствуют о готовности большинства водопотребителей пла-

тить за охрану водосборных бассейнов и таким образом создают важный прецедент,

подтверждающий, что услуги экосистем больше не могут рассматриваться в качестве бес-

платного дара природы.

В дополнение к договорам между производителями энергии ГЭС и FONAFIFO было

подписано двустороннее соглашение между частным производителем гидроэнергии –

компанией «Мангуэра» – и НПО, владеющей водосборным бассейном Пекас Бланкас, ко-

торый является источником воды для ГЭС «Эсперанса». В 1998 г. «Мангуэра» согласилась

платить Природоохранному союзу Монтеверде (Monteverde Conservation League) 10 дол-

л./га в год за охрану водосборного бассейна, покрытого лесами. Аналогичным образом в

2000 г. Коста-Рика приняла закон, устанавливающий пробный «экологически обоснован-

ный тариф на водопользование», доход от которого будет использован для охраны и вос-

становления водосборных бассейнов вблизи г. Хередиа.

Эквадор

Муниципальные компании по водоснабжению городов Кито и Пимампиро в Эквадо-

ре создали водные фонды, установив налоги на питьевую воду. В Кито доходы от налогов

на воду вместе с добровольными взносами основных сельскохозяйственных и промыш-

ленных водопотребителей инвестировались в природоохранную деятельность в высоко-

горных районах. В Пимампиро природоохранные НПО содействовали созданию муници-

пального водного фонда, который осуществляет прямые платежи владельцам лесных

земель. Международные доноры предоставили начальный капитал обоим водным фондам.

Муниципальная водопроводная компания г. Куэнка, также расположенного в Эквадоре,

применила более прямой подход, используя деньги, полученные по счетам за пользование

водой, на выкуп территорий в верхнем течении рек для введения там строгого природоох-

ранного режима.

Колумбия

В долине Каука (Колумбия) агропромышленные водопотребители испытывали хрони-

ческую нехватку воды на протяжении многих лет. В конце концов, некоторые из них орга-

низовали частные ассоциации для сбора добровольных пожертвований, направленных на

поддержку деятельности по охране водосборных бассейнов. К 2000 г. было создано уже 12

подобных Ассоциаций водопользователей на общей площади более 1 млн. га, что помогло

приблизительно 97 000 семей в верховьях водосборных бассейнов.

Продолжение
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Аналогичные ПЭУ были разработаны и применяются по всей Латинской Америке,

включая Сальвадор, Гондурас, Гватемалу, Мексику и Никарагуа. Вот некоторые первона-

чальные выводы, которые можно сделать на основе полученного опыта:

� имеющийся потенциал использования оплаты за водоснабжение для финансиро-

вания охраны лесов востребуется лишь в малой мере;

� недостаток информации о влиянии лесного покрова на гидрологический режим

остается основным слабым местом большинства программ;

� организационное бремя и административно-хозяйственные расходы программ

ПЭУ сильно различаются в зависимости от величины территорий, которые они

охватывают, и количества вовлеченных продавцов и покупателей;

� применение соответствующей правовой системы не является обязательным усло-

вием, поскольку часто можно заключить удовлетворительную «сделку» путем дву-

сторонних переговоров;

� размеры платежей должны отражать как альтернативные выгоды землепользова-

телей, так и готовность бенефициариев платить. Системы тендеров и аукционов

могут помочь избежать переплаты землевладельцам;

� применение программ ПЭУ может помочь в укреплении прав на землевладение

изолированных общин, живущих в верховьях водосборных бассейнов, предостав-

ляя им важные социальные и экономические преимущества, а также новый источ-

ник дохода.

Бокс 28. Продажа активов, препятствующих загрязнению выбросами углерода (carbon
offsets), для финансирования национального парка «Ноел Кемпфф Меркадо», 
Боливия117

Национальный парк «Ноел Кемпф Меркадо» (NKMNP) расположен в одном из наи-

более богатых биоразнообразием районов мира и является одним из первых парков в бас-

сейне Амазонки. NKMNP занимает площадь более 1,5 млн. га на северо-востоке Боли-

вии, охватывая пять четко выделяющихся экосистем. Здесь зарегистрировано 4000 видов

растений, более 600 видов птиц, а также значительные популяции многих редких и охра-

няемых видов животных. В середине 1990-х парк столкнулся с неизбежной угрозой со

стороны лесозаготовительных и сельскохозяйственных компаний.

В 1997 г. было создано партнерство между Правительством Боливии (GOB), Боливий-

ской НПО «Fundaciуn Amigos de la Naturaleza» (FAN), общественной природоохранной

организацией The Nature Conservancy (TNC), двумя американскими энергетическими

компаниями (“American Electric Power» и «PacifiCorp”) и международной нефтеперераба-

тывающей компанией (BP Amoco) с целью обеспечения охраны NKMNP. Проект клима-

тической программы «Ноел Кемпф Меркадо» выделил более 10 млн. долл. для осуществ-

ления комплексного плана действий по обеспечению охраны природы и устойчивого

развития, который сможет препятствовать сведению лесов, способствовать 

Продолжение

117 Totten, 1999; Bruneau, 2000; Noel Kempff Mercado Climate Action Project website (www.noelkempff.com); 

Cottle and Crosthwaite-Eyre, 2002, in Pagiola et al., 2002, pp. 247–59.
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Бокс 28. Продажа активов, препятствующих загрязнению выбросами углерода (carbon
offsets), для финансирования национального парка «Ноел Кемпфф Меркадо», 
Боливия (продолжение)

восстановлению естественной растительности и таким образом нейтрализует примерно

25–36 млн. тонн выбросов CO2 на протяжении 30 лет. Бизнес-партнеры, участвующие в

этом проекте, предоставили около 7 млн. долл. авансом, дополнительные вклады внесли

также TNC и другие спонсоры. Правительство обещало ежегодно выделять по 250 000 долл.

на покрытие текущих расходов на протяжении всего срока действия проекта. Кредиты на

меры по противодействию загрязнению выбросами углерода, администрированные про-

ектом, были поделены между правительством (46,5%) и промышленными спонсорами

(53,5%), в том числе 5% бонус получила компания «American Electric Power» – главный

инвестор проекта. В дальнейшем правительство согласилось использовать поступления

от карбоновых кредитов для финансирования природоохранной деятельности по всей

Боливии.

Основной мерой по снижению выбросов углерода в рамках проекта было прекраще-

ние действия заключенных ранее концессионных договоров на лесозаготовки (на сумму

1,6 млн. долл.) на государственных землях площадью более 500 000 га. Эти земли были

включены в состав национального парка и оставлены для естественного восстановления;

по мере восстановления лесов они будут все больше накапливать углерод. Одновременно

был подписан договор с бывшими концессионерами о предотвращении «утечки», по ко-

торому они согласились отчитываться об использовании компенсационных выплат, по-

лученных за прекращение лесозаготовок, и применять методы устойчивого ведения лес-

ного хозяйства при проведении других лесозаготовительных работ.

Дополнительное финансирование проекта использовалось для формирования фонда

пожертвований размером 1,5 млн. долл. Ожидается, что доход от пожертвований покроет до

20% ежегодного текущего бюджета парка. Денежные средства, полученные по проекту, так-

же использовались для охраны территории, инвестировались в оборудование и инфрастру-

ктуру, а также в укрепление природоохранных и управленческих функций парка. Поддерж-

ка развития местных общин включала предоставление работы в парке, создание

возобновляемых фондов для развития местных предприятий, содействие использованию

устойчивых методов ведения сельского хозяйства и лесозаготовок, помощь в получении ле-

гального права на владение землёй, а также инвестиции в местное образование и здравоох-

ранение. Были созданы средства для развития экотуризма и образовано коммерческое пред-

приятие (“Canopy Botanicals”) для создания дополнительных доходов для парка.

После включения в состав парка земель, на которых планировались лесозаготовки,

площадь NKMNP почти удвоилась (было 0,89 млн. га, а стало 1,5 млн. га). Одновремен-

но с этим денежные средства, полученные от продажи карбоновых кредитов, дали воз-

можность организовать управление и природоохранную деятельность в пределах

NKMNP на более высоком уровне. С другой стороны, ограниченное участие общин в

разработке проекта привело к опасениям относительно возможных негативных воздейст-

вий на местные источники существования (в том числе на доступ к ресурсам парка и за-

нятость в лесозаготовительной промышленности). Первоначальное недовольство рас-

ширением границ парка со стороны местных жителей было лишь частично

компенсировано мероприятиями по развитию общин и предложениями о трудоустройст-

ве в качестве рейнджеров. Еще одной проблемой остаются нелегальные лесозаготовки,

которые ставят под угрозу сохранность парка и надежность перспективных оценок раз-

меров поглощения углерода. Так, в 1998 г. ожидалось получить в рамках этого проекта не

менее 18 млн. тонн поглощенного CO2, но по данным, появившимся в 2001 г. на веб-сай-

те проекта, к этому времени этот показатель составил 10 млн. тонн.

Продолжение
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Бокс 28. Продажа активов, препятствующих загрязнению выбросами углерода (carbon
offsets), для финансирования национального парка «Ноел Кемпфф Меркадо», 
Боливия (окончание)

Успех проекта климатической программы «Ноел Кемпф Меркадо» разделяют и мно-

гие другие проекты по всему миру, где карбоновые кредиты были использованы для фи-

нансирования деятельности ОТ. Несмотря на то, что согласно «механизму чистого разви-

тия» Киотского Протокола, не разрешается использовать карбоновые кредиты для

предотвращения сведения лесов, параллельный рынок углерода, «не соответствующего

Киотскому Протоколу», дает относительно большую свободу действий и продолжает

предоставлять финансирование на программы охраны лесов. Можно привести один из

недавних примеров, когда природоохранная организация Conservation International,

«Natsource Japan Ltd.» и группа Мицубиси (Mitsubishi Group) объединили усилия для ох-

раны лесов Мадагаскара, находящихся под угрозой уничтожения, и поддержки устойчи-

вого развития местных общин118. Эти и другие примеры показывают, что рынки углеро-

да могут обеспечить новые источники финансирования для ОТ, особенно при условии,

что:

� Карбоновые кредиты становятся предметом профессионального маркетинга в расчете
на покупателей в частном секторе. Компании, принимающие участие в проекте «Но-

ел Кемпф Меркадо», инвестируя в сохранение и восстановление лесов совместно с

НПО и правительством, получают хорошую возможность без особого риска проде-

монстрировать свои намерения по уменьшению выброса парниковых газов. Выкуп

концессий на лесозаготовки оказался также очень прибыльным, создав

карбоновые кредиты в размере не менее чем 1 долл. на тонну. В будущем создание

финансирования для ОТ на основе карбоновых кредитов потребует аналогичного

проведения профессионального маркетинга, учитывающего потребности бизнеса.

� Наличие четких нормативных и руководящих документов. Проект «Ноел Кемпф

Меркадо» был разработан в соответствии с критериями, предложенными Всемир-

ным советом предпринимателей по устойчивому развитию, а также правилами US

Initiative on Joint Implementation, Canadian Joint Implementation Programm и

Decision on Joint Implementation. Это соглашение было достигнуто во время пер-

вой конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Некоторые из последних проектов используют также положения «механизма чис-

того развития» Киотского Протокола или параллельных систем по «добровольно-

му» уменьшению выбросов углекислого газа.

� Привлечение нескольких организаций повышает доверие. TNC и FAN сыграли ос-

новную роль в продвижении проекта, посредничестве и поддержке проекта. Кроме

того, был заключен договор с независимой НПО «Winrock International», которое

параллельно с FAN проводило мониторинг и проверку результатов поглощения уг-

лерода. Дополнительную поддержку предоставила американская юридическая

компания «Hopp & Associates PLLC» – одна из новых фирм, имеющая достаточный

опыт по проектам US Initiative on Joint Implementation, связанным с поглощением

углерода и мерами по противодействию загрязнению выбросами углерода. Экспер-

тиза по финансированию карбоновых кредитов становится все более доступной,

но все еще в основном применяется в развитых странах и в энергетическом секто-

ре. Для того чтобы получить более значительное финансирование по углеродным

кредитам для ОТ, особенно в развивающихся странах, необходимо создать допол-

нительные возможности для руководителей ОТ, а также обеспечить сотрудничест-

во со специалистами по финансированию карбоновых кредитов.

118 www.celb.org/xp/CELB/news-events/press_releases/03222005.xml.
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Бокс 29. Экономические инструменты по сокращению выбросов парниковых газов в
авиации стран ЕС

Согласно прогнозу Международной группы экспертов по вопросам изменений кли-

мата, к 2050 г. примерно 15% всех выбросов парниковых газов будет связано с авиацией.

Бурное развитие авиации частично связано с низкими налогами на топливо, поскольку

по условиям Чикагской Конвенции 1944 г. этот сектор имеет значительные льготы по на-

логообложению. Недавние предложения ввести «экологические» налоги на авиационное

топливо сопровождались различными рекомендациями относительно потенциального

использования государственных доходов от сбора налогов, в том числе и для природоох-

ранных целей.

В 1997 г. во время председательства Голландии в Европейском Союзе министр транс-

порта Нидерландов Аннемари Жорритсма предложила ЕС в одностороннем порядке вве-

сти налог на авиационное топливо. В декабре 2000 г. Комитет по экономическим и фи-

нансовым вопросам Европейского Парламента выразил поддержку рекомендации,

которая позволит государствам-участникам ввести налоги на внутренние полеты и сооб-

щение в пределах Европы. Далее Комитет поручил Европейской Комиссии провести пе-

реговоры с Международной организацией гражданской авиации для внесения поправок

в Положение об освобождении от налогов на авиационное топливо, долгое время приме-

нявшееся в соответствии с Чикагской Конвенцией.

Несмотря на недовольство таким решением со стороны представителей промышлен-

ности, в конце 2005 г. Европейская Комиссия объявила о своих планах включить авиа-

цию в Программу ЕС по контролю коммерческих выбросов. В том случае, если эти пред-

ложения будут одобрены государствами-членами ЕС, авиапассажиры, скорее всего,

будут обязаны платить за ущерб, наносимый окружающей среде загрязняющими вещест-

вами, которые выбрасываются во время полетов. Все авиалинии в Европе будут обязаны

принять ограничения на выбросы. Несмотря на то, что для авиационного транспорта до

сих пор не установлены четкие цели, связанные с противодействием изменению клима-

та, Европейская Комиссия недвусмысленно выразила свое намерение ввести новые на-

логи на авиационное топливо или включить авиацию в Программу по контролю коммер-

ческих выбросов.

119 Fox and Nino-Murcia, 2005; ten Kate et al., 2004; Wilkinson and Kennedy, 2002; www.usace.army.mil/inet/

functions/cw/hot_topics/didyouknow.pdf; www.nwi.fws.gov/statusandtrends.htm

Бокс 30. Банковские услуги для нужд водно-болотных угодий и охраны природы в США 119

США, как и большинство других развитых стран, уже потеряли большую часть есте-

ственных водно-болотных угодий и других местообитаний в результате мероприятий по

«улучшению» земель для ведения сельского хозяйства, создания инфраструктуры, разви-

тия промышленности и жилищного строительства. Исчезли обширные участки естест-

венных местообитаний птиц, рыб, а также других видов фауны и флоры. Например, по

оценкам Службы рыбы и дичи США (FWS), за десять лет с 1976 по 1986 гг. темпы дегра-

дации водно-болотных угодий составляли около 117 000 га в год.

В дальнейшем ситуация несколько улучшилась и за период с 1986 г. по 1997 г., по оцен-

кам FWS, темпы деградации водно-болотных угодий снизились до 24 000 га ежегодно, не

учитывая восстановленные угодья. Уменьшение темпов сокращения болот частично было

связано с проведением в начале 1990-х годов реформ управления в соответствии с «Зако-

ном о чистой воде» 1972 г. Эти реформы позволяют землепользователям компенсировать

причиняемый ими экологический ущерб, если неблагоприятных воздействий нельзя

Продолжение
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Бокс 30. Банковские услуги для нужд водно-болотных угодий и охраны природы в США
(продолжение)

избежать, путем финансирования создания, восстановления и/или охраны водно-болот-

ных угодий и других естественных местообитаний. Например, в 2003 г. Инженерные вой-

ска в составе Сухопутных сил США (под юрисдикцией которых находятся национальные

водно-болотные угодья) выдали разрешения на осушение и засыпку 8 632 га болотных зе-

мель. Однако для того, чтобы получить такое разрешение, необходимо было провести ме-

роприятия по созданию, восстановлению или охране болот на примерно в два раза боль-

шей площади. Конечная цель такой политики – не допустить новых потерь площадей

водно-болотных угодий. Аналогичные меры были введены и по отношению к наземным

местообитаниям в соответствии с «Законом об охране видов, находящихся под угрозой

исчезновения» 1973 г., а также соответствующим государственным и местным законода-

тельством.

Компенсации за неизбежные потери водно-болотных угодий и других естественных

местообитаний не обязательно должны выплачиваться непосредственно строительными

компаниями. Возможность посредничества со стороны третьих лиц, если государствен-

ные органы подтверждают, что это возможно и уместно, стимулировала развитие рынка

по продаже «квот на развитие». Поскольку большинство компаний не имеет опыта в со-

здании, восстановлении или управлении местообитаниями, многие из них предпочитают

покупать «квоты на развитие» у «банков», специализирующихся на охране окружающей

среды и восстановлении водно-болотных угодий. К таким «банкам» относятся природо-

охранные НПО и коммерческие компании, которые покупают земли и создают или вос-

станавливают местообитания, а также некоторые государственные ОТ. Стоимость «квот

на развитие» очень различается в зависимости от стоимости самих земель и мероприятий

по их восстановлению, а также от уровня требований строительных компаний. Согласно

последним данным, цены на квоты колебались от минимум 1200 долл. за гектар водно-

болотных угодий в некоторых районах до 300000 за гектар для определенных угодий, име-

ющих выдающееся природоохранное значение.

Учитывая уровень цен, неудивительно, что частные фирмы заинтересовались воз-

можностью продажи «квот на развитие». Быстрое развитие этого рынка можно проиллю-

стрировать увеличением количества «водно-болотных банков»: в 1992/93 гг. их было все-

го 46, действующих в 18 штатах (и только один из них был частным), а в 2001/02 гг.

зарегистрировано уже 219 утвержденных банков, действующих в 40 штатах, и две трети из

них были частными коммерческими организациями. «Банки», работающие с видами, на-

ходящимися под угрозой исчезновения, находятся на более ранней стадии развития, но

эта сфера также динамично растет. В 2003 г. было уже 35 утвержденных банков, действу-

ющих в пяти штатах, их которых 63% принадлежали частным лицам. Обратите внимание,

что в последнем случае 29 банков находятся на территории штата Калифорния, причем

половина из них вблизи существующих ОТ.

Другие примеры компенсации за нарушение местообитаний и схем противодействия

вредному воздействия на природную среду можно найти в Бразилии (Закон об охраняе-

мых территориях 2002 г. и Лесной кодекс 2001 г.); в Канаде (Закон о рыболовстве 1985 г.);

в Швейцарии (Федеральный закон по охране природы и ландшафтов 1983 г.), а также в

некоторых австралийских штатах (например, Система управления естественной расти-

тельностью Виктории 2002 г., Новая экспериментальная программа экологических ком-

пенсаций Южного Уэльса). Из более свежих примеров – новая Директива по экологиче-

ской ответственности, принятая Европейской Комиссией в апреле 2004 г., может

привести к аналогичным мерам на территории Европейского Союза, поскольку частные 

Продолжение



Финансовая устойчивость ОТ: ограничения и возможности 

Несмотря на относительную новизну, платежи за экосистемные услуги являются важным

источником финансирования ОТ, значение которого постоянно растет. В разных экосистемах

и разных странах применялись различные экспериментальные программы. Также становится

все более очевидным, что введение платы за экосистемные услуги может стать эффективным

механизмом для компенсации арендаторам земельных участков, находящихся вблизи ОТ,

предоставляемых ими услуг по охране окружающей среды. Такая гибкость в сочетании со спо-

собностью некоторых программ оплаты создавать прибыль для ОТ, имеющих не так много

иных источников дохода, еще больше подчеркивает потенциал и необходимость развивать в

будущем подобные механизмы финансирования, применяя их для более широкого круга эко-

системных услуг, бенефициариев и ОТ. Как показал опыт, при условии тщательной разработ-

ки и применения платежи за экосистемные услуги могут решать природоохранные задачи со

значительно меньшими затратами по сравнению с традиционными командно-администра-

тивными подходами, в то же время создавая позитивные стимулы для постоянного совершен-

ствования экосистемных услуг и услуг по охране биоразнообразия120.

Существует несколько преград, которые тормозят развитие систем платежей за экосистем-

ные услуги во благо ОТ. Чтобы продемонстрировать взаимосвязи между управлением ОТ и ко-

личеством и качеством предоставляемых экосистемных услуг, часто требуются фундаменталь-

ные данные и серьезный анализ, что позволит назначить соответствующие цены за

экосистемные услуги, а также контролировать результативность природоохранных меропри-

ятий, экономическую эффективность и объективные социальные воздействия платежей за

экосистемные услуги. В ряде случаев могут потребоваться законодательные реформы, обеспе-

чивающие принятие и осуществление программ оплаты. В ходе осуществления непрерывных

усилий по широкому применению платежей за экосистемные услуги в качестве механизма

финансирования ОТ иногда возникали трудности при получении биофизических или соци-

ально-экономических данных, необходимых для обоснования проекта, или при проведении

мониторинга программ, или для убеждения высших должностных лиц и лиц, принимающих

решения, в целесообразности более широких изменений в законодательстве.
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Бокс 30. Банковские услуги для нужд водно-болотных угодий и охраны природы в США
(окончание)

компании намереваются выполнить свои обязательства по компенсации ущерба, наноси-

мого окружающей среде как на месте нарушений, так и вне его. Несколько промышлен-

ных ассоциаций также полагают, что меры по противодействию ущерба биоразнообразию

могут со временем стать условием сохранения у членов этих ассоциаций «лицензии на

функционирование» даже в тех ситуациях, когда компенсация за ущерб местообитаниям

не предусмотрена законом (см.: Международная ассоциация представителей нефтяной

промышленности по охране окружающей среды, Инициатива по энергии и биоразнооб-

разию, Международный Совет по горной промышленности и металлам).

Компенсации ущерба, наносимого биоразнообразию, имеют огромный потенциал

как источник финансирования для восстановления экосистем, а также для ОТ в целом.

Как показал накопленный опыт, для осуществления программ компенсации ущерба не-

обходимы хорошие отношения между представителями бизнеса, природоохранными

НПО и регулирующими органами, консенсус по вопросам приоритетов и индикаторов

состояния окружающей среды, значительное участие местных жителей в процессе при-

нятия решений и надежные механизмы для мониторинга, применения и поддержания

программ возмещения в долгосрочной перспективе.

120 Jenkins et al., 2004.



Потенциал для совершенствования и актуальные проблемы

Существует огромный потенциал для развития платежей за экосистемные услуги в качест-

ве механизма финансирования ОТ. Имеющийся на сегодня опыт показывает, что такие схемы

могут быть эффективными как для увеличения доходов ОТ, так и для обеспечения поступле-

ния денежных средств именно к тем вовлеченным в процесс заинтересованным лицам, кому

они предназначены. Однако в настоящее время большинство разработанных систем оплаты

являются относительно мелкомасштабными или работают в опытном режиме. Основной во-

прос – какие условия или действия необходимы для того, чтобы заставить программы ПЭУ

работать на охрану и устойчивое развитие экосистем в мировом масштабе121.

Среди преимуществ платежей за экосистемные услуги следует выделить их способность со-

здавать доходы от деятельности, не связанной с добычей природных ресурсов или другой исто-

щительной эксплуатацией ОТ, а также использовать готовность платить со стороны широкого

круга бенефициариев ОТ, которые могут находиться очень далеко от самих территорий. Такие

механизмы предоставляют возможность расширить концепцию многостороннего использова-

ния ОТ с учетом возможности получения дополнительного источника доходов. С другой сто-

роны, платежи за экосистемные услуги иногда могут внести изменения в управление ОТ, нахо-

дяшиеся в противоречии с другими способами использования ОТ (например, задачи

оптимизации накопления углерода или обеспечения потребностей в воде находящихся ниже

по течению районов не всегда могут сочетаться с природоохранными целями).

Что касается предоставления экосистемных услуг, большинство программ ПЭУ ориенти-

рованы на частных пользователей природных ресурсов, а не на государственные природоох-

ранные организации или менеджеров ОТ. Это отражает выраженный акцент ПЭУ на осуще-

ствление добровольных изменений в системе использования природных ресурсов или

способах производства путем изменения рыночных стимулов. Многие ОТ (как и многие част-

ные владельцы природных ресурсов) по закону обязаны предоставлять экосистемные услуги.

Тем не менее, даже когда ОТ или другие пользователи природных ресурсов обязаны предоста-

влять экосистемные услуги по закону, введение платы может создать для этого более мощные

побудительные стимулы.

В других случаях ОТ может быть запрещено взимать плату за определенные предоставля-

емые экосистемные услуги, поскольку некоторые ОТ обязаны обеспечивать посетителям сво-

бодный вход на свою территорию. Важным примером подобных противоречий является неза-

конность карбоновых кредитов, связанных с прекращением сведения лесов, согласно

«механизму чистого развития» Киотского Протокола, что препятствует участию многих ОТ

(и потенциальных ОТ) в быстро растущем глобальном рынке углерода. Тем не менее, некото-

рые ОТ, не нарушая законов, получили «углеродное» финансирование от добровольных поку-

пателей.

Возможно, самой большой проблемой расширения применения платежей за экосистем-

ные услуги является сложность, продолжительность и высокая стоимость их разработки, вне-

дрения и контроля. Обычно необходимо провести подробные консультации как с организа-

циями, предоставляющими услуги, так и с бенефициариями; мониторинг часто бывает очень

сложным, – а также, для гарантии успеха, могут потребоваться глубокие законодательные

изменения. Тем не менее, по мере того, как введение платежей за экосистемные услуги стано-

вится все более распространенным, а уже применяемые схемы накапливают данные и опыт,

подобные программы, приносящие большую пользу сохранению биоразнообразия и обеспе-

чению жизнедеятельности местного населения, все проще разрабатывать, применять и конт-

ролировать.
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7.6. Заключение: рыночные платежи за товары и услуги, производимые 

на охраняемых территориях

Туристические сборы и платежи за использование природных ресурсов являются важным

источником финансирования многих ОТ. Плата за экосистемные услуги быстро завоевывает

позиции нового важного источника финансирования. Все перечисленные механизмы объе-

диняет акцент на введение платы для пользователей и бенефициариев ОТ за предоставляемые

им товары и услуги. Несмотря на то, что наблюдается большой прогресс в повышении окупа-

емости путем введения платы за предоставляемые ОТ товары и услуги, остается еще много

возможностей и путей для усиления роли рыночно-обоснованных сборов как механизма фи-

нансирования.

Для достижения дальнейших успехов потребуется расширить взгляды на то, какие товары

и услуги могут предоставить ОТ, и какие действия могут быть предприняты по развитию и

улучшению механизмов оплаты. Скорее всего, усилия по выявлению и развитию новых или

более перспективных рынков, а также по созданию организационной инфраструктуры, необ-

ходимой для их освоения, потребуют существенных вложений и сотрудничества с другими се-

кторами экономики. Вероятно, для этого понадобятся навыки и знания, которыми обладают

далеко не все представители природоохранных организаций. Кроме того, в некоторых странах

существует необходимость расширения возможностей администрации ОТ применять «ориен-

тированные на потребителя» модели управления ОТ. Они должны включать усилия по разре-

шению конфликтов между различными пользователями и бенефициариями ОТ, а также

разработку рыночно-обоснованных сборов, которые смогут вызвать соответствующие изме-

нения в практике управления ОТ без подрыва значимости их фундаментальной задачи – охра-

ны природы (таблица 4).

Таблица 4. Рыночные платежи за товары и услуги, производимые на охраняемых территориях:

состояние, потенциал и потребности
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Туристические сборы

Положение дел

� Основной компо-
нент финансирова-
ния ОТ во многих
странах

� Спрос на экологиче-
ский туризм посто-
янно растет

Основной потенциал

� Возможности повы-
сить окупаемость
объектов туристиче-
ской инфраструкту-
ры, ввести сборы,
лучше отражающие
реальные намерения
посетителей платить

� Потенциальное раз-
нообразие туристи-
ческих рынков и
предлагаемых услуг

� Использование для
распределения пото-
ков посетителей вну-
три и между ОТ

Необходимые действия

� Совершенствование
расчета туристиче-
ских сборов

� Инвестирование в
развитие объектов
инфраструктуры
туризма

� Может потребоваться
проведение допол-
нительной эксперти-
зы для маркетинга
и введения в строй
качественных объек-
тов инфраструктуры
туризма 



Таблица 4. Рыночные платежи за товары и услуги, производимые на охраняемых территориях:

состояние, потенциал и потребности (окончание)

109

Сборы за использо-
вание природных 
ресурсов

Сборы за разведку
биологических
ресурсов

Плата за экосистем-
ные услуги (ПЭУ)

Положение дел

� Основной компо-
нент финансирова-
ния ОТ во многих
странах

� Диверсификация
продукции ОТ 
и деятельности 
по добыче природ-
ных ресурсов 
в пределах ОТ

� В некоторых стра-
нах администрация
ОТ ввела плату за
право сбора биохи-
мических или гене-
тических материа-
лов на территории
ОТ

� Относительно новый
механизм финанси-
рования

� Быстрый рост, 
особенно в рамках 
природоохранной
деятельности 
на частных землях

Основной потенциал

� Необходимо привес-
ти сборы в соответ-
ствие с реальными
экономическими
ценностями

� Использовать потен-
циал диверсифика-
ции рынков и сборов
за продукты ОТ

� Обеспечить под-
держку вторичных
или сопутствующих
производств

� Имеется потенциал
создания дополни-
тельных доходов для
ОТ, но иногда он пре-
увеличен, что ведет
к завышенным ожи-
даниям

� Возможность созда-
вать доход для ОТ,
используя режимы
пользования, не свя-
занные с добычей
ресурсов

� Может быть эффек-
тивным средством
для компенсации ОТ
и частным арендато-
рам усилий по пре-
доставлению экоси-
стемных услуг

Необходимые действия

� Учитывать экологи-
ческую устойчивость
ОТ при добыче при-
родных ресурсов

� Совершенствовать
расчет сборов с
пользователей, а так-
же роялти и других
форм оплаты

� Усилить организаци-
онный потенциал
и четко определить
роли различных ор-
ганизаций в установ-
лении и сборе плате-
жей ОТ

� Расширить возмож-
ности ОТ на стадии
переговоров по за-
ключению контрак-
тов по разведке био-
ресурсов

� Разработать норма-
тивные документы,
обеспечивающие
более справедливое
распределение эко-
номических выгод

� Разработать
нормативно-право-
вую систему под
новые механизмы

� Совершенствовать
методы получения
данных по биофизи-
ческим взаимосвя-
зям, эффективности
и социальному воз-
действию ПЭУ

� Прояснить взаимные
эффекты различных
экосистемных услуг
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8. Выводы
Настоящий документ рассматривает и оценивает механизмы финансирования ОТ в целях

улучшения в будущем их устойчивости, эффективности и продуктивности. В частях I и II дан-

ного доклада описаны нынешнее состояние и последние тенденции в финансировании ОТ,

разработана концептуальная схема оценки финансовой устойчивости и демонстрируется при-

менение на практике различных финансовых механизмов. Цель данного раздела – представ-

ление выводов о ключевых факторах, влияющих на успешность применения различных

финансовых механизмов в разных странах, экосистемах и ОТ различных типов.

8.1. Финансирование охраняемых территорий: потенциал и перспективные 
направления

Поскольку в большинстве стран управление ОТ осуществляется государственными орга-

низациями, средства из государственного бюджета будут по-прежнему составлять основу дол-

госрочного финансирования. В развивающихся странах двусторонние и многосторонние

фонды сохраняют вторую позицию в списке основных источников финансирования ОТ. В то

же время настоящий обзор предлагает пересмотреть направления, на которых эти традицион-

ные источники финансирования используются для поддержки сохранения биоразнообразия,

чтобы сохранить существующие финансовые поступления, а также способствовать их увели-

чению.

Основным условием обеспечения государственного финансирования для ОТ будет спо-

собность управляющих ОТ и лиц, отвечающих за планирование, обосновать свои финансовые

запросы с точки зрения социально-экономических задач. Для развивающихся стран такой ар-

гумент должен быть еще более сильным в связи со срочностью задач по снижению бедности.

В то же время необходимы значительные усилия, чтобы убедить собственные и иностранные

правительства в необходимости продолжить выполнение обязательств по финансированию

ОТ в свете уже ратифицированных ими международных соглашений при понимании важно-

сти услуг, оказываемых ОТ обществу на национальном и глобальном уровне. 

Очевидно, что одни только традиционные источники финансирования ОТ будут не в со-

стоянии поддерживать и развивать существующую сеть ОТ в будущем, а также удовлетворять

растущим требованиям, предъявляемым к ним. Для удовлетворения этих потребностей, необ-

ходимо срочно развивать и запускать новые механизмы финансирования ОТ, появившиеся за

последние годы. Такие механизмы предоставляют огромные возможности для устойчивого

роста финансирования ОТ в будущем и могут помочь стимулировать совершенствование уп-

равления ОТ и укрепление их устойчивости.

Механизмы финансирования с высоким потенциалом включают фискальные и финансо-

вые инструменты, которые давно используются в других секторах экономики, например, на-

логи, субсидии и схемы кредитования, а также приспособление механизмов участия в расхо-

дах и прибылях к управлению и развитию инфраструктуры ОТ. Существует необходимость

более широкого применения к ОТ подходов, основанных на стимулировании, которые ис-

пользуются для управления, например, рынками товаров и услуг, предоставляемых ОТ, и для

установления на них цен на основе рыночных принципов. Особенно многообещающими вы-

глядят механизмы финансирования, стимулирующие участие частного сектора и местных об-

щин в управлении ОТ.

Результатом усилий, предпринимаемых для увеличения финансирования ОТ, может быть

диверсификация источников финансирования. Руководство и менеджеры ОТ должны осо-

бенно стараться мобилизовать увеличивающиеся ресурсы частных и неправительственных

источников через коммерческие и внебюджетные каналы; партнеры этого типа заслуживают

особого внимания и как бенефициарии ОТ. Действительно, подобная диверсификация фи-

нансирования может показаться предпосылкой для обеспечения долгосрочной финансовой

устойчивости ОТ.
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Ключ к решению проблемы – развитие интеллектуальных, технических и иных мощно-

стей. Управляющие ОТ и лица, ответственные за планирование, равно как и те, кто принима-

ет решения в финансирующих ОТ организациях, должны углублять понимание проблем и ин-

вестировать в инфраструктуру и информационную базу, чтобы обеспечить сохранение

существующего уровня финансирования ОТ, использование возможностей для увеличения

финансирования за счет новых источников, а также гарантировать, что политика управления

использованием ресурсов в других областях экономики не подорвет по неосторожности пер-

спектив развития ОТ.

8.2. Основные проблемы устойчивости финансирования охраняемых территорий

Несмотря на то, что существует много возможностей улучшения финансовой устойчиво-

сти ОТ, предстоит решить еще множество проблем. В первую очередь, это неспособность мно-

гих международных организаций-доноров и федеральных властей выполнять свои обязатель-

ства по охране окружающей среды. В большинстве стран финансирование ОТ с трудом

успевает за ростом их количества, площадей и предъявляемых к ним требований.

Частично проблема заключается в изменении приоритетов государственной политики и

растущих ограничениях государственного бюджета. Еще более серьезным сдерживающим

фактором является слабая осведомленность о роли ОТ в обеспечении устойчивого развития и

борьбе с бедностью среди лиц, принимающих решения в области развития и природоохран-

ной деятельности. Поэтому финансирование ОТ остается недостаточным даже для поддержа-

ния сети ОТ, не говоря уже о ее расширении, особенно это касается морских охраняемых

территорий. Потребуется использовать более сильные аргументы, чтобы убедить государст-

венных доноров, а также направить усилия на получение значительных средств из альтерна-

тивных источников. Основным средством повышения осведомленности должна стать эконо-

мическая оценка эффективности затрат и выгод, связанных с ОТ.

Еще одним критически важным вопросом являются экономические стимулы. «Встраива-

ние» экономических интересов ОТ в финансовые схемы их функционирования (чтобы обес-

печить стимулы, и, наоборот, устранить ситуации, порождающие их отсутствие) остается в

большинстве стран серьезной проблемой. Необходимо повысить осведомленность лиц, при-

нимающих решения в области развития и природоохранной деятельности, о потенциале ис-

пользования фискальных инструментов в качестве механизма финансирования ОТ и умень-

шения нагрузки на окружающую среду.

Наряду с потребностью улучшить информированность об экономическом вкладе ОТ и ро-

ли стимулов в поддержке или препятствовании природоохранной деятельности, необходимо

также более полно учитывать общественные издержки на функционирование ОТ и включать

эти расходы в бюджеты природоохранного финансирования. Многие ОТ переносят значи-

тельные объемы косвенных затрат и упущенной выгоды на местные общины, и до сих пор фи-

нансирование покрытия этих затрат редко составляет основную долю бюджета ОТ. Природо-

охранные организации должны обращать больше внимания на финансирование местных

общин как часть финансовой стратегии ОТ. Это включает увеличение объема денежных

средств, расходуемых на местном уровне, а также применение механизмов дележа прибылей

в схемах использования средств, получаемых ОТ из госбюджетов. При этом могут потребо-

ваться и новые механизмы, гарантирующие местным жителям поступление средств своевре-

менно, в достаточном объёме и соответствующей форме.

Еще одна связанная с этим проблема касается участия местных жителей и частного секто-

ра в управлении ОТ (или делегирование управления этим категориям). Несмотря на множе-

ство поучительных примеров, влияние, которое оказывают внешние группы на эффектив-

ность управления ОТ, до сих пор недооценивается. Возможности привлечения внешних групп

(особенно частного сектора и НПО) к дележу расходов и ответственности за управление ОТ, а

также к предоставлению услуг ОТ, не принимаются во внимание. Не совсем понятно также,

каким образом можно обеспечить долгосрочное действие подобных соглашений.
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Популярной стратегией улучшения экономического эффекта ОТ на местном уровне (на-

ряду с созданием новых фондов) является поддержка, оказываемая коммерческим предпри-

ятиям, деятельность которых связана с устойчивым использованием природных ресурсов ОТ.

Однако недавние попытки поддержать такие предприятия путем инвестиций, кредитов и со-

здания предпринимательских фондов выявили ряд проблем, которые необходимо решить для

того, чтобы эти механизмы вносили существенный вклад в создание устойчивого финансиро-

вания ОТ. Основное беспокойство вызывает недостаток необходимых навыков во многих уда-

ленных районах (где и располагаются ОТ), высокие затраты на деловые операции по органи-

зации коммерчески жизнеспособных экологических предприятий, а также ограниченный

опыт руководителей многих ОТ по маркетингу ресурсов, которые находятся под их контро-

лем. В некоторых странах существуют также юридические и административные барьеры, пре-

пятствующие заключению ОТ коммерческих контрактов с частными инвесторами.

Там, где ОТ создают прямые доходы, устанавливая плату за свои товары и услуги, также

возникает множество препятствий для поддержания и увеличения денежных поступлений.

Что касается добычи природных ресурсов и сборов с пользователей, многие ОТ не имеют на-

учно обоснованных данных, позволяющих определить допустимый уровень устойчивого ис-

пользования ресурсов, или установить соответствующий уровень пошлин, роялти и других

сборов. В то же время, широко распространенные сомнения относительно того, в какой мере

ОТ совместимы с использованием природных ресурсов, возможно, потребуют сдвига в созна-

нии людей относительно методов и целей охраны окружающей среды и управления ОТ. Даже

там, где есть желание оптимизировать добычу природных ресурсов и связанные с этим дохо-

ды, инфраструктура и качество управления ОТ часто недостаточны для организации сбора

платежей и обеспечения режима устойчивого использования природных ресурсов.

Все больше растет значение платы за экосистемные услуги (ПЭУ) в качестве нового реше-

ния для вывода ОТ из финансового кризиса. Однако введение ПЭУ является непростой зада-

чей и часто требует значительных инвестиций в технические мощности, а также в длительный

процесс проведения базисных исследований, переговоров со всеми участниками, проведение

правовых или административных реформ, а также в осуществление мониторинга, оценки и

контроля за исполнением. В ряде случаев ПЭУ может усугубить конфликты между природо-

охранными задачами (например, углерод – водоснабжение – биоразнообразие). Более того,

некоторым ОТ может быть запрещено взимать плату за экосистемные услуги.

В общем, в совершенствовании финансирования ОТ пока нет недостатка проблем. Ни од-

на из них не является непреодолимой, но каждая требует сильной и эффективной организа-

ции ОТ. Другими словами, увеличение денежных средств является необходимым, но недоста-

точным условием для обеспечения устойчивости финансирования ОТ. Дополнительное

финансирование будет использоваться более эффективно (а в будущем такие фонды смогут

легче создаваться), если оно будет сопровождаться улучшением у руководителей ОТ навыков

финансового и делового управления, а также более тесным сотрудничеством между ОТ и дру-

гими секторами (государственными организациями, бизнес-структурами и благотворитель-

ными фондами).

8.3 Основные выводы

Обобщая изложенную выше информацию, можно сделать ряд общих выводов относитель-

но финансирования ОТ:

Увеличение финансирования ОТ – не просто желательно, оно обязательно

Организуя сеть ОТ, правительства берут на себя ответственность, гарантируя предоставле-

ние соответствующего финансирования, необходимого для их поддержания. Как было указа-

но в разделе 2.2, многие страны также приняли обязательства по предоставлению финансиро-

вания ОТ (как в своей стране, так и за её пределами) в рамках международных соглашений,

таких как КБР, Конвенция о всемирном наследии, СИТЕС и Рамсар, или в рамках многосто-

ронних деклараций, например: Цели развития тысячелетия, План действий ВСУР (WSSD),
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Цели 2010 года и Программа работы по ОПТ Конвенции о биологическом разнообразии.

Многие из перечисленных обязательств по финансированию ОТ нашли свое отражение в на-

циональной политике, а также в региональных соглашениях, декларациях и конвенциях. Эти

официальные документы содержат основные положения, обосновывающие финансирование

ОТ на государственном уровне.

Многие ОТ испытывают недостаток финансирования и, скорее всего, такое положение 

в ближайшее время сохранится

Имеется ряд существенных пробелов в финансировании ОТ, особенно в развивающихся

странах и для морских территорий. Даже во многих развитых странах ОТ не получают доста-

точного финансирования для осуществления эффективного управления. Разделы 2.4 и 2.5 по-

казывают, что текущие поступления денежных средств нигде не приближаются к уровню, до-

статочному для финансирования существующей сети ОТ, не говоря уже о финансировании,

необходимом для расширения сети. В существующих условиях трудно представить, что эта

«дыра» будет закрыта. Текущее финансирование ОТ, традиционно ориентированное на посту-

пления из местного государственного бюджета и международных организаций, вряд ли смо-

жет удовлетворить финансовые потребности ОТ.

Потребности и возможности финансирования ОТ будут и дальше расти и изменяться

Финансовые потребности ОТ и механизмы их финансирования динамично развиваются.

Как показано в разделе 2.5, финансовые потребности ОТ не просто увеличиваются, но и ста-

новятся более разнообразными, частично в результате разрастания сети ОТ, но также и за счет

возросших ожиданий общества по поводу отдачи от ОТ. Также усиливаются внешнее давление

на ОТ и социальные издержки их существования (включая и косвенные, и упущенную выго-

ду), и все это происходит на фоне общего роста населения и экономической экспансии. Из-

менения также происходят в ожиданиях покупателей и на рынках, что создает новые возмож-

ности для финансирования ОТ. Наблюдается растущий спрос на экологический туризм и

желание платить за него. Как частные лица, так и предприниматели все чаще выражают наме-

рение внести финансовый вклад и предоставить другие ресурсы ОТ. Некоторые страны и до-

норы исследуют новые пути привлечения финансовых ресурсов к ОТ, например, налоговые

вычеты, стимулирующие частные пожертвования и технологии, не загрязняющие окружаю-

щую среду; новые налоги и сборы с пользователей ОТ за предоставляемые ими товары и услу-

ги, или схемы переадресации государственных доходов от сбора налогов в пользу ОТ. В то же

время, и правительства, и внешние доноры отдают приоритет борьбе с бедностью и устойчи-

вому развитию, как ключевым направлениям бюджетных ассигнований. Таким образом,

имеется растущая необходимость обосновывать финансирование ОТ, исходя из их вклада в

социально-экономическое развитие в более широком смысле.

Очень важно создать потенциал по финансовому и бизнес планированию в самих ОТ

Все сложнее становится собирать средства для ОТ из традиционных источников, и это об-

стоятельство в сочетании с ростом разнообразия потребностей и возможностей финансирова-

ния ОТ подчеркивает важность финансового планирования и навыков в области маркетинга.

Раздел 3.2 освещает необходимость создания более надежного финансового портфеля для ОТ

на основе диверсификации источников финансирования. Финансовое планирование и осо-

бенно диверсификация могут гарантировать, что определены и использованы различные воз-

можности финансирования, покрыты различные затраты и удовлетворены различные потреб-

ности, а также сведены к минимуму временные колебания. Как подчеркивалось в разделе 3.6,

для совершенствования устойчивого финансирования и эффективности управления ОТ могут

быть использованы различные инструменты финансового планирования и подходы к веде-

нию бизнеса.
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Устойчивое финансирование ОТ требует разработки поддерживающей политики 

и рыночных условий

Общие экономические условия и политика других секторов оказывают решающее воздей-

ствие на финансовую устойчивость ОТ. Неблагоприятная политика, цены или рыночные ус-

ловия могут серьезно подорвать финансирование ОТ и значительно повысить расходы. Так, в

разделе 3.5 показано, как субсидии землепользователям на альтернативное использование зе-

мель ОТ или недооценка ресурсов ОТ могут способствовать сокращению бюджетов ОТ. В то

же время стимулирующая политика и законодательство часто являются первостепенным фа-

ктором, в увеличении финансирования ОТ. Стимулирующее законодательство сыграло клю-

чевую роль в развитии частных резерватов и увеличении частных инвестиций в государствен-

ные ОТ в ряде стран. На национальном уровне часто определяющее значение для

обеспечения устойчивого финансирования ОТ имеет политика, разрешающая руководителям

ОТ устанавливать плату за услуги и удерживать доходы. Аналогично важный вклад в финан-

сирование многих ОТ внесли международные директивы и механизмы для создания финан-

сирования частным сектором через систему мер по противодействию загрязнению выброса-

ми углерода.

Устойчивое финансирование ОТ требует поддержки со стороны широкого круга действующих лиц

Устойчивость финансирования ОТ зависит не только от менеджеров и планировщиков ОТ.

Местные жители, частный сектор и другие государственные организации – все они являются

ключевыми игроками в обеспечении успешного применения механизмов финансирования

ОТ. В настоящем издании описано несколько примеров, иллюстрирующих желание внешних

участников инвестировать в ОТ, а также показывающих важность диалога заинтересованных

сторон и участия местных жителей в принятии решений для успешного сбора средств. Другие

примеры свидетельствуют о том, что если заинтересованные стороны не принимают участия

в разработке финансовой стратегии ОТ или не поддерживают определенный механизм фи-

нансирования, от этого страдает финансовая устойчивость ОТ. Так же, как и во многих других

областях, наличие нескольких преданных делу специалистов, хорошие личные взаимоотно-

шения, а также кредит доверия, созданный независимыми НПО с хорошей репутацией, могут

принести огромную пользу.

Устойчивость и эффективность финансирования зависят от системы управления ОТ

Привлечение ресурсов – средство, но не самоцель. В конечном счете, именно эффектив-

ность управления ОТ определяет степень сохранности биоразнообразия и финансовую устой-

чивость ОТ. В разделе 3.3 подчеркивается важность управления финансами и эффективного

менеджмента ОТ, акцентируется внимание на том, что размер природоохранных фондов час-

то имеет меньшее значение по сравнению с тем, как они управляются. Решающим элементом,

определяющим успех фандрайзинга, является привлечение к работе в ОТ опытных коммерче-

ских директоров, которые смогут эффективно взаимодействовать с рядом заинтересованных

сторон. Такие личности играют важную роль при поиске новых возможностей финансирова-

ния и привлечении необходимых внешних партнеров, которые помогут их освоить.
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9. Рекомендации
На основании данных, представленных в частях I и II настоящей публикации, а также

принимая во внимание выводы, сформулированные в предыдущей главе, в главе 9 предлага-

ются некоторые рекомендации для разных целевых аудиторий, каждая из которых является

полноправным участником процесса и играет важную роль в обеспечении устойчивого фи-

нансирования ОТ.

9.1. Обзор

Устойчивость финансирования ОТ можно определить как «способность обеспечивать ста-

бильные и достаточные долгосрочные финансовые ресурсы, а также предоставлять их свое-

временно и в требуемой форме, чтобы полностью покрыть все расходы ОТ (прямые и косвен-

ные), а также обеспечить эффективное и рациональное управление ОТ для решения

природоохранных и других целей». Очевидно, что для достижения устойчивого финансирова-

ния ОТ потребуются значительные изменения в общем понимании проблемы и в способах

сбора и использования средств для финансирования ОТ.

Многие, если не все ОТ, сталкиваются с кризисом финансирования, как в плане объемов

доступных денежных средств, так и в плане возможностей их конкретного использования.

Поэтому существует насущная необходимость расширить и диверсифицировать финансовые

портфели ОТ, а также гарантировать поступление денежных средств именно тем людям и на

финансирование той деятельности, которая вносит важный вклад в охрану природы.

Привлечение средств на ОТ является необходимым, но не достаточным условием. Для

обеспечения финансовой устойчивости ОТ также необходимо повышать качество управления

ОТ, особенно по следующим позициям:

� увеличить скорость реакции на изменяющиеся возможности и внешние требования;

� усилить организационные возможности использования инструментов финансового и

бизнес-планирования;

� стимулировать экономическую политику и рыночные условия, оказывающие большую

поддержку ОТ;

� привлекать к управлению ОТ широкий круг участников.

Целый ряд новых механизмов финансирования ОТ используется все более широко. В каче-

стве примеров можно назвать средства от использования новых рынков (например, меры по

противодействию углеродному загрязнению или другие платежи за экосистемные услуги), по-

иск новых доноров (например, крупные корпорации, частные филантропы, новые государст-

венные организации или перераспределение государственных доходов от сбора налогов), систе-

му участия местных заинтересованных сторон в доходах и расходах ОТ (включая частных

арендаторов земельных участков и местные общины), применение новых финансовых инстру-

ментов (например, бизнес-планирование), совершенствование политических и рыночных ус-

ловий в широком смысле (например, устранение дотаций, наносящих вред окружающей среде,

и создание позитивных стимулов), а также делегирование ответственности за управление и фи-

нансирование ОТ (например, НПО, местным общинам, частным лицам или предприятиям).

Все перечисленные инновации являются многообещающими, но ни одна из них сама по

себе не сможет компенсировать количественные и качественные недостатки в финансирова-

нии ОТ или обеспечить долгосрочную финансовую стабильность. Некоторые страны уже за-

конодательно ввели в практику эти подходы, которые во многом остаются на уровне единич-

ных исключений из общей традиционной зависимости от государственного бюджета и

помощи иностранных доноров. Более стратегический подход потребуется для того, чтобы

удовлетворить те честолюбивые задачи, которые поставили перед собой страны и специали-

сты в области охраны природы.
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9.2. Рекомендации

Следующие рекомендации предлагаются трем основным целевым аудиториям: нацио-

нальным правительствам и организациям-донорам, руководству ОТ и участникам КБР в кон-

тексте Программы работ по охраняемым территориям.

Рекомендации национальным правительствам и организациям-донорам

� Cтруктуры, ответственные за финансовое планирование и составление бюджета ОТ, а так-
же правительства, доноры и другие учреждения, финансирующие ОТ, должны оказывать
содействие финансовой стабильности охраняемых территорий. Фокусирование внимания

исключительно на объеме финансирования будет явно недостаточным для преодоления

финансовых проблем ОТ. Стратегии финансирования и финансовые средства, использу-

емые для их осуществления, должны быть в равной степени направлены на обеспечение

гарантированного поступления средств, их нужного объема, своевременности поступле-

ния средств, достижения ими адресатов, удовлетворение ожиданий бенефициариев, а

также на общую эффективность управления ОТ.

� Международные и внутренние доноры и правительства должны увеличить финансирование
ОТ в соответствии с принятыми на себя обязательствами и в свете выявленных потребностей.

Подавляющее большинство доноров и правительств взяли на себя обязательства по фи-

нансированию ОТ, подписав многочисленные международные конвенции и многосто-

ронние соглашения, в которых финансирование сохранения биоразнообразия понимает-

ся как часть общего политического курса и элемент программ устойчивого развития и

снижения бедности, сформулированных и принятых странами, среди прочего, в доку-

ментах ВСУР и Целей развития тысячелетия. Конкретные призывы к действиям и введе-

нию количественных ориентиров по финансированию ОТ были разработаны в рекомен-

дациях V Всемирного конгресса парков МСОП (сентябрь 2003 г.), в Программе работ по

охраняемым территориям, принятой КС-7 КБР, а также в последующих рекомендациях

первого заседания Специальной рабочей группы открытого состава по охраняемым тер-

риториям (июнь 2005 г.). Правительства и организации-доноры обязаны обеспечить

выполнение этих целей и показателей. В основу действий доноров и правительств по вы-

полнению своих обязательств по финансированию ОТ должно лечь выявление финансо-

вых потребностей ОТ.

� Национальные органы власти в области охраны окружающей среды должны работать с фи-
нансовыми и экономическими ведомствами, чтобы гарантировать, что политика, рынки и це-
ны других секторов не подрывают финансовую устойчивость ОТ. До тех пор, пока общие

экономические условия и стимулы работают скорее против ОТ, а меры стимулирования

охраны природы отсутствуют, искать средства для ОТ и эффективно их использовать бу-

дет все так же сложно. В то же время, с появлением новых и разнообразных финансовых

ресурсов, а также совершенствованием механизмов управления ОТ необходимо опреде-

лить, каким образом можно заставить политиков и рынки поддерживать, а не подрывать

природоохранную деятельность. Необходимо предпринять дополнительные усилия для

формирования политической системы и рыночных условий, способствующих финанси-

рованию ОТ. В том числе необходимо учитывать потенциал новых глобальных механиз-

мов финансирования, например, таких как налоги или добровольные пошлины на това-

ры и услуги в международной торговле.

Рекомендации органам управления и менеджерам ОТ

� Органы управления ОТ должны создавать финансовые портфели, включая в них разнообраз-
ные источники финансирования и разнообразных бенефициариев. Традиционное использо-

вание государственных и благотворительных источников будет и дальше составлять ос-

нову финансирования ОТ. Однако, финансирование только из этих источников редко
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бывает достаточным. Создание финансового портфеля, учитывающего различные

источники денежных поступлений, может увеличить общий объем доступных средств и

в то же время обеспечить большую гибкость, разделение рисков, а также более быстрое

реагирование на изменяющиеся потребности и возможности ОТ.

Органы управления ОТ не всегда должны брать на себя прямую или исключительную от-

ветственность по управлению объектами инфраструктуры ОТ, производству товаров и

услуг, использованию финансирования или покрытию издержек ОТ. На самом деле,

многие люди разделяют бремя затрат на ОТ, и разнообразные группы имеют желание и

возможности оказать помощь в управлении ОТ. Финансовая устойчивость, зачастую, мо-

жет улучшиться при разделении бремени (и выгод) управления ОТ с другими заинтере-

сованными группами, причем этот подход гарантирует соответствующее вознаграждение

или компенсацию тем, кто будет нести расходы, связанные с ОТ.

� Органы управления ОТ должны использовать преимущества новых возможностей финанси-
рования. В последние годы был разработан и протестирован целый ряд новых инстру-

ментов финансирования, появились и новые рынки для товаров и услуг ОТ. Органы уп-

равления ОТ и их менеджеры должны воспользоваться преимуществами этих

механизмов, чтобы использовать готовность платить тех, кто получает выгоды от товаров

и услуг ОТ, и включить такие механизмы в бюджеты и финансовые планы ОТ. Для того

чтобы использовать эти возможности в своих интересах, органам управления ОТ, воз-

можно, потребуется создать новые потенциалы в пределах своих организаций. Сотруд-

ничество с организациями, которые уже работают на таких новых рынках, может стать

эффективным путем выхода на них.

� Органы управления ОТ (и доноры) должны рассматривать финансирование как часть более
общих требований к менеджменту. Финансовые ограничения, которые сдерживают эффе-

ктивность управления ОТ, не сводятся только к вопросу об объемах получаемого финан-

сирования. Параллельно с поиском источников финансирования специалисты по фи-

нансовому планированию и управлению ОТ должны искать возможности улучшения

финансового администрирования, уменьшения расходов, а также разрабатывать подходы

к более эффективному расходованию денежных средств для достижения природоохран-

ных целей. Более комплексный подход к планированию финансирования и управления

требует, чтобы органы управления ОТ (и доноры, которые их финансируют) понимали,

какие инструменты и меры необходимы, и могли их использовать. В частности, успеш-

ный финансовый менеджмент ОТ влечет за собой объединение общественных интересов

с надежным деловым подходом. Многие руководители ОТ не обладают подобными навы-

ками, поэтому создание такого потенциала является жизненно важной задачей.

� Органы управления ОТ должны признавать и отражать в своей деятельности более общие за-
дачи по обеспечению устойчивого развития, которые решает правительство и другие группы,
осуществляющие финансирование ОТ. Когда менеджеры ОТ и лица, осуществляющие

перспективное планирование создания, деятельности и развития ОТ, готовят предложе-

ния по финансированию или обосновывают размещение бюджетных средств, они долж-

ны четко учесть задачи более высокого порядка, которые стоят перед финансирующими

организациями. Например, сокращение бедности и устойчивое развитие являются пер-

востепенными задачами большинства международных доноров и правительственных ор-

ганизаций. У других потенциальных доноров – например, НПО, общественных структур

или частного сектора, могут быть другие приоритеты. Органы управления и менеджеры

ОТ должны показать, каким образом инвестирование в ОТ может внести вклад в осуще-

ствление этих целей. Это может потребовать некоторого изменения в деятельности и за-

дачах управления ОТ. Более того, из-за постоянных изменений в финансовых потребно-

стях и возможностях ОТ существует необходимость пересмотра и обновления

финансовых стратегий и средств их осуществления.

120



Рекомендации КБР по Программе работ по ОТ:

� Необходимо осуществить комплексное глобальное изучение финансирования ОТ – это

будет первым шагом к созданию постоянной информационной системы по финансиро-

ванию ОТ. В процессе подготовки настоящего издания довольно скоро выяснилось, что

не так-то просто получить современные данные о доходах ОТ, источниках их финанси-

рования, статьях расходов и финансовых потребностях. Несмотря на то, что информа-

ция о финансировании ОТ в некоторых странах частично предоставляется природоох-

ранными ведомствами или определенными донорами, в настоящее время не существует

систематической основы для сбора, анализа и публикации данных о финансировании

ОТ. Этот информационный пробел представляет собой основное препятствие при оцен-

ке финансовых потребностей и стратегий ОТ на глобальном уровне (а во многих случа-

ях – и на уровне отдельных стран).

� Необходимо определить меры по созданию технического потенциала, необходимого для

достижения финансовой устойчивости ОТ. Рекомендации настоящего руководства пере-

кликаются со многими задачами, поставленными в Программе работ по охраняемым

территориям, принятой КБР КС7 (февраль 2004). В частности, задача 3.4.2 Программы

работ призывает участников разработать и применить на уровне стран планы устойчиво-

го финансирования, которые поддерживали бы национальные системы охраняемых тер-

риторий, в том числе меры государственного регулирования, юридические, политиче-

ские, организационные и другие (Приложение 1). Однако технические возможности,

необходимые для осуществления этой задачи, не так широко распространены, особенно

в развивающихся странах, и поэтому потребуются механизмы для оказания технической

поддержки и создания нужных потенциалов.
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Приложение 1. Извлечение из Программы работ по охраняемым
территориям КБР (UNEP/CBD/COP/7/28)

Задача 3.4 – Обеспечение финансовой устойчивости охраняемых территорий и национальной
и региональной систем ОТ. 

Цель: Привлечение к 2008 г. адекватных финансовых, технических и прочих ресурсов для
покрытия расходов, связанных с эффективным внедрением национальных и регио-
нальных систем охраняемых территорий и управлением ими, в том числе из нацио-
нальных и международных источников, и в частности, для удовлетворения потреб-
ностей развивающихся стран, стран с переходной экономикой и малых островных
развивающихся государств.

Предлагаемые мероприятия, проводимые Сторонами

3.4.1. Проведение к 2005 г. на национальном уровне исследования эффективности ис-
пользования существующих финансовых ресурсов и потребностей в финансиро-
вании, связанных с национальной системой ОТ, и определение вариантов удовле-
творения этих потребностей путем сочетания национальных и международных
ресурсов и широкого диапазона потенциальных инструментов, таких как государ-
ственное финансирование, зачеты расходов на охрану природы в счет погашения
долга, устранение стимулов и субсидий, наносящих ущерб делу охраны окружаю-
щей среды, частное финансирование, налоги и сборы за использование экологи-
ческих услуг.

3.4.2. Создание и, к 2008 г., начало реализации планов устойчивого финансирования на
уровне стран, предусматривающих поддержку национальных систем ОТ, включая
введение необходимых нормативных, правовых, политических, организационных
и других мер. 

3.4.3. Поддержка и дальнейшая разработка программ финансирования для содействия
реализации национальных и региональных планов по развитию систем охраняе-
мых территорий в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и
малых островных развивающихся государствах.

3.4.4. Сотрудничество с другими странами в области разработки и реализации программ
устойчивого финансирования национальных и региональных систем ОТ.

3.4.5. Предоставление регулярной информации о финансировании ОТ соответствую-
щим учреждениям и организациям, в том числе через национальные доклады в
рамках Конвенции о биологическом разнообразии, а также передача информации
во Всемирную базу данных об охраняемых районах.

3.4.6. Содействие включению потребностей охраняемых районов в национальные, а в
соответствующих случаях – региональные стратегии развития и финансирования
и в программы сотрудничества в области развития.

Предлагаемые вспомогательные мероприятия, проводимые Исполнительным секретариатом

3.4.7. Созыв в кратчайшие сроки, но не позднее 2005 г., совещания учреждений-доноров
и прочих соответствующих организаций с целью обсуждения вариантов привлече-
ния нового и дополнительного финансирования для развивающихся стран, стран
с переходной экономикой и малых островных развивающихся государств для реа-
лизации программы работы.

3.4.8. Обобщение и распространение через координационный центр и другие каналы
результатов исследования конкретных ситуаций и примеров рационального
финансирования ОТ.

3.4.9. Подготовка и распространение к 2006 г. исследований о ценности экосистемных
услуг ОТ.
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Приложение 2. Извлечение из отчета первого совещания 
Специальной рабочей группы открытого состава
по охраняемым территориям (UNEP/CBD/WG-PA/1/6)

Специальная рабочая группа открытого состава по охраняемым районам рекомендует Конфе-
ренции Сторон:

1. Предложить Сторонам :

a) организовать в срочном порядке национальные, а в соответствующих случаях регио-
нальные круглые столы по теме финансирования охраняемых районов с участием до-
норов и правительств – получателей помощи, в целях увеличения прогресса в реали-
зации национальных и региональных стратегий устойчивого финансирования и
решения задачи 3.4 Программы работы по охраняемым районам, принятой Конферен-
цией Сторон на ее седьмом совещании;

б) рассмотреть вопрос о первостепенном внимании к безотлагательной реализации на-
циональных инициатив в области социальной отдачи ОТ в соответствии с мероприя-
тиями 3.1.2 и 3.4.6 Программы работы; 

в) оценить и документально зафиксировать социально-экономическую ценность систем
ОТ и распространить эти данные, при этом обратить, в частности, особое внимание на
весомый вклад ОТ в борьбу с нищетой и достижение Целей развития на тысячелетие
(ЦРТ). Дать оценку воздействию многочисленных существующих механизмов финан-
сирования и программ развития ОТ на жизнь коренного населения и местных общин; 

г) обеспечить анализ финансирования ОТ в документах Саммита по Декларации тысяче-
летия в сентябре 2005 г. и включить в эти документы четкое признание решающей ро-
ли охраняемых районов в достижении всех Целей развития на тысячелетие;

д) разработать и уточнить планы обеспечения финансовой устойчивости для систем ОТ,
включающие разнообразные национальные, региональные и международные источ-
ники и механизмы финансирования и предусматривающие: 

1) проведение анализа текущих финансовых доходов и расходов, общих финансо-
вых потребностей и неудовлетворенных нужд; 

2) проведение анализа административных, правовых и управленческих барьеров и
устранение их в целях создания стимулирующей среды и оказания содействия
обеспечению финансовой устойчивости;

3) проведение оценки потребностей (по отдельности и в комплексе) для обеспе-
чения лучшего понимания требуемых для реализации мероприятий ресурсов;

4) определение и проведение количественного анализа товаров и услуг, обеспечи-
ваемых ОТ, и потенциальных источников средств для оплаты таких товаров и
услуг; 

5) тщательное изучение и практическая оценка потенциальных механизмов фи-
нансирования;

6) разработку планов обеспечения устойчивого национального финансирования ОТ;

е) при разработке планов создания финансовой устойчивости для обеспечения долго-
срочной финансовой поддержки системы ОТ, изучить следующие формы деятельности: 

1) национальные целевые фонды, оказывающие поддержку системам охраняемых
районов (использовать их для распределения, помимо прочего, многосторон-
них и двусторонних грантов, доходов от туризма, поступлений в рамках обмена
долгов на проведение природоохранных мер и вкладов неправительственных
организаций);
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2) механизмы финансирования, относящиеся к социально- и экологически ус-
тойчивой экономической деятельности, напрямую связанной с охраняемыми
территориями, и предусматривающей сохранение соответствующих экосистем; 

3) механизмы финансирования, через которые распределяются экономические
выгоды от услуг на местном, региональном и глобальном уровнях;

4) переориентирование субсидий, не отвечающих интересам охраны природы, та-
ким образом, чтобы они, наоборот, поддерживали ОТ (начиная, возможно, с
отраслей, которые заметнее всего связаны с охраняемыми территориями);

5) дальнейшее изучение вариантов применения иновационных международных
механизмов финансирования для оказания поддержки программе работы, учи-
тывая итоги национальных и международных инициатив, нацеленных на борь-
бу с голодом, искоренение бедности и увеличение финансовых ресурсов на це-
ли развития;

6) сохранение за местными или национальными административными органами,
ведающими охраняемыми районами, сборов с посетителей и других доходов,
создаваемых ОТ;

7) увеличение, где это возможно, бюджетных ассигнований национальных и ме-
стных администраций на цели управления ОТ;

ж) оказать поддержку укреплению организационной инфраструктуры и совершенствова-
нию руководящей деятельности административных органов, ведающих ОТ, и наращи-
вать возможности должностных лиц охраняемых территорий осуществлять надежное
финансовое планирование и управление;

з) изучить связи между финансированием ОТ и механизмом чистого развития в рамках
Киотского Протокола в качестве средства дальнейшего расширения взаимодействия в
рамках деятельности, связанной с биоразнообразием и изменением климата;

и) установить постоянный диалог по вопросам финансирования, в том числе провести,
если необходимо, конференцию по тематике долгосрочного финансирования для до-
стижения Цели 3.4 программы работы к 2008 г., и для проведения тщательной оценки
данной цели на девятом совещании Конференции Сторон. Посвятить одно из буду-
щих совещаний Специальной рабочей группы открытого состава по ОТ вопросам фи-
нансовых обязательств с учетом планов финансирования и оценки потребностей; 

к) отметить необходимость реализации всех мероприятий при всемерном и эффектив-
ном участии коренного населения и местных общин и при полном уважении их прав в
соответствии с национальным законодательством и действующими международными
обязательствами;

2. Просить Конференцию Сторон:

а) предложить Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному
Банку, Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другим
учреждениям-исполнителям Глобального экологического фонда совместно с другими
соответствующими организациями содействовать обеспечению и финансовой под-
держке проведения круглых столов по теме финансирования охраняемых районов, о
которых идет речь, в пункте 1 а); 

б) предложить международным и региональным банкам развития включить критерии со-
хранения и/или устойчивого использования биоразнообразия в свои руководящие
принципы реализации инвестиционных проектов, которые могут оказывать потенци-
альное воздействие на финансовую, экологическую и социальную устойчивость охра-
няемых территорий;

в) предложить Глобальному экологическому фонду:

1) утвердить и ввести в действие новый срочный проект ускоренного и гибкого
безвозмездного финансирования (в объеме 25 – 50 млн. долл. США) в целях
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оказания поддержки реализации мероприятий по программе работы, требую-
щих принятия срочных мер (например, тех, что должны быть завершены в 2006
и в 2008 гг.), учитывая выявленные национальные потребности, в масштабе, до-
статочном для оказания поддержки развивающимся странам, в частности наи-
менее развитым и малым островным развивающимся государствам и странам с
переходной экономикой;

2) выделить полномасштабные и среднемасштабные гранты ГЭФ, для оказания
поддержки национальным и региональным системам ОТ и содействия выпол-
нению задач и сроков программы работы, особенно уделяя внимание системам
ОТ и стратегиям обеспечения их устойчивости; 

3) увеличить объем фондов ГЭФ, предназначаемых для сохранения биоразнооб-
разия на ОТ в четвертом транше, с учетом целей и задач программы работы и
места ГЭФ в системной поддержке ОТ;

4) провести анализ и при необходимости пересмотр своей политики относитель-
но отношений ОТ с коренным населением и местными общинами; 

г) настоятельно призвать развитые страны:

1) оказать поддержку ГЭФ в его четвертом транше, учитывая цели и задачи про-
граммы и необходимость обеспечения нового и дополнительного финансиро-
вания для оказания такой поддержки данной работе в развивающихся странах,
и, в частности, в наименее развитых и малых островных развивающихся госу-
дарствах, а также в странах с переходной экономикой;

2) оказывать усиленную поддержку природоохранным благотворительным фон-
дам и другим механизмам долгосрочного финансирования (таким, как обмен
долгов на проведение природоохранных мер), которые проявили себя как осо-
бо успешно содействующие покрытию текущих административных расходов,
связанных с ОТ; 

3) предпринять шаги по оценке программ официальной помощи развитию с це-
лью изучения путей, использования таким образом, чтобы она более надежно
поддерживала интересы ОТ;

4) оказывать поддержку проектам, нацеленным на обеспечение долгосрочной
финансовой устойчивости систем ОТ;

д) настоятельно призвать развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
провести оценку своих приоритетов в области развития, обеспечивая при этом, чтобы
реализация программы работы по охраняемым районам была одним из приоритетов в
стратегиях национального развития; 

е) настоятельно призвать международные неправительственные организации, частные
фонды и частный сектор:

1) оказывать развивающимся странам, и в частности наименее развитым и малым
островным развивающимся государствам и странам с переходной экономикой,
финансовую и техническую помощь в реализации программы работы;

2) оказывать поддержку разработке и внедрению программ по созданию потенци-
ала для действия механизмов устойчивого финансирования, предназначенных
для должностных лиц ОТ в развивающихся странах, в том числе через посред-
ство таких организаций, как Финансовый альянс охраны природы
(Conservation Finance Alliance) и Всемирная комиссия МСОП по охраняемым
территориям; 

3) обеспечить целенаправленную финансовую поддержку инициатив коренного
населения и местных общин, направленных на сохранение и устойчивое ис-
пользование биоразнообразия, включая мероприятия по созданию потенциала
в целях стимулирования реализации программы работы;
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4) разработать партнерские инициативы и организационные структуры для
финансирования реализации программы;

3. Просить Исполнительного секретаря:

а) оказывать содействие целенаправленному диалогу по вопросам финансирования про-
граммы работы посредством:

1) представления, насколько это возможно, существующей информации о ре-
зультатах реализации мероприятий по осуществлению настоящей рекоменда-
ции к каждому совещанию Специальной рабочей группы открытого состава по
ОТ, а также использования ее в рамках подготовительной работы к каждому со-
вещанию Конференции Сторон;

2) приглашения донорского сообщества и соответствующих организаций к уча-
стию в текущем диалоге и в работе совещаний Специальной рабочей группы
открытого состава по ОТ;

б) распространить через координационный центр и другие каналы информацию о суще-
ствующих инструментах финансирования охраны природы; 

в) изучить варианты повышения эффективности использования новаторских механиз-
мов для налаживания частно-государственных партнерств в целях стимулирования ча-
стных инвестиций в реализацию устойчивых проектов на ОТ в сотрудничестве с меж-
дународными финансовыми учреждениями, и представить доклад об этих вариантах
восьмому совещанию Конференции Сторон;

г) передать настоящую рекомендацию в целях информирования и для принятия даль-
нейших мер участникам совещания доноров, которое будет проводиться в Монтекати-
ни (Италия) после первого совещания Специальной рабочей группы открытого соста-
ва по ОТ;

д) организовать (в случае наличия финансовых ресурсов) региональные семинары для
изучения путей и средств, обеспечивающих использование в полном объеме средств
устойчивого финансирования, доступных в данное время.
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Эколого-просветительский центр «Заповедники» –

объединение профессионалов заповедного дела и их единомышленников в целях
организации общественной поддержки особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) России. Экоцентр начал свою деятельность в 1996 году в
рамках реализации проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Общественная поддержка российских охраняемых природных территорий и
экологическое просвещение». 

Миссия Экоцентра «Заповедники» – формирование в российском обществе понимания уникальной
ценности особо охраняемых природных территорий для настоящего и будущего страны.

Экоцентр «Заповедники», как методический и ресурсный центр развития для ОПТ, это:

�� Учебный центр «Заповедная экосеминария» (проведение тренингов, семинаров, стажировок в
России и за рубежом для сотрудников ООПТ, эко-НКО и бизнеса);

�� Социальное проектирование и развитие гражданских инициатив в поддержку ООПТ – разработка
и экспертиза социально-экологических программ для отдельных регионов, ООПТ, направленных
на развитие экологического туризма и повышение уровня жизни населения;

�� Проектирование экологических  троп и визит-центров – от концепции до  детальной планировки;

�� Координация общероссийского детского и молодежного Движения «Друзья заповедных
островов»;

�� Развитие волонтерских проектов в поддержку ООПТ;

�� Создание единого информационного пространства в области заповедного дела (издание
ежемесячной газеты «Заповедные острова», методических материалов, поддержка заповедной
информационной сети на сайте  www.wildnet.ru) 

Экоцентр «Заповедники» взаимодействует со всеми заповедниками и национальными парками России,

многими с российскими и международными организациями; является членом  Международного союза

охраны природы IUCN, Европейской Федерации национальных и природных парков EUROPARC. Центр

работает в тесном контакте с Всемирной комиссией  по охраняемым  территориям WCPA/IUCN. 

Экоцентр «Заповедники» Tel/fax: (495) 129 06 88

Нахимовский проспект, 32 E-mail: chipmunk@wildnet.ru
(Институт Экономики, 15 этаж), http://www.wildnet.ru
Москва, 117218, Россия

134



приглашает на обучение сотрудников федеральных и региональных особо охраняемых природных терри-
торий по следующим направлениям:

� Управление ООПТ, стратегическое планирование и кадровая политика (курс для директоров);

� Экологическое просвещение и работа с населением на ООПТ; 

� Организация работы визит-центров и музеев природы ООПТ;

� Развитие экологического туризма на ООПТ; 

� Организация охраны ООПТ;

� Организация работы научных отделов ООПТ;

� Тренинги для Тренеров в области экологического просвещения, экотуризма, охраны

� Разработка планов управления для ООПТ;

� Реализация программ устойчивого жизнеобеспечения населения на ООПТ;

� Экономические и финансовые основы управления ООПТ;

� PR и фандрейзинг для ООПТ;

� Взаимодействие между ООПТ, властью, бизнесом и местным населением;

�Школа заповедных бухгалтеров.

«Заповедная семинария» готова к сотрудничеству с ООПТ в следующих направлениях:

� организация учебных стажировок для Ваших сотрудников на других ООПТ и за рубежом;

� методическая поддержка в проведении семинаров/стажировок на территории Вашей ООПТ по интересующей
Вас теме (в т.ч. организации диалога с властями, бизнесом, местным населением);

� проведение специализированных семинаров/тренингов/круглых столов по Вашему запросу;

� осуществление модельных проектов в области взаимодействия ООПТ с бизнесом/властью/ местным насе-
лением.

По вопросам участия в мероприятиях «Заповедной семинарии», 
пожалуйста, обращайтесь к координатору образовательной программы:

Копылова Светлана Леонидовна

e-mail: kopsvet@mail.ru, s_kopylova@wildnet.ru

Тел.: +7 (495) 129 06 88
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