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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет собой уникальный форум, 

объединяющий правительства демократических стран для совместной работы с целью решения 

глобальных экономических, социальных и экологических проблем. Кроме того, ОЭСР принадлежит к 

тем организациям, которые стараются лучше понять новые явления и проблемы и помочь 

правительствам выработать меры по их разрешению в таких, например, областях, как корпоративное 

управление, экономика, основанная на информационных технологиях и проблемы старения населения. 

ОЭСР предоставляет правительствам стран возможность сравнить политический опыт, найти пути 

решения общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей практики для координации внутренней и 

внешней политики.  

 

К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, 

Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 

Швеция, Эстония и Япония. Комиссия Европейских Сообществ также принимает участие в работе 

ОЭСР.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Большинство стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) обладает 

богатыми запасами природных ресурсов, а доходы от этих ресурсов составляют наиболее 

важный компонент экономики ряда стран данного региона. Таким образом, разумное 

инвестирование подобных доходов и сохранение природного капитала являются ключевым 

условием поддержания устойчивого роста. В этом смысле необходим соответствующий набор 

политических инструментов при наличии качественной, своевременной и прозрачной 

информации, являющейся основой решений, принимаемых на базе достоверных знаний, 

направленных на приостановление истощения природных ресурсов, что обеспечивает 

управление рисками роста. 

В данном контексте настоящий документ рассматривает важность информации в качестве  

ключевого элемента оказания поддержки процессу принятия решений в области устойчивого 

управления природными ресурсами. Он предоставляет пользователям набор возможных мер, 

которые могут позволить усовершенствовать странам их эффективность и повысить 

действенность систем знаний  об управлении природными ресурсами. Данный документ также 

способствует пониманию читателями ключевых областей, в которых необходим политический 

диалог и достижение консенсуса. Лица, принимающие решения в министерствах окружающей 

среды, экономики и отраслевых министерствах в странах ВЕКЦА являются основной целевой 

аудиторией данного документа. Будучи инструментом развития потенциала по своей сути, этот 

документ, помимо прочего, отвечает потребностям постоянного реинвестирования в 

повышение индивидуального потенциала работников на фоне высокой текучести кадров в 

органах государственного управления стран ВЕКЦА. 

Этот документ является одним из результатов работы ОЭСР в поддержку интеграции 

экологической и экономической политики стран с переходной экономикой Евразийского 

региона, выполняемой под эгидой Специальной рабочей группы по осуществлению программы 

действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС). СРГ ПДООС была создана на 

Конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» в Люцерне в 1993 году с 

целью оказания помощи странам с переходной экономикой в «экологической перестройке» их 

системы управления на базе обоснованных экономических, управленческих и финансовых 

принципов. ОЭСР с ее богатым опытом в области интеграции политики была выбрана в 

качестве базовой организации для предоставления подобной помощи. С момента ее создания 

основной миссией СРГ ПДООС было: (i) содействие интеграции экологических соображений в 

процесс проведения экономических, социальных и политических реформ; и (ii) развитие 

институционального и человеческого потенциала для управления окружающей средой. 

Документ был подготовлен Алексиосом Антипасом (Центрально-Европейский 

университет, Будапешт, Венгрия) при поддержке со стороны Роберта Аткинсона (Prospect C&S 

s.a., Бельгия). В ходе подготовки документа потребовались консультации со специалистами 

Грузинского Министерства энергетики и природных ресурсов, в частности с Дмитрием Глонти, 

Нелли Коркотадзе и Еленой Якобидзе. Перевод документа на русский язык был сделан 

Андреем Терентьевым из Высшей школы экономики (Москва, Россия), который несет полную 

ответственность за качество перевода. Общее руководство проектом и редактирование его 

окончательной версии осуществила Анжела Буларга из Секретариата ОЭСР на основе 
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независимой оценки, проведенной Жигой Жарничем. Административную поддержку 

выполнения проекта осуществили Шухрат Зиявиддинов и Ирина Массовец.  

Финансирование для выполнения данной работы было предоставлено правительством 

Норвегии в качестве составной части поддержки для реформирования систем управления и 

охраны окружающей среды в Грузии. Несмотря на то, что данный документ предназначен для 

ряда конкретных стран ВЕКЦА, он может быть полезен и для других стран с переходной 

экономикой.  
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ОСНОВНЫЕ ПОСЫЛЫ 

Важнейшим условием для оптимизации принятия решений в области устойчивого 

управления природным капиталом, требующим особых мер для обеспечения устойчивой 

связи науки и политики, являются надежная и своевременная информация и 

соответствующие механизмы. 

Четкое понимание ключевых характеристик природных активов 

и их изменения во времени является важной предпосылкой для 

принятия обоснованных экономических решений. Для того, 

чтобы удостовериться в том, что научная информация пригодна 

для принятия решений, в диалог должны быть вовлечены 

технические эксперты и аналитики в области политики, которые 

должны определять механизмы и решения, которые наилучшим 

образом транслируют научные знания  в информацию, 

пригодную для принятия политических решений.  

Правительства играют ключевую роль в оказании поддержки развитию экологической 

информации в рамках более широкой системы знаний. 

Участниками (акторами) системы знаний о природных ресурсах 

являются как производители, так и пользователи информации и 

данных. К ним относятся государственные ведомства 

национального, регионального и местного уровней, предприятия 

частного  сектора, университеты и другие научные учреждения, 

неправительственные организации, а также организации/ 

объединения коренного населения, там где они имеются. 

Государственные инициативы могут связывать различных 

производителей информации и данных между собой, 

стимулируя, тем самым, обмен данными и их интеграцию. Кроме 

того, разработка и обновление национальных стратегий и планов 

действий в области систем экологической информации, 

инвестиций в соответствующие технологии и оборудование, 

предоставляя методологическую поддержку и обеспечивая 

создание государственных структур отвечающих за 

межведомственную координацию сбора данных и управления 

ими. 
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Показатели, будучи должным образом разработанными и адаптированными для 

определенных проблем и групп пользователей, предоставляют важные сигналы о трендах 

в области наличия и качества природных ресурсов, а также о прогрессе в достижении 

целей политики. 

Наборы показателей являются важным инструментом, 

используемым для обеспечения коммуникации, 

взаимопонимания и передачи опыта между группами 

организаций и людьми, формирующими систему знаний о 

природных ресурсах в рамках определенной страны. 

Необходимость приспосабливать показатели к определенным 

тематическим задачам заставляет весь спектр участников 

осуществления политических мер принимать участие  и в 

разработке этих показателей, обеспечивая, тем самым, не только 

пользование, но и общее понимание значения этих показателей 

для процесса принятия решений. Для того, чтобы быть 

пригодными для процесса принятия решений, показатели, еще до 

того как их разработают, должны быть привязаны к целям 

управления и принятия решений и соответствовать 

географическим и временным условиям, для которых они 

предназначены.  

Помимо соответствия политическим задачам показатели должны 

соответствовать целому ряду критериев в плане измеримости и 

аналитической значимости, а также основываться на прозрачных 

и качественных данных, получаемых по разумной цене. 

Насколько это возможно, показатели предоставлять основу для 

международного сравнения, будучи хорошо адаптированными 

для национальных задач. 

Отчеты о материальных ресурсах или их потоках предоставляют лицам, принимающим 

решения, отфильтрованную и точно соответствующую требованиям информацию для 

принятия решений в области устойчивого управления природными ресурсами. 

Отчеты о потоках материалов и показатели продуктивности 

ресурсов могут служить важным инструментом для лиц, 

принимающих решения, позволяющим им контролировать то, 

какими ресурсами обладает страна, каким образом с течением 

времени изменяется ресурсная база и куда направляются ресурсы 

для внутреннего использования и для целей экспорта. Эти 

отчеты предоставляют лицам, принимающим решения, четкую 

информацию о том насколько устойчивыми являются методы 

управления ресурсами, обеспечивающие более реалистичное 

планирование и контроль последствий принимаемых решений. 

Необходимо принятие правительствами мер по разработке 

отчетов о потоках материалов, таких как проведение технико-

экономических обоснований и выполнение пилотных программ. 
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Эффективные системы знаний в поддержку управления природными ресурсами требуют 

культуры открытости и прозрачности, в рамках которой заинтересованные стороны и 

граждане имеют постоянный доступ к информации. 

В последние десятилетия управление природными ресурсами во 

всем мире претерпело серьезные изменения, пройдя путь от 

конкретных ценностей и решений, принимаемых на основании 

мнения лишь технических экспертов и политиков, исключая 

участие других заинтересованных сторон. В настоящее время 

существует четкое понимание того, что плюрализм в принятии 

решений обеспечивает большую приемлемость и эффективность 

политических мер. А также служит для управления рисками, 

включая финансовые риски, возникающие в связи с режимами 

ответственности. В поддержку этих подходов правительствам 

следует обеспечить своевременный доступ к информации и 

стимулировать развитие культуры открытости, прозрачности и 

сотрудничества в своих органах управления.  

Сбор данных в рамках государственных систем мониторинга может быть усилен путем 

их постоянного развития и укрепления на основе использования общественного 

мониторинга. 

Правительства могут обеспечить поддержку развитию 

потенциала в области мониторинга путем постоянной оценки 

существующего потенциала и потребностей в нем, выявления 

возможностей для выполнения проектов совместного 

мониторинга, создания партнерств между научными 

учреждениями и населением, стимулирования внедрения 

соответствующих технологий общественного мониторинга, а 

также создания механизмов для применения данных 

мониторинга в процессе принятия решений на местном и более 

высоких уровнях. Все шире используются совместные системы 

мониторинга, основанные на участии широкой общественности, 

так как они позволяют снизить затраты, повысить количество 

данных, предоставить местную информацию и расширить 

возможности для развития местных знаний для повышения 

качества информации, а также обеспечить ее использование для 

принятия решений на местном уровне.  
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ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕБУЮТ НАДЕЖНЫХ ДАННЫХ О 

ПРИРОДНЫХ АКТИВАХ? 

Природные ресурсы являются незаменимыми для экономической деятельности и 

благополучия людей. Их запасы являются частью природного капитала; они обеспечивают 

нас сырьем, энергоносителями, водой, воздухом, землей и поддерживают предоставление 

экологических и социальных услуг, необходимых для производства иных форм капитала. 

Добыча и потребление ресурсов влияет на качество жизни и благополучие как нынешнего, так 

и будущих поколений. 

Для рационального управления природным капиталом необходимы три ключевых 

ингредиента: (i) знания – людям необходимо знать, что и как делать; (ii) стремление – люди 

должны хотеть это сделать; и (iii) возможности – люди должны быть способны сделать это 

(Campbell, 2006). Особенно важно, чтобы в наличии были применимые знания, которые 

должны свободно распространяться в рамках системы управления ресурсами, как денежные 

потоки в экономике. 

Лицам, принимающим решения, необходима информация как для прогнозирования 

последствий принимаемых ими решений, так и для ретроспективного анализа причинно-

следственных связей между их решениями и экологическими и экономическими результатами 

в преддверии будущих решений и действий. 

Лицам, принимающим решения, необходима информация как для прогнозирования 

последствий принимаемых ими решений, так и для ретроспективного анализа причинно-

следственных связей между их решениями и экологическими и экономическими результатами 

в преддверии будущих решений и действий. Во многих случаях неточная информация о 

запасах природных ресурсов (см. Вставку 1) и сложность экологических и экономических 

взаимосвязей перевешивает потенциал институтов принятия решений, что не дает возможности 

принимать обоснованные решения в отсутствие продуманных систем экологической 

информации.  

Вставка 1. Роль соответствующей информации в управлении природными ресурсами:  
пример рыболовства  

В связи с особенностью ресурса, управление рыболовством происходит на фоне наличия неточной 
информации. Размеры запасов, темпы их роста, их взаимосвязь с другими видами запасов точно 
неизвестны. И даже, если были бы известны с большей точностью, регулирование сектора не было бы 
совершенным, особенно в некоторых областях (например, морское рыболовство). Учитывая неточности в 
информации и несовершенство контроля, необходимы меры предосторожности, поскольку, если будут 
превышены пороговые значения, запасы могут подвергнуться коммерческому уничтожению. Неясности в 
плане состояния и динамики рыбных запасов могут быть весьма значительными. В эко-регионе Северного 
моря, например, состояние 8 видов ресурсов (из 27 видов) неясно или лишь частично выяснено. 
Состояние еще 16 видов рассматривается как «неизвестное». Эти неясности осложняют задачу биологов 
в области рыбного хозяйства при проведении научных консультаций в вопросах управления 
рыболовством. 

Источник: OECD (2008a). 
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Ошибки в принятии решений, происходящие из-за неполной или неточной информации, а 

иногда и собранной, но бесполезной информации, во всем мире могут приводить к серьезным 

нарушениям в экономико-экологических взаимосвязях (таким, как промахи в области 

рыболовства, снижение сельскохозяйственного производства в связи с эрозией и деградацией 

почв, опустынивание, вызванное чрезмерной эксплуатацией лесных ресурсов и 

нерациональным забором воды и т.д.) и повлекло за собой серьезные экономические затраты. 

Стоимость нерационального использования природных ресурсов может быть весьма высока. 

Как отмечалось ОЭСР (2008 г.) это, в первую очередь, включает прямые затраты, связанные с 

потерей рассматриваемого ресурса. Например, эксплуатация рыбных запасов до 

экономического истребления навсегда приведет к безвозвратной потере коммерческого вылова. 

Это может иметь и важные непрямые последствия для местного населения и экономики в более 

широком плане. Учитывая важность некоторых видов природных ресурсов, (например, воды) 

для экономического развития. Могут возникнуть серьезные государственные затраты для 

смягчения влияния нерационального использования ресурсов на благосостояние населения. И 

наконец, вероятно возникнет целый ряд затрат, связанных с влиянием на ценности, не 

связанные с использованием ресурса, такие как влияние на экосистемы, которое не отражено в 

плане такого типа влияния, как потеря продуктивности ресурса. Адекватная база знаний о 

природном капитале страны и его развитии, таким образом, является ключевым фактором для 

оптимизации решений в области экономического развития и избеганием затрат, связанных с 

деградацией или потерей ресурса. 

Таким образом, данные о природных активах и экологическая информация служат целому 

ряду целей, в том числе следующим: 

 Обеспечению адекватного снабжения возобновляемыми и невозобновляемыми 

ресурсами для поддержания экономической деятельности и роста; 

 Описанию состояния ресурсов (например, наличия, количества, качества и 

доступности запасов) и оценки экономического и экологического состояния нагрузок, 

возникающих из-за изменений в их состоянии; 

 Предупреждению (выявление и количественная оценка) влияния экономических 

решений и действий людей на природные ресурсы;  

 Установлению приоритетов политики, основанных на имеющейся информации и 

принятию оперативных решений об управлении природным капиталом; 

 Выявлению потребностей и мер в поддержку некоммерческих экологических услуг; 

 Приведению в соответствие и интеграция мер по устойчивому управлению 

природным капиталом в экономическую и секторальную политику;  

 Обеспечению прозрачности и подотчетности принимаемых решений; и 

 Оценке прогресса в осуществлении политики и соблюдению национальных и 

международных обязательств. 
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Аналитические знания o роли природного капитала являются ключевым элементом для 

обеспечения «зеленой» трансформации существующих моделей развития. Подобная 

информация должна быть согласована как с экологическими, так и с неэкологическими 

сообществами и быть частью более широкой «системы знаний. Следует отметить, что что 

аналитические свидетельства будут легитимными только в отсутствие политического 

вмешательства в процесс получения и передачи знаний, а также если обоснованные 

методологии, прозрачность и целостность цепочки  получения и раскрытия данных, а также 

при обеспечении взаимного доверия между поставщиками информации и ее потребителями 

(по McNie, 2007). 
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КАК РАЗВИВАТЬ «СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ»? 

Термин «система знаний» относится к гетерогенному, сетевому агрегированию 

организаций, институтов и отдельных индивидуумов в государственной и частной сфере, 

которые совместно производят знания, необходимые для управления природными ресурсами, 

управляют ими и используют их. Знания по сути своей разнообразны, поступают в различных 

формах (от технических, научных знаний до аборигенных или местных знаний о ресурсах и их 

использовании) и базируются на различных основах (от формального обучения до 

неформального опыта и развития навыков). Акторы в системе знаний о природных ресурсах 

различаются от страны к стране, но, как правило, включают политических и 

методологических агентов, частные компании, организации гражданского общества, 

бюрократические организации, научные организации, агенства развития, местное население и 

пользователей ресурсами. 

Как правило, различные участники в системе знаний о природных ресурсах являются как 

производителями, так и потребителями данных  и информации. Таким образом, 

функциональность системы знаний зависит не только от целостности и применимости знаний в 

каждой области, ориентированной на акторов, но и от связей между ними, например, качества 

информационных потоков, и способности участников транслировать информацию из одной 

области в другую.  

Одним из ключевых шагов, которые могут предпринять правительства для обеспечения 

соответствия и эффективности в системе знаний, является привязка различных источников 

данных и информации друг к другу. Интернет-каталоги источников данных могут явиться 

первым шагом на пути превращения определенной структуры в неформальные системы знаний, 

двигающие снизу вверх (UNECE, 2003). Внедрение более сложных инициатив, таких как 

Совместная система экологической информации Европейского Союза (EU SEIS) является 

дальнейшим шагом в этом направлении.  

Будучи, как правило, связанными с определенным сектором, системы знаний все больше 

становятся межсекторальными. Компетентные органы власти могут стимулировать подобную 

интеграцию путем разработки стратегии управления природными ресурсами, которая увязана с 

национальными стратегиями сельскохозяйственных, лесных и других соответствующих 

исследований. 

Более того, странам необходимо инвестировать средства в консультативные 

(просветительские) услуги, которые доносят технические знания об управлении природными 

ресурсами до сельского населения и частных владельцев ресурсов. В этом плане могут быть 

разработаны национальные просветительские стратегии, направленные на: 

 Оценку потребностей в знаниях недостаточно осведомленных владельцев ресурсов и 

пользователей ими; 
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 Обучение профессионалов в области обращения с природными ресурсами 

применению и распространению методов лучшей практики управления ресурсами и 

их использования; 

 Создание консультативных подразделений по определенным видам ресурсов, 

например в области лесного, рыбного хозяйства и т.д. 

Подобные консультативные услуги могут быть тесно увязаны с консультированием по 

определенным секторам экономики, например, сельскому хозяйству, как это делается в 

Соединенных Штатах или Австралии. Очень часто университеты и НПО могут играть роль 

общенациональных центров знаний. В странах ВЕКЦА Региональные экологические центры 

стремятся стать подобными центрами на местном, национальном и региональном уровнях. Ряд 

международных организаций, активно работающих в регионе ВЕКЦА оказывают помощь в 

создании и развитии просветительских услуг и предоставляют подобные услуги через наборы 

инструментов, включая интернет информационные центры. К таким организациям, например, 

относятся Всемирный банк, ФАО (концентрирующая свои усилия на проблемах, связанных с 

землей и управлением природными ресурсами), или Международной энергетическое агентство. 
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ПОЧЕМУ И КАК ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОБЕЛ МЕЖДУ 

НАУКОЙ И ПОЛИТИКОЙ? 

Одной из основных проблем в области принятия решений в регионе ВЕКЦА является 

ограниченное использование информации для анализа политики или, в более общем виде, в 

качестве инструмента управления (OECD, 2007). Для решения этой проблемы ключевой 

мерой является перевод зачастую слишком узкотехнической (научной) информации в 

терминологию, полезную для лиц, принимающих решения и которую можно передавать 

населению. Как правило, сравнительная ценность информации частично зависит от ее 

пригодности в рамках определенного контекста, например, уровня, на котором она 

используется. Например, для местных лесников агрегированная статистическая информация, 

отражающая прирост лесов в масштабах стран не окажется полезной. Им скорее потребуется 

информация по приросту леса на их подведомственной территории. Кроме соответствия 

масштабам принятия решений информация должна предоставляться лицам, принимающим 

решения, в соответствующее время (McNie, 2007). В конечном итоге, соответствие между 

производителями информации и лицами, принимающими решения, определяется тем, 

улучшает ли имеющаяся информация качество принимаемых решений.  

Многие экологические проблемы и проблемы, связанные с природными ресурсами, а 

также процессы принятия решений, имеют особенности «проклятых проблем», 

характеризующихся высокой степенью научной неопределенности, противоречивыми и 

несопоставимыми ценностями, неспособностью предвидеть кумулятивный эффект решений и 

действий, участием в процессах управления разнообразных и часто конфликтующих между 

собой акторов (Turnpenny et al., 2009).  

Существует целый набор стратегий управления научно-методическим интерфейсом в свете 

таких проблем, как: 

 Линейный традиционный подход для технических экспертов заключается в 

максимально возможном количественном выявлении неопределенностей и 

предоставлении результатов их анализа лицам, принимающим решения, которые 

примут решение о том, что с этим делать. Однако, часто этот подход маскирует 

неопределенности, создавая, напротив, видимость определенности, что может привести 

к непредвиденным и опасным последствиям. Например, оценка текущего вылова рыбы 

в океане является крайне трудной задачей. Создание ложных определенностей в науке о 

рыболовстве, используемой для принятия решений, привело к принятию неадекватных 

решений, таких как определение квот вылова, что привело к прекращению вылова 

Североатлантической трески. 

 Второй подход заключается в достижении научного консенсуса путем применения 

институциональных механизмов, которые используют научные знания через 

междисциплинарные рабочие группы и производят «наилучшую доступную» 

информацию. Межправительственная панель по изменению климата может служить 

наиболее широко известным примером попытки достижения научного консенсуса в 

политическом контексте путем применения институциональных мер. Недостатком 
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данного подхода является стремление к воспроизведению предыдущего состояния 

консенсуса, что, таким образом, оттеняет ряд научных доводов и ограничивает выбор 

для лиц, принимающих решения (Turnpenny et al., 2009).  

 Третьим вариантом может быть открытое признание неопределенности и незнания, 

а также охват разнообразных точек зрения и ценностей, которые вступают в 

действие при рассмотрении противоречивых проблем, связанных с окружающей средой 

и природными ресурсами. Это так называемая «совещательная» модель, в которой 

признаются соперничающие ценности и научные интерпретации. 

Концепция «пост-нормальной науки» была разработана с целью демонстрации попыток 

применения научных знаний в процессе принятия решений, когда ставки высоки, а 

необходимость в принятии решений неотложна, и когда научные неопределенности также 

высоки, а ценности противоречивы (Functowicz & Ravetz, 1994). Пост-нормальная наука 

позволяет интегрировать широкий спектр участников в процесс получения знаний, призывая 

«расширенное экспертное сообщество», которое включает местные знания, а также 

политические и методологические знания, которыми не обладают ученые и эксперты. Таким 

образом, расширенное экспертное сообщество становится контекстом, в котором качество 

научных знаний противопоставляется реально существующим препятствиям, и объединяется с 

неформальным знанием. Совет управления лесами, который сертифицирует устойчивое лесное 

хозяйство по всему миру, использует подход расширенного экспертного сообщества в рамках 

своих экспертных консультативных рабочих групп, устанавливающих технические стандарты 

(Eden & Bear, 2010).  

Лицам, принимающим решения, следует учитывать, что при рассмотрении сложных 

систем, таких как экосистемы, ученые редко достигают абсолютного консенсуса, и что научные 

знания развиваются и меняются в качестве естественной составляющей процесса изучения. 

Учитывая неадекватное состояние эмпирических знаний, касающихся воздействия 

антропогенной деятельности на природу, технические эксперты редко могут предоставить 

разработчикам политики однозначные советы по поводу связей между противоречивыми 

долгосрочными целями. Неопределенности, сопровождающие процесс получения научных 

знаний, могут создавать проблемы для лиц, принимающих решения, которые стремятся к 

определенности, часто в условиях сжатых временных рамок. Для того, чтобы избежать этого 

conundrum, лица, принимающие политические решения, технические эксперты и население 

должны все разделять как знания, таки ответственность. Необходимо создание 

механизмов регулярного общения, которые позволят лицам, принимающим решения и ученым 

иметь постоянную возможность взаимодействовать между собой и установить доверительные 

отношения.   

Позволяя ученым делать неопределенности явными и открывая процесс научного 

консультирования для пристального рассмотрения и обсуждения заинтересованными, можно и 

далее повышать надежность и правомерность самой информации. Например, Лесная служба 

Соединенных Штатов ввела практику, называемую Оценкой научной достоверности (ОНД) с 

целью обеспечения того, что наиболее качественные научные данные используются при 

анализе, в процессе принятия решений и в документах при соблюдении прозрачности 

(Вставка 2).   
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Вставка 2. Оценка научной достоверности (ОНД) Лесной службы Соединенных Штатов  

E Легко воспроизводимая в другом контексте, благодаря тому факту, что она базируется на потенциале, 
имеющемся в странах, обладающих базовыми знаниями в области управления техническими 
возможностями,  ОНД стремится обеспечить качество технической составляющей, которая включается в 
аналитические документы и документы для принятия решений. Целью этого является определение того, 
включена ли в документ «наилучшая имеющаяся научная информация» (Guldin et al., 2003) - стaндарт, 
учитывающий научные неопределенности, там где это необходимо. ОНД состоит из двухступенчатой 
оценки документов в области анализа и принятия решений, сперва на этапе проекта, а затем на 
заключительном этапе. Это позволяет ученым пересматривать научную составляющую документов 
наряду с выработкой рекомендаций по ОНД.  

Процесс ОНД требует ответа на следующие вопросы: 

o Рассматривалась ли соответствующая и имеющаяся информация? 

o Интерпретировалась ли научная информация обоснованно и точно? 

o Признаны ли и задокументированы ли неопределенности, связанные с научной информацией? 

o Выявлены ли и задокументированы ли соответствующие управленческие последствия, включая риски 
и неопределенности? 

К возможным участникам процесса ОНД относятся технические эксперты с научными степенями или без 
них, хотя все рецензенты должны обладать «научным авторитетом» в контексте проблем, 
рассматриваемых в документе ОНД. К рецензентам могут относиться лица, обладающие «местными или 
традиционными знаниями», когда это требуется, а также ученые, работающие в частном секторе, 
консалтинговых компаниях, а также в организациях гражданского общества. 

Источник: Guldin (2003). 

Технических экспертов редко обучают пониманию ограничений и ценностей, присущих 

политическим системам, равно как и навыкам в области коммуникации и распространения 

информации, которыми обладает большинство лиц, принимающих решения. Для того, чтобы 

установилось продуктивное сотрудничество, ему должно предшествовать обучение в области 

взаимодействия на стыке науки и политики. 

Для того, чтобы убедиться в том, что научная информация пригодна для принятия 

решений, лица, принимающие решения должны следовать стратегическому подходу по 

разработке и финансированию экологических информационных систем с учетом будущих 

информационных потребностей.  В отсутствии активного подхода срочные решения могут не 

быть обеспечены необходимой информацией, заставляя лиц, принимающих решения делать 

выбор, не имея необходимых им данных. 

.  
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КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ? 

Информация, важная для управления окружающей средой и рациональным 

использованием природных ресурсов, может принимать разнообразные формы. Термин 

«экологическая информация», как правило, интерпретируется как научные и статистические 

данные, которые количественно описывают состояние окружающей среды и природных 

ресурсов. Тем не менее,  качественная социально-экономическая и политическая информация 

может также рассматриваться в качестве экологической информации, если она относится к 

факторам, оказывающим влияние на окружающую среду и принятие экологически значимых 

решений. В широком плане, вся информация, которая касается состояния окружающей среды и 

изменений в ней, а также предсказания и понимания последствий принятия решений, 

связанных с окружающей средой, может рассматриваться в качестве экологической. Движение 

в направлении от первичной информации к информации, необходимой для принятия решений, 

включает оценку важности данных и перевод ее в значимую информацию путем разработки 

стратегий агрегирования, организации и коммуникации.  

Информация, непосредственно относящаяся к природным ресурсам, как правило, 

включена в более обширные системы экологической информации (СЭИ) страны. Согласно 

Симпсону (Simpson, 2003), подобные системы, как правило, включают следующие ключевые 

элементы: 

  Экологический мониторинг (например, различных типов ресурсов и компонентов 

окружающей среды); 

 Передачу данных (через Интернет, по телефону и т.д.); 

 Прием и хранение данных (в автоматизированном, обработанном виде или вручную); 

 Проверка и валидация данных, их анализ и обращение с ними (через ГИС, системы 

управления данными и т.д.); 

 Интерпретация информации и подготовка отчетности (отчеты, показатели и т.д.); 

 Раскрытие и распространение информации (через веб-порталы, по телевидению, 

через СМИ, отчеты и т.д.); 

 Использование информации при принятии решений (правительством, гражданами, 

учеными, ГПО, частным сектором и т.д.).  

СЭИ требуют планирования и постоянного совершенствования по мере развития 

систем, информации и технологий. К планированию и развитию относятся вопросы 

институциональной структуры СЭИ, правовой основы,  системы сбора данных и управления 

ими, стратегии распространения информации и механизмы оказания поддержки использованию 

информации в процессе принятия решений. Несмотря на то, что все страны региона ЕЭК ООН 

в той или иной форме имеют СЭИ, существенные пробелы и недостатки этих систем часто 

приводят к недоиспользованию экологической информации в процессе принятия решений 

(ОЭСР, 2007 г.). 
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Для того, чтобы повысить эффективность своих СЭИ страны, там где это приемлемо, 

должны: 

 Работать над тем, чтобы лучше понимать потребности в информации и ее 

использовании для того, чтобы сделать системы экологической информации более 

зависящими от потребностей и лучше соответствующими нуждам пользователей, 

чтобы они соответствовали политическим и оперативным потребностям;  

 Разработать и оценить/или пересмотреть национальные стратегии и планы 

действий для систем экологической информации; 

 Проводить методологическую работу и обеспечивать лучший контроль качества 

информации; 

 Перераспределить усилия от сбора данных к распространению экологической 

информации (в том числе через экологические показатели); 

 Создать потенциал в области коммуникационного и информационного управления; 

 Инвестировать соответствующие средства в технологии, сделав так, чтобы 

технологии и программное обеспечение, используемые различными 

государственными ведомствами, были бы совместимы и позволяли легко 

обмениваться данными и объединять их; и 

 Работать над созданием комплексных систем управления данными и создать 

государственные структуры, которые координировали бы сбор данных и управление 

ими, агрегировали бы эти данные, а также обеспечивали бы транслирование 

экологической информации в форму, полезную для лиц, разрабатывающих подходы и 

принимающих решения. 

Существуют серьезные намерения распространения Совместных систем экологической 

информации ЕС (ССЭО) и на регион ВЕКЦА. ССЭО является совместной инициативой 

Европейской Комиссии и Европейского экологического агентства (ЕЭА) по созданию 

комплексной совместной системы экологической информации в масштабах ЕС. Эта система 

позволит лучше увязать все существующие системы информации и информационные потоки, 

касающиеся экологической политики и законодательства ЕС. Она будет основываться на таких 

технологиях, как системы Интернета и спутниковые системы. Основополагающей целью ССЭО 

также является переход от бумажной отчетности к системе, в которой управление информацией 

осуществляется максимально близко к ее источникам и предоставляется пользователям в 

прозрачной и открытой манере. Согласно концепции ССЭО экологические данные и 

информация будут храниться в электронных базах данных по всему ЕС. Эти базы данных будут 

виртуально взаимосвязаны и сопоставимы друг с другом. Предлагаемая ССЭО является 

децентрализованной, но комплексной информационной системой на основе веб-ресурсов и сети 

государственных провайдеров информации, совместно использующих экологические данные и 

информацию. 
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КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ? 

Показатели стали широко применяться в последние десятилетия для измерения 

результативности природоохранной деятельности, мониторинга и отчетности о 

прогрессе в области устойчивого развития и рационального использования природных 

ресурсов. Показатели применяются в планировании и при определении целей и приоритетов 

политики путем измерения параметров, описывающих состояние или феномен окружающей 

среды, когда значимость описываемого выходит за рамки значимости, непосредственно 

связанной с ценностью этого параметра. Показатели, как правило, объединяют в наборы 

показателей и часто интегрируют в индексы. 

Показатели могут быть особенно полезны для интеграции экологической и секторальной, а 

также общей экономической политики, обеспечивая ситуацию, когда экологические 

соображения учитываются в других сферах политики (OECD, 2005). В сфере природных 

ресурсов, где вопросы их устойчивого использования имеют первостепенное значение, 

обоснованная и комплексная система показателей может помочь лицам, разрабатывающим 

политику, более точно оценить реальное краткосрочное и долгосрочное значение ресурсов для 

экономического развития, а также избежать промахов в политике, таких как невозможность 

учесть истощение ресурсов в экономическом и фискальном планировании.  

Показатели представляют анализ, агрегирование и организацию данных, а индексы, в 

качестве суммарных показателей, отражают реальность высокой степени сложности. Все 

индексы, равно как и показатели, имеют сильные и слабые стороны и хороши настолько, 

насколько хороши составляющие их данные, включая их своевременность. Они предоставляют 

собой ―срезы‖ реальности, позволяя лицам, принимающим решения, отслеживать тренды и 

устанавливать приоритеты, а также оценивать последствия принимаемых решений. 

Рисунок 1. Иерархия мерю применяемых для оценки прогресса 

 

Source: Источник: http://www.fao.org/docrep/W4745E/w4745e07.htm 

Индексы 

Индикаторы 

Проанализированные данные 

Первичные данные 
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Работа ОЭСР в области показателей базируется на модели «нагрузка-состояние-

реагирование» (НСР). Показатели НСР оценивают нагрузки на окружающую среду и 

природные ресурсы, связанные с антропогенной деятельностью, предоставляя лицам, 

принимающим решения на всех уровнях (правительств, предприятий, домохозяйств и т.д.), 

информацию, необходимую для принятия решений и мер для поддержания или приведения 

состояния окружающей среды к соответствующему уровню. 

Вставка 3. Экологические показатели, инструменты и процессы принятия решений  

 

 

 

 

 

 

  Результаты / достижения   

  Цели   

 Цели, обязательства  

 Цели, задачи 
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следственная 
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СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 

СИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

интерпретация 

контекст 

ИСХОДНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Источник: OECD (2004), Measuring What Matters. OECD, Paris. 

 

При использовании экологических показателей в ходе анализа и оценки ОЭСР и ее 

страны-члены применяют следующие согласованные принципы: 

 Только один инструмент: Показатели не предназначены для того, чтобы 

предоставлять полную картину экологических проблем, они скорее помогают выявить 

тренды и привлечь внимание к явлениям или изменениям, которые требуют 

дальнейшего анализа и возможных действий. Таким образом, показатели являются 

лишь одним из инструментов оценки; для того, чтобы они обрели свое полное 

значение, необходима научная и политически ориентированная интерпретация. Они 

также должны быть дополнены другой качественной и научной информацией,  

особенно для объяснения движущих сил, связанных с изменениями показателей, 

которые составляют основу оценки. Следует также учитывать, что некоторые вопросы 

сложны для оценки путем количественных измерителей или показателей; 
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 Соответствующий контекст: Соответствие показателей колеблется в зависимости 

от страны и от контекста. О них следует отчитываться и интерпретировать их в 

соответствующем контексте, учитывая различные экологические, географические, 

социальные, экономические и институциональные особенности страны; 

 Межстрановое сравнение и стандартизация: Большинство показателей ОЭСР 

нацелено на национальный уровень и разработано для использования в 

международном контексте. Это подразумевает не только показатели, агрегированные 

в национальном масштабе, но также соответствующий уровень сопоставимости между 

странами. Не существует одного единого метода стандартизации для сравнения 

экологических показателей между странами. Результаты оценки зависят от 

выбранного предмета (например, ВВП, населения, площади земель), а также от 

национальных определений и методов измерения. Таким образом, их следует 

параллельно использовать для разных предметов с целью балансировки передаваемых 

сигналов. В ряде случаев абсолютные значения могут оказаться соответствующей 

мерой, например, когда международные обязательства связаны с абсолютными 

значениями. Более того, выбор начального уровня нагрузки на окружающую среду и 

рассматриваемого временного периода может повлиять на интерпретацию 

результатов, так как страны работают в рамках различных временных графиков. 

 Уровень агрегирования: В рамках страны может потребоваться больший уровень 

детализации или разбивки, особенно когда показатели предназначены для поддержки 

принятия решений на суб-национальном или секторальном уровнях. Это важно, 

например, когда речь идет о речном бассейне или управлении экосистемой, когда 

использование показателей, описывающих движущие силы, соответствующие 

местному уровню, или национальные показатели скрывают серьезные региональные 

различия. Стимулируется реальное измерение показателей на этих уровнях и 

находится в сфере ответственности определенных стран. На этих уровнях, однако,  

проблемы сопоставимости могут еще больше усугубляться; 

 Измеримость и качество данных: Вопросы измеримости, такие как качество 

исходных данных, очень важны для использования экологических показателей и 

должны учитываться для того, чтобы избежать их неправильного толкования. 

Измеримость и качество данных сильно разнятся в зависимости от конкретного 

показателя. Некоторые показатели сразу же становятся измеримыми, для других 

требуются дополнительные усилия, чтобы их можно было публиковать и 

использовать. Например, большинство показателей социального реагирования имеет 

более короткую историю, чем показатели  нагрузки на окружающую среду и многие 

показатели состояния окружающей среды. Ряд показателей все еще находится в 

стадии разработки как в концептуальном плане, так и в плане наличия данных. 

Показатели могут быть инструментом, используемым для стимулирования процесса 

передачи информации, взаимопонимания и обучения между группами организаций и людей, 

составляющих систему знаний о природных ресурсах в определенной стране. Необходимость 

приспособления показателей к определенному контексту позволяет всему спектру 

политических акторов участвовать в их разработке, обеспечивая, таким образом, не только 

«приобретение», но и общее понимание значения показателей, применяемых в принятии 

решений.  

Процессы разработки показателей могут иметь различные формы, но должны включать в 

себя ряд общих элементов (адаптировано из Gutierrez-Espeleta, n.d.): 
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 Выявление пользователей показателями и целей, для которых они будут применяться;  

 Обеспечивать представительство различных заинтересованных сторон в процесссе 

разработки показателей; 

 Разработка концептуальной основы путем определения аспектов рассматриваемой 

проблемы с точки зрения различных заинтересованных сторон; 

 Оценку применимости существующих данных, сбор дополнительных данных, 

обеспечение сопоставимости данных для разработки предлагаемых показателей; 

 Обеспечение аналитической обоснованности предлагаемых показателей путем оценки 

группой заинтересованных лиц; 

 Пересмотр предложенных показателей. 

Хотя показатели должны разрабатываться на местном уровне и с участием 

соответствующих заинтересованных сторон, существует ряд общепринятых критериев выбора 

экологических показателей с целью обеспечения их конечной применимости и эффективности 

для целей, для которых они предназначены. Тремя базовыми критериями, используемыми в 

работе ОЭСР, являются: соответствие политике и полезность для пользователей, аналитическая 

обоснованность и измеримость (Вставка 4). Критерии, представленные на приведенной ниже 

вставке, описывают «идеальный» показатель; не все показатели встречаются на практике. 

Вставка 4. Критерии отбора экологических показателей  

СООТВЕТСТВИЕ 

ПОЛИТИКЕ 

ПРИГОДНОСТЬ И 

ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Экологический показатель должен: 

 Предоставлять репрезентативную картину экологического состояния, нагрузки на 

окружающую среду или отклики общества; 

 Быть простым, легким для интерпретирования и способным указывать тренды во 

времени; 

 Быть приспособленным к изменениям в окружающей среде и соответствующей 

антропогенной деятельности; 

 Предоставлять основу для международного сравнения; 

 Быть либо национальным по масштабу или применимым для решения  региональных 

экологических проблем национальной значимости; 

 Иметь пороговое или референсное значение, по которому можно проводить его 

сравнение, чтобы пользователи могли оценивать важность связанных с ним значений.   

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ОБОСНОВАННОСТЬ 

Экологический показатель должен: 

 Быть хорошо описан теоретически в научных и технических терминах; 

 Основываться на международных стандартах и международном консенсусе о его 

валидности; 

 Быть увязаннным с экономическими моделями. Прогнозированием и 

информационными системами. 

ИЗМЕРИМОСТЬ Данные, необходимые в поддержку показателя должны быть: 

 Доступными по разумной цене/соотношению выгоды; 

 Адекватно задокументированы при определенном качестве; 

 Обновляться через определенные интервалы времени в соответствии с признанными 

процедурами.  

Источник: OECD (1993). 
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КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ? 

В качестве составной части своей работы по показателям зеленого роста (OECD, 2011) 

ОЭСР предложила темы, области и показатели (см. Таблицу 1 и Приложения 1-5). Другие 

международные организации, такие как Европейской агентство по окружающей среде, ЕЭК 

ООН или ЮНЕП провели аналогичную работу, зачастую в тесном сотрудничестве с ОЭСР. 

Показатели, предложенные в рамках межправительственного диалога, могут служить странам в 

качестве ориентиров в процессе разработки показателей. В ходе этого процесса показатели, 

характеризующие возобновляемые и невозобновляемые запасы природных ресурсов, должны 

«дополняться показателями рационального использования биоразнообразия в качестве 

природного ресурса, а также изменения сред обитания. Их следует рассматривать в связи с 

информацией о плотности населения и деятельности людей‖ (OECD, 2005). Например, Более 

того, показатели материального производства (см. Приложение 6) являются важным 

дополнением к показателям базы природных активов и других.  

Таблица 1. Набор показателей зеленого роста: Показатели для мониторинга базы природных 
активов, предложенные ОЭСР 

Тема Предлагаемые конкретные области для показателей 

Возобновляемые запасы Ресурсы пресной воды 
Имеющиеся возобновляемые ресурсы (подземные воды, поверхностные 
воды, национальные, региональные) и связанные с ними степени 
обобщения 

Лесные ресурсы 
Площадь и объем лесов; изменение запасов во времени 

Рыбные ресурсы 
Доля запасов рыбы в рамках безопасного биологического предела 
(глобального) 

  

Невозобновляемые запасы Минеральные ресурсы 
Имеющиеся (глобальные) запасы или ресурсы отдельных видов 
минерального сырья (подлежать определению): руды металлов, 
промышленные минеральные ресурсы, ископаемое топливо, важнейшие 
виды сырья; и соответствующие уровни добычи 

  

Биоразнообразие и 
экосистемы 

Земельные ресурсы  
Типы почвенного покрова, преобразование и изменение земель 
Состояние и изменения, от естественного до искусственного или 
антропогенного состояния 
Землепользование: состояние и изменения 

Почвенные ресурсы 
Степень утраты верхнего слоя почвы на сельскохозяйственных землях, 
прочих землях 
Площадь сельскохозяйственных земель, подвергшихся воздействию водной 
эрозии по классам эрозии 

Ресурсы животного мира (подлежать определению)  
Тренды в популяциях сельскохозяйственных птиц или лесных птиц, или в 
птицеводстве 
Состояние видов, находящихся под угрозой исчезновения: млекопитающие, 
птицы, рыбы (в % от всех известных видов) 
Тренды в численности видов 

  
Source: OECD (2011). 
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В более общем виде, для того, чтобы осуществлять мониторинг прогресса в области 

зеленого роста ОЭСР предложила предварительный набор из двадцати пяти показателей. Это 

было сделано на основе работы, ведущейся в международных организациях, в ОЭСР и странах-

партнерах. Предложенный набор не является ни исчерпывающим, ни окончательным. Он 

остается достаточно гибким, чтобы страны могли адаптировать его к различным национальным 

контекстам. Он структурирован таким образом, чтобы охватывать основные черты зеленого 

роста, и включает четыре группы показателей: продуктивность окружающей среды и ресурсов, 

управление природными активами, экологическое качество жизни и экономические 

возможности, вытекающие из экологической политики. В настоящее время ведется работа по 

дальнейшему совершенствованию исходного набора показателей и изучению того, каким 

образом они могут применяться в контексте новых и развивающихся стран. Также ведется 

работа по выявлению основополагающих показателей зеленого роста, предназначенных для 

лиц, принимающих решения и гражданского общества. 

Способность разрабатывать показатели для природных ресурсов подразумевает 

существование реестров природных ресурсов национального уровня. Реестры и регистры 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов являются важнейшим инструментом для 

планирования управления природными ресурсами, а также для стратегий экономического 

развития, в случае если ресурсы играют в них существенную роль. Данные инвентаризации 

могут вводиться в форматах ГИС для создания пользовательских карт, описывающих 

состояние ресурсов. Периодически следует составлять полные перечни ресурсов, насколько это 

позволит бюджет. Помимо перечней ресурсов страны могут составлять перечни нарушенных 

или загрязненных земель, включая земли, на которых экосистемные услуги находятся под 

угрозой.  И вновь, технология ГИС позволяет обеспечить удобное для пользователя 

представление данных.  Перечни, как природных ресурсов, так и нарушенных земель, должны 

быть доступны для общественности посредством веб-порталов. 

Данные могут иметься в изобилии, но не находиться в оптимальном виде для лиц, 

принимающих решения по ряду причин, таких как: 

 Показатели заранее не привязаны к целям управления или принятия решений, а скорее 

просто разработаны для того, чтобы найти им применение; 

 Показатели выбраны и разработаны без участия пользователей, что приводит к их 

плохому соответствию потребностям и возможностям пользователей; и 

 Показатели не соответствуют требуемому временному и специальному масштабу 

(McElfish and Varnell, 2006) 

Можно обойти эти ловушки благодаря процессу тщательной подготовки показателей, в 

котором должны участвовать лица, принимающих управленческие решения,  а также ученые и 

другие технические эксперты, отвечающие за сбор данных, их организацию и представление.  
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КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА? 

Регулярный мониторинг изменений состояния природных ресурсов является важнейшим 

фактором для получения информации, необходимой для разработки политики и управления. 

Мониторинг можно определить как «сбор, оценку и отчетность об экологической информации, 

полученной в процессе постоянного или периодического взятия проб, наблюдений и анализа, 

как природных колебаний и изменений,  так и антропогенного воздействия и их влияния на 

людей и окружающую среду ‖ (ОЭСР, 1999: 16). Другими словами, мониторинг ресурсов 

является наблюдением за одними и теми же ресурсами и местами в различные периоды 

времени.  

Мониторинг ресурсов предоставляет управленцам и лицам, принимающим решения, 

необходимую им информацию для обеспечения рационального использования ресурсов и 

разработки изменений политики и управленческих действий  в случае истощения запасов 

природных ресурсов. Однако, программы мониторинга, как правило, являются 

дорогостоящими и сложными для координации и осуществления с течением времени. 

Стандартные программы мониторинга зависят от профессиональных экспертов, нанимаемых 

государственными ведомствами, и имеют мало общего с теми местами, где принимаются 

решения о ресурсах.    В развитых, и все больше, в развивающихся странах, вовлечение 

местного населения в программы мониторинга стало обычной практикой, что позволяет 

снизить затраты и установить более тесные взаимоотношения между процессом мониторинга и 

принятия решений на местах (Danielsen et al., 2007 and 2008). 

Страны бывшего Советского Союза унаследовали зачастую экстенсивные системы 

экологического мониторинга, разработанные в советский период и основанные на работе 

экспертов. Эти системы предоставляли надежные данные и отчеты ограниченному кругу 

официальных лиц. За последние два десятилетия некоторые международные партнеры 

(включая ЕЭА, ОЭСР, ЮНЕП и ЕЭК ООН) оказывали помощь странам ВЕКЦА в определении 

показателей и создании современных систем экологической информации в качестве части 

переходного процесса и в рамках усилий по повышению экологической осведомленности и 

общественной поддержки принятию решений в области окружающей среды. Несмотря на 

подобные совместные усилия, прогресс в области экологического мониторинга остается 

противоречивым. В большинстве случаев существующие сети наблюдений не ревизовались с 

момента их создания десятилетия назад и не соответствуют требованиям действующего 

национального законодательства. Современные подходы в области мониторинга должны быть 

обогащены более партнерскими (см. Вставку 5 ниже). 

Спектр программ мониторинга простирается от полностью выполняемых экспертами за 

счет внешних источников до автономных местных программ мониторинга, осуществляемых 

местным населением (см. Вставку 5). Промежуточное положение занимает ряд совместных 

подходов в области мониторинга.  
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Совместные или общие программы мониторинга используются все шире в связи с тем, что 

они обладают потенциалом для снижения затрат, повышения количества информации,  

применения местных знаний, способствуют получению данных, а также для более тесной 

привязки информации мониторинга к процессу принятия решений на местах. ГИС технологии 

все шире используются во всем мире в процессах «совместного картирования», являясь 

мощным инструментом для организации местных знаний, их интеграции с научными данными 

и применения в планировании развития и управления природными ресурсами (Tripathi & 

Bhattarya, 2004). 

Вставка 5. Пять категорий программ мониторинга  

Программы  мониторинга находятся в диапазоне от полностью управляемых извне и осуществляемых 
экспертами, до автономного местного мониторинга, осуществляемого местным населением (см. 
Вставку 4). В середине находится ряд совместных программ мониторинга. 

o Категория 1: Внешние программы мониторинга, осуществляемые профессионалами, в рамках которых 

ученые из государственных структур ведут крупномасштабный мониторинг, такой как инвентаризация 
лесных ресурсов и дистанционное зондирование лесных территорий; 

o Категория 2: Внешние программы мониторинга со сбором данных, осуществляемым местными 

экспертами, в рамках которых технические эксперты разрабатывают, анализируют и интерпретируют 
результаты, но местное население или сторонние волонтеры осуществляют основную часть сбора 
данных, таких как  перепись птиц, проводимая в Северной Америке, и мониторинг популяций видов 
животных благодаря регистрации охотниками; 

o Категория 3: Совместный мониторинг с внешней интерпретацией данных, в котором граждане  

участвуют в сборе данных и принятии управленческих решений на местах, но при котором разработкой 
программ мониторинга и анализом данных занимаются технические эксперты; 

o Категория 4: Совместный мониторинг с местной интерпретацией данных, в котором граждане 

собирают и анализируют данные, а также принимают управленческие решения, но внешние технические 
эксперты предоставляют советы и проводят консультации и могут привлекаться для проведения 
дальнейшего анализа данных. Данный подход пригоден для муниципальных схем управления землей и 
ресурсами, которые становятся все более популярными в развитых и развивающихся странах; 

o Категория 5: Автономный местный мониторинг, в котором граждане контролируют осуществление 

всей программы мониторинга от стадии  разработки до интерпретации данных и их использовании в 
принятии решений на местах. Данный подход обычно является частью обычных и традиционных  методов 
управления коренного населения и частных землевладельцев. 

Источник: Danielsen et al., (2008). 

 

Совместные схемы мониторинга получили распространение в Северной Америке и 

некоторых развивающихся странах, а в последнее время появляются и в Европе. Например, в 

Схеме информации и мониторинга биоразнообразия для Северной Португалии (SIMBioN) в 

процессе мониторинга биоразнообразия задействованы все заинтересованные стороны. Схема 

гармонизирует методологию сбора данных, интегрирует управление данными и доступ к ним, 

обеспечивает возможность как вертикального, так и горизонтального взаимодействия 

организаций, а также соответствует международным требованиям в области отчетности. 

Совместная работа заинтересованных сторон—включая государственные ведомства, компании, 

неправительственные организации и университеты, исследовательские центры и другие 

научные организации—направлена на гармонизацию процессов мониторинга, создание 

стандартизированных протоколов сбора и распространения данных, управление ими, а также 

развитие потенциала структур мониторинга (Guerra et al., 2010). 
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Правительства могут оказывать поддержку развитию потенциала мониторинга путем: 

 Оценки текущего потенциала и потребностей в области мониторинга; 

 Выявления низкозатратных возможностей для разработки пилотных проектов 

совместного мониторинга; 

 Создания партнерств между научными институтами и сообществами; 

 Содействия внедрению соответствующих технологий для совместного и 

общественного мониторинга природных ресурсов; и 

 Создания механизмов для использования данных мониторинга в процессе принятия 

решений. 
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КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАЛАНСЫ РЕСУРСОВ? 

Балансы ресурсов могут предоставить лицам, принимающим решения, информацию о 

запасах и потоках ресурсов. Учет ресурсов становится все более утонченным и 

распространенным по мере того, как правительства осознают, что непредвиденные сокращения 

невозобновляемых ресурсов и нерациональное использование возобновляемых ресурсов может 

привести к нарушениям в экономике, особенно в  странах, богатых ресурсами.  

Очень хорошим примером является Норвегия, где учет природных ресурсов 

рассматривался в качестве важного инструмента управления природным капиталом 

страны. Начиная с 1978 года, Статистическая служба Норвегии получила задание разработать 

такие балансы для страны. На первоначальном этапе учета ресурсов в Норвегии значительные 

усилия были направлены на введение балансов ресурсов для значительного числа природных 

ресурсов и природоохранных проблем (Alfson & Greaker, 2007). Так, были разработаны 

балансы для: энергетики, минеральных ресурсов, песка и гравия, лесов, рыбы, 

землепользования, пресных вод, загрязнения атмосферы и отходов. Балансы были выражены в 

физических единицах и рассматривали материальные ресурсы, состоящие из трех частей, 

охватывающих 1) резервы капитальных балансов, 2) балансы добычи,  преобразования и 

торговли по секторам, а также 3) отчеты о конечном использовании ресурсов. Под «запасами» 

подразумеваются разведанные ресурсы, которые могут быть добыты экономически при 

современном уровне технологий. Таблица 2, приведенная ниже, описывает структуру этого 

баланса ресурсов. Эти балансы велись как в физических единицах, так и в денежном 

выражении, где это возможно. Большинство природных ресурсов и экологических балансов 

были введены в действие путем использования уже имеющейся информации в Статистическом 

управлении Норвегии. 

Таблица 2. Структура балансов материальных ресурсов 

I. Резервные счета: 
Начало периода: Ресурсная база 

Запасы (разработанные, неразрабатываемые) 
Общая совокупная добыча в течение периода 
Корректировки ресурсной базы (переоценка новых 
месторождений) 
Корректировка запасов (новые технологии, стоимость добычи, 
транспорта и т.д., цена ресурсов) 

Конец периода: Ресурсная база 
Запасы (разработанные, неразрабатываемые) 

II Балансы добычи, переработки и торговли (по секторам): 
    Общая добыча 

-  использование ресурса в добывающем сеторе 
= Чистая добыча 
 
Импорт 
-  Экспорт 
= Чистый импорт 
 
Изменения в запасах 

Для внутреннего использования: Чистая добыча + чистый импорт ± изменения в запасах 
III. Счета конечного использования (по секторам): 
 Внутреннее использование 
Source: Источник: Alfsen, K., and Greaker, M. (2007). 
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В то же время обзор опыта Норвегии показал, что разработка крупномасштабных 

балансов природных ресурсов и экологических балансов без четкого плана их возможного 

использования при принятии решений, скорее всего, станет пустой тратой сил (Alfsen et 

al., 1987). Для того, чтобы приносить ожидаемые выгоды, подобные балансы должны служить 

для анализа трендов более укрупненных показателей, а также в качестве вводных для 

экономических моделей при анализе взаимосвязей между экономическим развитием, 

использованием природных ресурсов и окружающей средой. Они могут позволить лица, 

принимающих решения, контролировать то, какими ресурсами обладает страна, как изменяется 

ресурсная база во времени и куда направляются ресурсы, как для внутреннего потребления, так 

и для экспорта. Эти балансы дают лицам, принимающим решения, четкое представление о том, 

насколько устойчивыми являются методы управления ресурсами, а также обеспечивают более 

реалистичное планирование и контроль последствий принимаемых решений. 

Экологические счета на национальном уровне являются одним из средств измерения 

соотношения между природными ресурсами и окружающей средой и экономикой, а также 

суждения о том являются ли пути экономического развития приемлемыми. Балансы 

материальных ресурсов предназначены для замены систем национальных счетов путем 

использования сопоставимых концепций и классификаций. В странах ОЭСР балансы 

материальных ресурсов получают все большее развитие, и их начинают внедрять также и в 

странах, не входящих в ОЭСР.  Например, балансы потока материалов все шире внедряются в 

странах ОЭСР и также начинают внедряться в странах, не входящих в ОЭСР (OECD, 2008d).  

Пилотное исследования и технико-экономические обоснования баланса о движении материалов 

могут служить цели расширения их применения. 

ОЭСР выполнила работы по движению материалов (ДМ) и продуктивности ресурсов (ПР) 

в поддержку выполнения рекомендаций Совета ОЭСР по ДМ и ПР, принятых в апреле 2004 

года. К основным результатам относятся серия руководящих документов об измерении 

движения материалов и продуктивности ресурсов, подготовленных в рамках совместных 

усилий группы экспертов из стран ОЭСР под руководством Секретариата Организации. 
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Вставка 5. Работа ОЭСР по балансам движения материалов  

ОЭСР подготовила несколько томов по балансам движения материалов, которые могут служить в 
качестве примеров и руководящих материалов. 

Том I. Руководство ОЭСР. 

Том I описывает полный перечень подходов для движения материалов и инструменты для измерения с 
акцентом на национальном уровне и на тех областях, где могут быть определены используемые показатели. 
Он предназначен для неэкспертной аудитории. Он включает (i) общую основу для анализа движения 
материалов (АДМ), (ii) описание различных видов инструментов измерения, (iii ) рассмотрение тех вопросов и 
областей политики, в которых АДМ и показатели движения материалов играют наибольшую роль, и (iv) 
руководство по тому, как интерпретировать показатели движения материалов. Это иллюстрируется подборкой 
практических примеров опыта стран и дополнено словарем. 

Том II. Система отчетности. 

Том II содержит теоретическое и техническое описание концепций и методологий учета движения 
материалов. Он предназначен для опытных пользователей. Он базируется на Руководстве по национальным 
балансам – Комплексному учету экологических и экономических показателей (Руководство по СЭЭУ), 
совместно разработанном Организацией Объединенных Наций, Европейской Комиссией, МВФ, ОЭСР и на 
опубликованном Евростатом в 2001 году руководстве «Балансы движения материалов во всей экономике и 
производные показатели» – методических указаниях. Вклад в этот документ внесло сотрудничество с 
Евростатом и с Лондонской группой по экологическому учету, а также консультации с КУР ООН и ее Комитет 
экспертов в области комплексного учета экономики природопользования. 

Том III. Перечень деятельности стран. 

Том III описывает деятельность, касающуюся существующих или планируемых измерений и анализа 
природных ресурсов и движения материалов в странах ОЭСР и в экономике ряда стран, не входящих в ОЭСР.   
Он характеризует основные черты таких видов деятельности и масштабы использования информации о 
материальных ресурсах в экологической отчетности и в принятии решений. Он предназначен для 
предоставления фактической основы для дальнейшего обмена опытом и информацией, в том числе на 
международном уровне. 

Том IV. Ведение национальных балансов ДМ (готовится к выпуску, разрабатывается совместно с 
Евростатом). 

Том IV содержит практическое руководство для оказания помощи странам в ведении национального учета 
движения материалов. Он нацелен на практиков в области учета движения материалов. Он составлен по 
модульному принципу для отражения нескольких уровней задач и полноты учета, и разрабатывается поэтапно. 
Первое издание будет нацелено на внедрение простых балансов движения материалов по всей экономике, и 
основано на базовых таблицах, испытанных и используемых Евростатом. 

Источник: OECD (2008d). 

Реальное использование информации о ДМ в национальных политических дебатах и 

принятии политических решений остается ограниченным, однако эта ситуация должна 

измениться вслед за включением показателей ДМ в национальные наборы показателей все 

большим числом стран параллельно с формулированием более широких национальных задач, 

количественных целей и даже временных количественных целей, касающихся, показателей ДМ 

в других странах (OECD, 2008d). Обратная связь в области соответствия подходов в области 

данных показателей рассматривается многими партнерами как недостаточная. Они считают, 

что необходимы дальнейшие усилия для их уточнения, согласование общих показателей для 

продвижения их систематического использования.  
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ПОЧЕМУ ВАЖЕН ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ? 

Во всем мире повышение внимания со стороны правительств вопросу укрепления 

взаимоотношений с гражданами является результатом изменения контекста принятия 

политических решений (OECD, 2001). К важным факторам, направляющим подобную 

тенденцию относятся растущая глобализация, имеющая как положительные, так и 

отрицательные последствия, а также растущая сложность вопросов политики, когда общество и 

рынки ожидают, что все больше и больше вопросов будут рассматриваться все более подробно. 

Многие проблемы, в частности, управление природными ресурсами, преодолевают 

административные барьеры. Для этого требуется сотрудничество между различными уровнями 

власти. Более того, ограниченные ресурсы правительства затрудняют обеспечение 

самостоятельного принятия политических решений и их выполнения. В связи с подобной 

сложностью граждане начинают осознавать ситуацию и выражать свое влияние путем 

голосования и снижения доверия к правительству.  

Текущее взаимодействие между гражданами и правительством может помочь решить 

вышеуказанные проблемы. В этой связи правительствам необходимо (OECD, 2001): 

 Раскрывать информацию: Это может быть сделано самостоятельно или по запросу 

жителей. В обоих случаях информация стекается в основном в одном направлении - от 

правительства к гражданам. Примером этого могут служить доступ к 

государственным источникам, официальные бюллетени и правительственные 

веб-сайты; 

 Консультирование с населением: Это подразумевает стремление к получению 

обратной связи от населения, что создает ограниченное двустороннее взаимодействие 

между правительством и населением. Примерами может служить комментирования 

проектов законов, а также обзоры мнения граждан; 

 Разрешение активного участия общественности: Это означает, что граждане 

активно вовлекаются в процесс принятия решений, в том числе политических, 

например, путем предложения вариантов подходов. Вовлечение населения в принятие 

политических решений является продвинутым двусторонним взаимодействием между 

правительствами и населением, основанном на принципе партнерства. Примерами 

могут служить открытые рабочие группы и процессы политического диалога. 

Все указанные инструменты предоставляют правительствам лучшую основу для 

принятия политических решений и обеспечивают управление рисками (включая управление 

финансовыми рисками, связанными с режимами ответственности), а также более эффективное 

осуществление политики, поскольку граждане меньше противостоят решениям и подходам, 

принятым с их участием. Путем установления доверия к правительству и улучшения 

государственной политики, укрепления взаимоотношений между правительством и 

гражданами повышается легитимность правительства. 



 

 33 

Как и в других областях во всем мире управление природными ресурсами за последние 

десятилетия претерпело существенные изменения, пройдя путь от принятия решений, 

ограниченного рамками технических экспертов и лиц, принимающих политические решения, 

до конкурентной арены со многими компонентами и заинтересованными сторонами, которые 

ожидают как доступа к информации, так и участия в процессе принятия решений. 

Ничто так не представляет это изменение более четко, как «Орхусская конвенция о 

доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Вставка 6), которая охватывает 

регион ЕЭК ООН и включает большинство стран ВЕКЦА в качестве сторон. Движущая сила 

Орхусской конвенции заключается не только в признании того, что информированная 

общественность и информированные группы заинтересованных сторон являются важнейшим 

элементом обоснованного управления, но что участие общественности и заинтересованных 

сторон необходимы для обеспечения соответствующего качества принимаемых решений и для 

вклада в осуществление политики.  

Вставка 6. Орхусская конвенция: основные требования  

Разработанная для того, чтобы обеспечить существенные перемены в управлении природными 
ресурсами и окружающей средой в регионе ЕЭК ООН, Орхусская конвенция требует, чтобы ее стороны 
информировали общественность о том, какой экологической информацией обладают правительства, а 
также обеспечивали лучший доступ общественности к информации, например,  через электронные базы 
данных. От органов государственной власти требуется предоставление информации населению по 
запросам настолько быстро, насколько это возможно, и не более, чем в течение месяца о получении 
запроса, если только государственная структура не отклонит запрос в информации на основе различных 
исключительных причин, таких как охрана интеллектуальной собственности или национальная 
безопасность. 

В настоящее время существует около 30 Орхусских центров в регионе ВЕКЦА и Юго-Восточной Европе в 
качестве организаций для оказания поддержки выполнению Конвенции. В настоящее время в регионе 
ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы насчитывается до 30 Орхусских центров, работающих в качестве 
институтов поддержки по выполнению Конвенции. Лишь четыре из этих центров финансируются 
министерствами окружающей среды, в то время как остальным поддержку оказывает Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (Atkinson and Ni, 2009). Государствам следует 
рассмотреть вопрос о включении Орхусских центров в число бюджетных организаций, что позволит им 
обеспечить больший контроль и успешное выполнение Конвенции в сфере своей юрисдикции. 

Источник: www.unece.org 

Несмотря на то, что все стороны Орхусской конвенции достигли прогресса в ее 

выполнении, определенные проблемы остаются. В частности, жалобы, представляемые в 

Комитет по соблюдению Конвенции из стран региона ВЕКЦА, часто затрагивают свободную 

трактовку случаев освобождения от обязательств раскрытия информации, связанные с 

необоснованными отказами. В случае с некоторыми странами закон четко не регламентирует 

концепцию коммерческой или промышленной тайны, таким образом,  позволяя органам 

государственной власти принимать решения об отказе в доступе к информации (Medarova and 

Antypas, 2006). В других случаях, власти отказывают в предоставлении всей информации, хотя 

лишь часть запрашиваемой информации подпадает под соответствующие исключения, вместо 

того, чтобы разделить информацию и предоставить как можно больший ее объем.   
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К другим проблемам в выполнении Орхусской конвенции относятся недостаточная 

ясность того, из чего состоит экологическая информация, которой обладают государственные 

структуры вне рамок Министерств окружающей среды. Например, транспортные проекты 

часто оказывают существенное влияние на природные ресурсы и окружающую среду, но в 

связи с тем, что они курируются не министерствами окружающей среды, а другими 

министерствами, информация, касающаяся этих проектов, не рассматривается в качестве 

экологической и не раскрывается широкой общественности по запросам (Antypas, 2003). 

Правительства ряда стран стремятся к более широкому доступу к экологической 

информации. Например, в марте  2009 года правительство Чешской Республики изменило свою 

правовую базу по доступу к экологической информации, чтобы обеспечить доступ к 

пространственной информации в виде карт для общественности без всяких запросов и платы 

(Epractice, 2010).  
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ПОДВОДЯ ИТОГИ: ШИРОКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ РЕФОРМ  

Проблемы в предоставлении высококачественной, своевременной, точной и научно 

беспристрастной информации, пригодной для принятия решений в области окружающей 

среды и природных ресурсов в странах ВЕКЦА весьма серьезны, среди них наиболее важными 

являются: 

 Способствовать пониманию экономических последствий обоснованной 

информационной основы управления природными ресурсами; 

 Обеспечение того, чтобы акторы в системе знаний о природных ресурсах были 

связаны между собой, сотрудничали и обменивались информацией и данными, 

поставляли бы сопоставимые данные и информацию, полезные для лиц, 

принимающих решения; 

 Необходимо сближение пробела между наукой и политикой путем создания 

институциональных и неформальных связей между соответствующими научными и 

административными структурами; 

 Преодоление раздробленности информационных систем путем обеспечения того, что 

данные поступают своевременно и сопоставимы в рамках ведомств, что требует 

значительной степени горизонтальной и вертикальной интеграции систем 

экологической информации и информации о природных ресурсах во всех 

государственных структурах; 

 Решение проблемы, связанной с инициативами разработки показателей, которые четко 

не привязаны к потребностям политики и управления путем обеспечения того, что 

лица, принимающие решения, с самого начала задействованы в разработке 

показателей; 

 Решение проблем, связанных с пробелами между знаниями и потенциалом, которые 

мешают странам разработать и принять балансы движения материалов; и 

 Решение проблемы, связанной со стремлением административных органов власти 

скорее скрывать информацию, чем делиться ею с другими государственными 

структурами. Общественностью и гражданским обществом путем активного 

выполнения Орхусской конвенции. 

Осуществление столь широкомасштабной повестки дня реформ требует серьезных усилий 

по созданию консенсуса. Лицам, принимающим политические решения в регионе ВЕКЦА, 

могут использовать следующий Контрольный список для сопровождения подобного процесса 

в своих странах.  
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Вставка 7. Каковы ключевые моменты Политического диалога? 

o Понимают ли заинтересованные стороны важность данных о природных активах для экономических 
решений? 

o Используется ли имеющаяся информация полностью для принятия решений? Если нет, то почему это 
так происходит?  

o Каким образом лица, принимающие политические решения на всех уровнях правительства, и другие 
заинтересованные стороны оценить свои потребности в данных и информации и лучше понять 
информационные потребности друг друга? 

o Каким образом данные различных государственных ведомств и уровней могут стать сопоставимыми и 
доступными для всех государственных структур? 

o Какие процедуры и методы практики следует внедрить для транслирования научно-технической 
информации в информацию, полезную для разработки политики и принятия решений? 

o Как в настоящее время используются в процессе принятия решений экологические 
показатели/показатели для природных ресурсов и как сделать их использование в принятии решений 
более эффективным? 

o Каким образом ведомства и другие заинтересованные стороны совместно работать над разработкой 
или совершенствованием стратегии или плана действий по развитию систем экологической 
информации страны? 

o Каким образом разрабатывать и усовершенствовать системы мониторинга? Можно ли оказать 
поддержку участию населения в мониторинге природных ресурсов и улучшить его? 

o Какие процессы необходимы для создания структур балансов материальных ресурсов? 

o Какие партнерства можно создать с неправительственными акторами для координации, объединения и 
агрегирования данных и информации, касающихся природных ресурсов? 

o Достаточно ли доступна экологическая информация посредством Интернета? 

o Каким образом можно обеспечить и улучшить доступ населения к экологической информации? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАПАСОВ ВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ: РЕСУРСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ 

Политический 
контекст 

Распределение ресурсов пресной воды сильно различается по странам и внутри 
них. Нагрузка на водные ресурсы вызвана их чрезмерной эксплуатацией, а также 
снижением качества окружающей среды. На качество воды влияют водозабор, 
загрязнение в результате антропогенной деятельности (сельское хозяйство, 
промышленность, домохозяйства), погода и климат. Основные проблемы связаны 
с неэффективным использованием воды и его экологическими и социально-
экономическими последствиями: низким стоком рек, сокращением водности, 
засолением пресноводных водоемов в прибрежных зонах, состоянием здоровья 
населения, потерей водно-болотных угодий, опустыниванием и сокращением 
производства продуктов питания.  

Несмотря на то, что на национальном уровне большинство стран ОЭСР 
демонстрирует устойчивое использование водных ресурсов, многие из них все 
еще сталкиваются, по крайней мере, с сезонными или местными проблемами, 
связанными с количеством воды, а ряд стран обладает обширными аридными или 
полуаридными районами, где недостаток воды является препятствием для 
устойчивого развития и устойчивого сельского хозяйства. Основными задачами 
являются обеспечение устойчивого управления водными ресурсами, избегание 
чрезмерного использования и истощения для поддержания адекватного 
снабжения пресной водой надлежащего качества для экономической 
деятельности и использования населением и для поддержания водных и других 
экосистем.  

Эффективность использования водных ресурсов является ключевым моментом 
для обеспечения соответствия потребления и спроса. Снижение потерь, 
применение более эффективных технологий и замкнутый цикл являются частью 
решения проблемы, однако ключевыми элементами устойчивого управления и, 
следовательно, методов зеленого роста, являются применение принципов платы 
за пользование всеми типами пользователей, а также комплексный подход к 
управлению ресурсами пресной воды по речным бассейнам. Необходимо также 
учитывать социальные аспекты, такие как доступность для менее обеспеченных 
домохозяйств счетов за пользование водными ресурсами. 

Примеры 
возможных 
показателей 

Можно оценить прогресс в области национальных целей и международных 
обязательств. Центральным вопросом, касающимся устойчивого управления 
водными ресурсами, является соотношение изъятия ресурсов и возобновлению 
запасов. В случае, если значительная часть водных ресурсов страны поступает от 
трансграничных рек, может возникнуть напряженность между странами, особенно 
если наличие водных ресурсов в стране, расположенной выше по течению, ниже, 
чем в стране, расположенной ниже по течению. К возможным показателям могут 
относиться: 

 Имеющиеся ресурсы пресной воды, выраженные как долгосрочное 
ежегодное среднее наличие в м3 на душу населения;  
 

 Уровни забора воды и напряженность в области водных ресурсов: 
интенсивность использования ресурсов пресной воды, выраженная в 
отношении общего забора воды в % ко всем имеющимся 
возобновляемым ресурсам пресной воды (включая приток из соседних 
стран) и как % внутренних ресурсов (например, осадков-испарения). 
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В качестве дополнения могут быть представлены тенденции в заборе воды 
основными пользователями и интенсивность водозабора на душу населения. 

Интерпретационные 
аспекты 

При интерпретации показателей подобного типа следует учитывать, что 
отношение изъятия ресурсов к возобновлению запасов является главным 
вопросом, касающимся  устойчивого управления водными ресурсами. Следует, 
однако, помнить о том, что это лишь дает возможность оценить количественные 
аспекты водных ресурсов и что показатель национального уровня может скрыть 
существенные территориальные и сезонные различия и его необходимо 
дополнять информацией суб-национального уровня. Этот показатель следует 
рассматривать в связи с другими экологическими показателями, в частности, с 
показателями цен на услуги водоснабжения, величинами возмещения издержек, 
производительностью и качеством водных ресурсов. 

Определения Общие ресурсы пресной воды: Общие ресурсы пресной воды состоят из 

внутреннего баланса и общего внешнего притока. Внутренний баланс равен 
количеству осадков за вычетом реальной эвапотранспирации. Он представляет 
собой общий объем стока рек и образовавшихся грунтовых вод на территории в 
естественных условиях, исключительно за счет осадкообразования. Внешний 
приток включает общий объем стока рек и подземных вод, поступающий с 
пограничных территорий. 

Нагрузка на водные ресурсы: Нагрузка на водные ресурсы определяются как 
интенсивность использования ресурсов пресной воды, выраженная в виде общего 
изъятия в % от всех имеющихся возобновляемых ресурсов пресной воды 
(включая приток из соседних стран), или в % от внутренних ресурсов (например, 
осадков-испарения). 

 Низкая (менее 10 процентов):  как правило, нет существенной нагрузки на 
имеющиеся ресурсы. 

 Умеренная (от 10 до 20 процентов):  показывает, что наличие водных 
ресурсов становится препятствием для развития и требуются 
существенные инвестиции для обеспечения адекватного водоснабжения. 

 Средневысокая (от 20 до 40 процентов):  подразумевает управление как 
предложением так и спросом и необходимо разрешение конфликтов 
между соперничающими видами использования. 

 Высокая (более 40 процентов):  свидетельствует о серьезном дефиците и, 
как правило, о нерациональном использовании водных ресурсов, что 
может стать ограничивающим фактором для социального и 
экономического развития. 

Уровни национальной нагрузки на водные ресурсы могут скрывать серьезные 
различия на суб-национальном уровне (например, на уровне речного бассейна 
level); в частности, в странах с обширными аридными и полуаридными районами. 

Изъятие ресурсов пресной воды: Показатели изъятия ресурсов пресной воды 
связаны с интенсивностью использования этих ресурсов, выраженной в качестве 
общего потребления на душу населения в % от всех имеющихся ресурсов 
пресной воды (включая приток из соседних стран) и в % от внутренних ресурсов. 
Показатели интенсивности использования ресурсов пресной воды серьезно 
различаются как между странами, так и внутри стран. Для ряда стран (например, 
Чили) данные относятся к водным разрешениям, а не к реальному забору воды. 

Источники 
 ОЭСР (2011 г.), Ключевые экологические показатели 

 ОЭСР (2011 г.), Экологические данные ОЭСР, Компендиум 2011 г., готовится к 
выпуску 

 Экологические данные ОЭСР, www.oecd.org/oecd.stat  

 ОЭСР (2010 г.), Сборник данные ОЭСР 
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 OECD (2008), Measuring material flows and resource productivity – OECD guide; 
based on OECD (2001) Sustainable development – Critical issues, Chapter 10. 
Natural Resource Management, OECD, Paris; and on United Nations et al. (2003), 
Integrated Environmental and Economic Accounting 2003- Handbook on national 
accounting, New York. 

 OECD (2008), Key Environmental Indicators. 

 OECD (2006), Environment at a Glance: OECD Environmental Indicators 2006. 
 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЗАПАСОВ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ: ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

Политический 
контекст: проблема 
и основные вызовы 

Леса относятся к наиболее разнообразным и широко распространенным 
экосистемам на земле. Они выполняют множество функций: они поставляют 
древесину и другие продукты; обеспечивают рекреационные функции и 
экосистемные услуги, включая регулирование почв, воздуха и воды; являются 
вместилищами биоразнообразия; и обычно выполняют функцию поглотителя 
углерода. Основные проблемы связаны с влиянием антропогенной деятельности 
на разнообразие и здоровье лесов, на естественный рост и восстановление леса, 
и на обеспечение экономических, экологических и социальных услуг, 
предоставляемых лесами. К основным видам нагрузки, связанным с 
антьропогенной деятельностью, относятся расширение сельского хозяйства, 
развитие транспортной инфраструктуры нерациональное ведение лесного 
хозяйства, загрязнение воздуха и преднамеренный поджег леса. Многим видам 
лесных ресурсов угрожают истощение, фрагментация и переход к другим типам 
землепользования. 

Основным вызовом является обеспечение устойчивого управления лесными 
ресурсами. Сюда относятся избегание чрезмерного использования и истощения, 
для чего необходимы интеграция экологических соображений в лесную политику, 
включая экологическую сертификацию и схемы углеродного секвестирования, а 
также определение оптимальных уровней урожая, не слишком высоких во 
избежание чрезмерной эксплуатации ресурсов, и не слишком низких, особенно 
там, где возрастные классы несбалансированны), что может снизить потенциал 
продуктивности. Новый механизи РКИК ООН, Снижение выбросов от обезлесения 
и деградации (СВОД) может помочь в мобилизации финансовых ресурсов для 
смягчения процессов обезлесения и снижения выбросов ПГ. 

Примеры 
возможных 
показателей 

К возможным показателям относятся: 

 Площадь лесов и лесистых территорий как доля от всей площади земель и в 
км2 на душу населения, а также связанные с этим изменения; 

 Объем запасов лесных ресурсов, выраженный в м3, а также связанные с этим 
изменения. 

Интерпретационные 
аспекты 

При интерпретации показателей подобного типа следует учитывать, что они 
позволяют оценить количественные аспекты лесных ресурсов и функции леса, 
связанные с обеспечением древесиной. Они должны быть связаны с 
информацией о качестве лесов (например, разнообразием видов, включая 
древесные и недревесные виды; истощением лесов; фрагментацией лесов), о 
продуктивности и торговле лесными продуктами, а также сопровождаться 
данными о методах управления лесами и их защиты. Они представляют собой 
средние национальные значения, которые могут скрывать важные различия по 
отдельным лесам. В идеале, показатели должны давать информацию об 
объемном распределении по основным группам пород деревьев в каждой биоме, 
а также о доле потревоженных/нарушенных лесов в общей лесной территории. 

Определения Растущие запасы: Объем всех живых деревьев толще X см в диаметре высотой 

по грудь (или над подпоркой, если она выше).  . Включают ствол от уровня земли 
или высоту пня до максимального диаметра в Y см, и могут также включать ветки 
минимальным диаметром W см. 

Источники 
 ФАО, ЕЭК ООН, Оценка лесных ресурсов 

 Экологические данные ОЭСР 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЗАПАСОВ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ: РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ 

Политический 
контекст: 
проблема и 
основные 
вызовы  

Рыбные ресурсы играют ключевую роль для обеспечения людей продуктами питания и 
для водных экосистем. К основным видам нагрузки относятся рыболовство, развитие 
прибрежных зон и загрязнение из наземных источников, морской транспорт и 
загрязнение морской среды. Основные проблемы связаны с влиянием антропогенной 
деятельности на рыбные запасы и места обитания рыбы в морских и пресных водах, а 
также на последствия этой деятельности для биоразнообразия и снабжения людей 
морским белком (рыбой), а также его использования для других целей. 

Многие ценные запасы рыбы полностью использованы или подвержены перелову. 
Тренд в направлении глобального повышения вылова рыбы частично связан с 
использованием новых и/или менее ценных, а частично – с аквакультурой. Несмотря на 
то, что глобальный вылов рыбы в последнее время практически стабилизировался, 
Нелегальное, Незарегистрированное и Нерегулируемое (ННН) рыболовство широко 
распространено и препятствует достижению целей устойчивого управления рыбными 
ресурсами. 

С экономической точки зрения устойчивое рыболовство является основой для 
обеспечения не только восстановления рыбного поголовья и сохранения 
биоразнообразия, но также для улучшения жизнеобеспечения, торговли, безопасности 
рыбных продуктов и экономического роста. 

Природная изменчивость и изменения климата оказывают существенное влияние на 
продуктивность и управление рыболовством и развитие аквакультуры. 

Основным вызовом является обеспечение устойчивого управления рыбными 
ресурсами, основанного на экосистемном подходе, для того, чтобы использование 
ресурсов не превышало бы возобновление запасов в течение продолжительного 
периода времени, а также не подрывало бы устойчивость экосистем.  

Это подразумевает установление и обеспечение соблюдения лимитов на общий вылов, 
что может включать управление используемыми методами вылова, управление 
территориями, на которых идет вылов и/или временем, в течение которого происходит 
вылов; и укрепление международного сотрудничества. 

Примеры 
возможных 
показателей  

К возможным показателям относятся  доля рыбных запасов в пределах безопасных 
биологических лимитов (глобальных), выраженная как процент от рыбных запасов, 
использованных в пределах уровня их максимальной безопасной биологической 
продуктивности, то есть, запасы, которые недоиспользованы, умеренно использованы, 
или полностью использованы. Безопасные биологические лимиты являются 
превентивными пороговыми значениями, рекомендованными Международным советом 
по исследованию морей. Этот показатель также включен в систему мониторинга Целей 
развития тысячелетия. Тренды в производстве рыбы методами аквакультуры наряду с 
трендами в добычи рыбы путем вылова в мировом масштабе и для основных групп 
видов даны в качестве дополнения. 

Интерпретация При интерпретации показателей подобного типа следует учитывать, что они дают 
представление о биологическом состоянии рыбных ресурсов. Тренд в производстве 
рыбы методами аквакультуры по сравнению с добычей путем вылова дает 
информацию о переходе от использования «диких ресурсов» к более промышленному 
производству рыбы. Тем не менее, имеются важные связи между этими двумя типами 
деятельности, как показано ниже. Следует учитывать, что приведенный здесь 
показатель предназначен для проведения глобальных и региональных оценок и не 
очень подходит для страновых оценок. Для мониторинга управления рыболовством на 
национальном уровне нужны более конкретные показатели. 
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Определения Рыбные запасы в пределах безопасных биологических лимитов: Доля рыбных 
запасов, использованных в пределах уровня их максимальной биологической 
продуктивности, то есть, запасов, которые недоиспользованы, умеренно использованы, 
или полностью использованы. Безопасные биологические лимиты являются 
превентивными пороговыми значениями, рекомендованными Международным советом 
по исследованию морей (МСИМ). Оцененные запасы классифицируются на основе 
различных фаз развития рыболовства: недоиспользованные, умеренно 
использованные, полностью использованные, переловленные, истощенные и 
восстанавливающиеся. 

Вылов рыбы и аквакультура: Выловы рыбы выражены в % от мирового вылова и 

изменений в общем вылове с 1979-81 гг. Это относится к вылову в наземных и морских 
водах, включая пресноводные виды рыб, проходные виды рыб, морскую рыбу, 
ракообразных, моллюсков и других водных животных; за исключением аквакультуры.  

Источники 
 ФАО, Состояние мирового рыболовства и аквакультуры, 2008 г. 

 Базы данных FAOSTAT, FISHSTAT, ежегодные обновления, Рим 

 Международный союз по изучению моря (МСИМ: www.ices.dk) 
 

Полезная 
информация  

 ОЭСР (2011 г.), Реформирование политики в области рыболовства: Национальный 
опыт, ISBN: 9789264096813. 

 ОЭСР (2011 г.), Экономические аспекты адаптации рыболовства вк изменению 
климата, ISBN: 9789264090415. 

 ОЭСР (2009 г.), Обзор рыболовства в странах ОЭСР в 2009 г.: Политика и резюме 
статистики, ISBN: 9789264079755. 

 Европейская Комиссия, Консультативный комитет по рыболовству и аквакультуре. 

 Всемирный банк, Рыболовство и аквакультура. 
 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИЗМЕРЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМ: ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Политический 
контекст: 
проблема и 
основные 
вызовы  

Земельные и почвенные ресурсы являются как частной собственностью , так и 
общественным достоянием. Они являются важнейшими компонентами природной 
среды и базы природных активов экономики. Они являются определяющими для 
производства продуктов питания и других видов биомассы, сохранения 
биоразнообразия и продуктивности экосистем. То, каким образом используются и 
управляются земельные ресурсы, влияет на почвенный покров и качество почв в плане 
содержания питательных веществ и хранения углерода; это оказывает влияние на 
качество воды и воздуха; определяет риски, связанные с эрозией и играет роль в 
защите от наводнений. Кроме того, это оказывает воздействие на выбросы парниковых 
газов (углерода, метана, окиси азота). Их экономическая ценность зависит от 
производства продуктов питания и других видов биомассы (сельское и лесное 
хозяйство), добычи минеральных ресурсов и деятельности, связанной с окружающей 
средой. С социальной точки зрения земельные ресурсы приобретают ценность путем 
владения ими и благодаря культурному и традиционному наследию. 

Земля является факторной издержкой в большинстве видов экономической 
деятельности; это приводит к конкурирующему спросу и конфликтным видам 
использования, что может стать препятствием как для экономического развития, так и 
для охраны окружающей среды. К конкурирующим видам спроса на землю и основным 
стимулам, связанным с изменением и превращением типов землепользования, 
относятся: 

 Сельское хозяйство и производство продуктов питания; 

 Урбанизация и развитие инфраструктуры; 

 Управление водными ресурсами и борьба с  наводнениями; 

 Лесное хозяйство и биомасса; производство биотоплива и непродовольственных 
зерновых культур; 

 Прочие виды производства энергии из возобновляемых источников 
(гидроэнергетика; ветровая энергетика); 

 Деятельность по добыче сырья в шахтах и карьерах; 

 Охрана биоразнообразия и культурных ландшафтов. 

Все большее влияние на землепользование оказывают глобальные экономические и 
экологические изменения (например, в результате смягчения влияния изменений 
климата и адаптации к ним). 

Главной задачей является обеспечение устойчивого управления земельными и 
почвенными ресурсами таким образом, чтобы урегулировать конкурирующие виды 
спроса и конфликтующие интересы (оптимальное сочетание землепользования и 
множества других видов использования), а также сохранить основные экосистемные 
функции земель. Это вызывает необходимость комплексного землепользования и 
территориального планирования, согласованности с секторальными видами политики 
(добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
обрабатывающая промышленность, транспорт, энергетика), соответствующего 
управления и использования набора инструментов политики, включая права 
собственности, налогов на собственность и других видов налогов, сетей и охраняемых 
территорий. 

Примеры 
возможных 
показателей 

Возможный основной показатель относится к изменениям в типах землепользования, 
например, с 1990 года: пахотные земли и земли, постоянно используемые под 
культуры; постоянные пастбища; лесные земли и прочие земли, включая внутренние 
воды и зоны застройки. 
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Дополнительно могут быть представлены примеры превращения 
сельскохозяйственных земель в другие виды землепользования, а также изменения 
почвенного покрова за 2000-2006 гг., доля земель, используемых для развития городов 
и инфраструктуры в Европе. 

Интерпретация Этот тип показателей следует трактовать в связи с информацией о водно-болотных 
угодьях; охраняемых территориях; деградации земель из-за эрозии и опустынивания; а 
также загрязнением почв (окисление в связи кислотными дождями, чрезмерное 
применение удобрений и пестицидов, размещение опасных отходов, распространения 
шламов). Их интерпретация должна учитывать уровни экономического развития и 
структуру торговли в экономике стран. Свою роль играют географические факторы и 
плотность населения.   

Определения Изменения землепользования: Этот показатель связан с изменением во времени 
распределения типов землепользования в рамках страны. Землепользование 
характеризуется мероприятиями, деятельностью и затратами, осуществляемыми 
людьми в рамках определенного типа землепользования, для его создания, изменения 
или поддержания. Единицей измерения является доля каждой категории 
землепользования, измененная на другой вид землепользования за определенный 
промежуток времени. Землепользование, определенное таким образом, образует 
прямую связь между типом почвенного покрова и соответствующей деятельностью 
людей. Определенный тип землепользования может сложиться на одном или более 
участках земли, а на одном и том же участке могут сосуществовать несколько типов 
землепользования. Благодаря такому определению землепользование предоставляет 
основу для анализа социальных, экономических и экологических характеристик и 
позволяет различать типы землепользования там, где это требуется. 

Изменение типов землепользования и закрепление почв: Изменение типов почв 

предоставляет информацию о распределении типов почвенного покрова в пределах 
всей наземной территории, сельскохозяйственной или естественной (влажные 
тропические леса, сухие тропические леса; тропические степи и саванны; пустыни; 
средиземноморские леса, лесистые территории и кустарники; широколиственные и 
смешанные леса умеренного пояса; хвойные леса умеренного пояса; степи умеренного 
пояса; бореальные леса; тундра; полярные районы; обширные пастбища). Закрепление 
почв обозначает покрытие почвы непроницаемыми материалами и изменение свойств 
почвы путем превращения ее в непроницаемую среду, например, путем уплотнения 
грунта в интенсивном сельском хозяйстве.  

 

Источники 
 FAOSTAT, Land use database: http://faostat.fao.org/ 

 EEA (2010), The European Environment - State and Outlook 2010: Thematic 
Assessment on Land Use. 

 CLC (2006), Corine land cover; Corine land cover 2006 raster data: 
www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/ corine-land-cover-2006-raster 

 

Полезная 
информация 

 ОЭСР (2008 г.), Результативность природоохранной деятельности в сельском 
хозяйстве стран ОЭСР с 1990 года. www.oecd.org/tad/env/indicators 

 ОЭСР (2008 г.), Результативность природоохранной деятельности в сельском 
хозяйстве на первый взгляд. www.oecd.org/tad/env/indicators 

 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ИЗМЕРЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМ: РЕСУРСЫ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Политический 
контекст: 
проблема и 
основные 
вызовы  

Биологические ресурсы являются сырьем для производства и роста во многих 
секторах экономики. Биоразнообразие можно определить как многообразие и 
изменчивость живых организмов; оно охватывает как разнообразие на уровне 
экосистем и видов, так и генетическое внутривидовое разнообразие. 

Сохранение биоразнообразия является ключевой задачей как на национальном, так и 
на глобальном уровнях. Основные проблемы связаны с воздействием антропогенной 
деятельности на биоразнообразие. Нагрузки могут быть физическими (нарушение и 
фрагментация мест обитания из-за изменения типов землепользования и почвенного 
покрова), химическими (загрязнение токсичными веществами, окисление, разливы 
нефти, другие виды загрязнения) или биологическими (изменение динамики 
популяций и структуры видов из-за внедрения экзотических видов или коммерческого 
использования ресурсов живой природы). Основными причинами являются 
изменения типов землепользования для перехода от природного состояния к 
использованию для целей сельского хозяйства и инфраструктуры, нерациональное 
использование природных ресурсов, появление видов-вторженцев, изменения 
климата и загрязнение. 

Основной задачей является поддержание или восстановление разнообразия и 
целостности экосистем, видов и генетического материала, а также обеспечение 
устойчивого использования биоразнообразия. Это подразумевает укрепление 
реальной степени зашиты мест обитания и видов, избежание нелегального 
использования и торговли, интеграцию проблем биоразнообразия в экономическую и 
секторальную политику, а также повышение осведомленности общественности.  

Это требует применения набора инструментов, которые решали бы одновременно 
проблемы спроса и предложения, включая экономические и рыночные инструменты 
(установление цен, отказ от экологически вредных субсидий, экологические 
налогообложение, плата; плата за экосистемные услуги, компенсацию за потерю 
биоразнообразия, рыночные разрешения, например, квоты на вылов), 
поддерживаемые регулирующими механизмами, добровольными подходами и 
инструментами, основанными на информации. Можно также ожидать выгоды от 
применения мер по смягчению влияния изменений климата и адаптации к ним. 

Примеры 
возможных 
показателей  

К возможным показателям относятся: 

 Число видов, находящихся под угрозой, по сравнению с числом известных или 
оцененных видов.  

 Состояние пахотных земель или лесных птиц. Птицы рассматриваются в качестве 
хороших «индикаторных видов» для целостности экосистем и биоразнообразия. 
Находясь на вершине пищевой цепочки или вблизи нее, они достаточно быстро 
отражают изменения в экосистемах по сравнению с другими видами.  

Интерпретация При интерпретации данного типа показателей следует помнить о том, что они 
представляют лишь часть картины состояния биоразнообразия, и что они также 
отражают усилия, направленные на мониторинг видов. Их следует рассматривать в 
сочетании с другими показателями, в частности, с показателями устойчивого 
использования биоразнообразия в качестве ресурса (например, лесных ресурсов, 
рыбных ресурсов) , а также изменения мест обитания. Этот тип показателей должен 
дополняться информацией о плотности населения и экономической деятельности. 
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Определения Виды, находящиеся под угрозой: «Находящиеся под угрозой виды» - этот термин 
относится к «вымирающим видам», «видам, находящимся под критической угрозой 
исчезновения» и «уязвимым» видам, то есть видам, которым грозит исчезновение и 
видам, которым в скором времени будет грозить исчезновение . Данные охватывают 
млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и высшие растения. Другие основные 
группы (например, беспозвоночные, грибы) в настоящее время не охвачены.  

Охраняемые территории: Охраняемые территории, то есть территории категорий 
управления от I до VI согласно классификации Международного союза охраны 
природы (МСОП), относящиеся к различным классам охраны, а также территории, не 
имеющие конкретной категории МСОП.  Категории I и II (девственные территории, 
природные заповедники, полностью исключенные из хозяйственного использования, и 
национальные парки) имеют высший статус охраны.  

Глобальный индекс диких птиц (находится в стадии разработки): Глобальный 
индекс диких птиц (ИДП) является усредненным трендом для группы видов для 
определения тенденций в изменении условий мест обитания. Сокращение значения 
ИДП означает, что тренд баланса популяции  птиц является отрицательным, означая 
потерю биоразнообразия. В случае, если он остается неизменным, общих изменений 
не происходит. Увеличение значения ИДП означает, что тренд баланса видов 
является положительным, что свидетельствует о прекращении потери 
биоразнообразия. Однако, рост ИДП не всегда может свидетельствовать об 
улучшении стояния окружающей среды. В исключительных случаях это может быть 
результатом увеличения численности одних видов за счет других, или отражать 
ухудшение состояния мест обитания. Во всех случаях, необходимо проведение 
детального анализа для точной интерпретации тенденций показателя. Общий тренд 
может скрывать важные тенденции по отдельным видам. 

 

Источники 
 OECD (2011), Environmental data. 

 European Bird Census Council (EBCC): www.ebcc.info/ 

 Global Wild Bird Index: http://www.bipindicators.net/wbi 

 North American Bird Conservation Committee (NABCC): http://www.nabci-us.org/ 

 UNEP, World Conservation Monitoring Centre: www.unep-wcmc.org/ 
 

Полезная 
информация  OECD (2011), Recent OECD work on biodiversity: 

http://www.oecd.org/dataoecd/63/39/46226558.pdf 

 OECD (2010), Paying for biodiversity: Enhancing the cost-effectiveness of payments for 
ecosystem services, ISBN: 9789264090262. 

 OECD (2010), Policy Statement on Integrating Biodiversity and Associated Ecosystem 
Services into Development and Co-operation 

 OECD (2009), Promoting Biodiversity Co-Benefits in REDD, ENV/WKP, 2009/6, OECD 
Environment Working Papers, No.11. 

 OECD (2008), Environmental performance of agriculture in OECD countries since 
1990, www.oecd.org/tad/env/indicators. 

 OECD (2008), People and Biodiversity Policies: Impacts, Issues and Strategies for 
Policy Action,  

 OECD (2008), Report on Implementation of the 2004 Council Recommendation on the 
Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of 
Biodiversity, [ENV/EPOC/GSP/BIO(2008)1/FINAL].  

 OECD (2004), Council Recommendation on "The Use of Economic Instruments in 
Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity", [C(2004)81]. 

 European Commission, DG Environment, Nature and biodiversity 

 FAO, Biodiversity: http://www.fao.org/biodiversity/ 
 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Политический 
контекст: 
проблема и 
основные вызовы  

Экономический рост, как правило, сопровождается растущим спросом на сырье, 
энергию и другие природные ресурсы, оказывая влияние на рыночные цены и на 
баланс торговли этими ресурсами.  В течение многих лет мировое использование 
практически каждого важного вида ресурсов растет, вызывая растущую 
озабоченность сокращением запасов природных ресурсов, безопасностью 
снабжения энергией и другими ресурсами, а также экологической составляющей их 
использования. В то же время, количество отходов, образующихся в результате 
экономической деятельности, растет наряду с растущими потребностями в сырье. 
Несмотря на успехи в области переработки отходов и относительном отделении 
образования отходов от экономического роста, многие ценные материалы, 
содержащиеся в отходах, продолжают выбрасываться и практически теряются для 
экономики. Это оказывает влияние как на эффективность использования ресурсов, 
так и на качество окружающей среды в плане землепользования, загрязнения воды 
и воздуха, а также выбросов парниковых газов. 

Использование материалов из природных ресурсов и сопровождающие его 
процессы производства и потребления имеют множество экономических, 
социальных и экологических последствий, часто простирающихся за пределы  
одной стран или региона. Таким образом, крайне важно обеспечение того, что 
движением материалов управляют эффективно и обоснованно благодаря 
экономической системе, не только с природоохранной точки зрения, но и с точки 
зрения экономки и торговли. С точки зрения экономики, характер использования 
материалов и управления ими оказывает влияние на (i) краткосрочные издержки и 
долгосрочную устойчивость экономики; (ii) снабжение стратегически важными 
материалами; и (iii) производительность экономической деятельности и 
промышленного сектора. 

Основной задачей является повышение продуктивности ресурсов и обеспечение 
того, что управление движением материалов осуществляется обоснованно, и они 
используются эффективно на всех стадиях их жизненного цикла (добыча, 
перемещение, транспортировка, потребление и удаление), чтобы избежать 
бесполезного расходования ресурсов и снизить связанное с их использованием  
негативное воздействие на окружающую среду. Продуктивность ресурсов оказывает 
влияние на производственные процессы и на экономический рост путем влияния на 
запасы капитала, а также воздействия на затраты, особенно в ресурсоемких 
отраслях промышленности. Повышение продуктивности ресурсов позволит также 
снизить нагрузку, связанную со спросом на запасы первичных природных ресурсов, 
и обеспечить наличие (и качество) ресурсов для каждого в долгосрочной 
перспективе.  

Повышение продуктивности ресурсов и обеспечение устойчивого управления 
материалами требует применения комплексных подходов на основе жизненного 
цикла отходов, материалов и продуктов, таких как оборотная экономика или, так 
называемых, инициатив 3R, а также инструментов, направленных на 
стимулирование технологических изменений. Оно также подразумевает 
интернализацию затрат на обращение с отходами в цену потребительских товаров 
и услуг по управлению отходами; а также обеспечение большей эффективности 
затрат и полного вовлечения населения в разработку соответствующих мер. 

Примеры 
возможных 
показателей 

К возможным показателям могут относиться: 

 Добыча материалов, то есть, внутренняя «использованная» добыча (ВИД) в 
абсолютном выражении, а также связанные с этим изменения для отдельных 
групп материалов и в совокупности. Внимание сконцентрировано на 



 

 50 

неэнергетических материалах.  

 Потребление материалов, а именно, внутреннее потребление материалов 
(ВПМ) в абсолютном выражении и связанные с этим коэффициенты 
продуктивности для отдельных групп материалов и в совокупности. 
Продуктивность выражена как величина экономического продукта, 
произведенного на единицу использованных материалов. 

В дополнение могут быть представлены тренды в образовании муниципальных 
отходов. Несмотря на то, что коммунальные отходы являются лишь частью всех 
образовавшихся отходов, управление ими и обращение с ними составляют свыше 
трети финансовых усилий государственного сектора для борьбы с загрязнением и 
его контроля.  

Интерпретация Этот тип показателей должен дополняться информацией по ценам на товары, 
движению вторичного сырья и коэффициентам восстановления, методам 
обращения с отходами и затратам, а также по уровням и моделям потребления. 
Сравнения между странами должны учитывать обеспеченность стран природными 
ресурсами и структуру их экономики. При интерпретации этих показателей следует 
учитывать, что интенсивность движения материалов и образования отходов даны в 
первом приближении по отношению к потенциальной нагрузке на окружающую 
среду; для описания реальной нагрузки необходима дополнительная информация. 

Определения  Добыча материалов: Самым широко используемым показателем добычи 
материалов является внутренняя использованная добыча (ВИД). ВИД отражает 
движение материалов, образующихся в окружающей среде и физически 
поступающих в экономическую систему для дальнейшей переработки или прямого 
использования (они «используются» экономикой). Они превращаются в продукты 
или включаются в них тем или иным способом и имеют экономическую ценность. 

Потребление материалов: Внутреннее потребление материалов оценивает 
общее количество использованных в экономике материалов и рассчитывается как 
внутренняя добыча (использованные материалы) минус экспорт, плюс импорт. Для 
отдельных стран, не входящих в ОЭСР, международно сопоставимые данные 
отсутствуют, а имеются лишь оценочные значения для совокупных показателей по 
всему миру. 

Коммунальные отходы: Коммунальные отходы – это отходы, собираемые 
муниципалитетами, или от их имени. Сюда относятся отходы образующиеся в 
домашнем хозяйстве, в ходе коммерческой деятельности, в офисных зданиях, таких 
организациях, как школы и государственные учреждения, а также предприятия 
малого бизнеса, которые размещают отходы на тех же площадках, которые 
используются для сбора отходов домохозяйств. Бытовые отходы - это отходы, 
образующиеся при ведении домашнего хозяйства. Сюда относятся смешанные 
бытовые отходы, крупногабаритный мусор и отдельно собираемые отходы. 
Национальные определения могут отличаться друг от друга.  

Источники  База данных ОЭСР по движению материалов; Национальные балансы ОЭСР, 
экономическая перспектива. 

 База данных о движении материалов SERI 

Полезная 
информация 

 OECD work on Sustainable materials management. 

 OECD (2008), Measuring material flows and resource productivity – OECD guide 

 OECD (2001) Sustainable development – Critical issues, Chapter 10. Natural 
Resource Management, OECD 

 UNEP (2010) Assessing the environmental impacts of consumption and production: 
Priority products and materials. 

 EEA (2010) The European Environment - Thematic Assessment on Material 
resources and waste. 

 Eurostat Material flow accounts http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
statistics_explained/index.php/Material_flow_accounts 

Источник: Адаптировано из ОЭСР (2011 г.), На пути к зеленому росту – Мониторинг прогресса: Показатели ОЭСР. 



 

 

 
 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ:  
Ключевые соображения для реформаторов  
в странах восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 
 

 
Хорошее понимание ключевых характеристик природных активов и их 
изменения с течением времени является важной предпосылкой для 
принятия рациональных экономических решений. В данном контексте 
настоящий документ рассматривает роль информации в качестве  
ключевого инструмента для поддержки процессов принятия решений в 
области устойчивого управления природными ресурсами. Он 
предоставляет пользователям обзор возможных мер, нацеленных на 
совершенствование так называемых «систем знаний», необходимых для 
эффективного управления природными ресурсами. Данный документ также 
способствует пониманию читателями ключевых областей, в которых 
необходим политический диалог и достижение консенсуса. Лица, 
принимающие решения в министерствах окружающей среды, экономики и 
отраслевых министерствах в странах ВЕКЦА являются основной целевой 
аудиторией данного документа. Финансирование для выполнения данной 
работы было предоставлено правительством Норвегии в качестве 
составной части поддержки для реформирования систем управления и 
охраны окружающей среды в Грузии. 

 

 
 
 
 

 

Отдел по анализу и оценке экологической результативности  
Директорат по охране окружающей среды, ОЭСР 
Электронный адрес: env.contact@oecd.org 
www.oecd.org/env/eap  


