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Что такое экосистемные услуги

Экосистемные услуги – это выгоды для людей, получаемые от экосистем.

Четыре категории услуг (MEA, 2005):

1. Поддерживающие (фотосинтез, почвообразование, сохранение 
местообитаний растений и животных и др.

2. Обеспечивающие (древесина, волокна, чистая вода и воздух, др.).

3. Регулирующие (регулирование климата, гидрологического режима, циклов 
элементов питания и почвенного плодородия и др.).

4. Социо-культурные (рекреация, лечебно-профилактические 
оздоровительные мероприятия, культы и обряды и др.).
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Роль ООН

• В 2005 году, когда ООН  опубликовала отчет «Оценка экосистем на грани 
тысячелетий  (MEA), концепция экосистемных услуг получила широкое 
распространение.  

• В период с 2007 по 2010 год ООН предпринята ещё одна международная 
инициатива – организована Программа «Экономика экосистем и 
биоразнообразия (TEEB) (TEEB Foundations, 2010).

• Всемирный Совет предпринимателей по устойчивому развитию (более 
200 ведущих мировых бизнес-кампаний) поддержал эти инициативы
(WBCSD, 2011, 2012).
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОВ

• Обеспечение существенными экономическими ценностями. В лесах 
мира ежегодно заготавливают 3.3. млрд кубометров древесины, 
включая 1.8 млрд кубометров  древесного топлива и древесного угля. 
Леса снабжают многочисленными недревесными продуктами, которые 
играют очень важную роль в экономической жизни сотен миллионов 
людей. 

• Сохранение биоразнообразия Земли (обеспечение местообитаний  для 
более половины известных видов растений и животных). 
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОВ

• Регулирование биогеохимических циклов и изменений климата.

В лесах сконцентрировано около 50% мирового наземного

запаса органического углерода, а лесная биомасса составляет

около 80% наземной биомассы. Две трети глобальной наземной

нетто - первичной продукции создается в лесах. Снижение

скорости деградации лесов и восстановление лесного покрова

способствуют ослаблению изменений климата. Важнейшая

экосистемная услуга лесов- смягчение изменений климата

(Парижское Соглашение, декабрь 2015).

• Регулирование газового состава атмосферы (углекислый газ,

кислород, озоновый слой и т.д.)
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Экосистемные услуги лесов

• Регулирование речного стока. Формирование пресной воды: более 75 %
доступной пресной воды формируется на лесных водосборах.
Регулирование качества воды.

• Снижение риска катастрофических явлений, таких как наводнения,
оползни, эрозия почв.

• Формирование почв и регулирование циклов элементов питания.

• Культурная, духовная и рекреационная роль. Для многих местных
сообществ леса играют важную роль в культурных и духовных традициях
и в некоторых случаях они являются неотъемлемой частью особых
культур; леса также играют существенную роль в рекреации и духовном
успокоении.

Экосистемные услуги лесов важны для поддержания существования людей,
большая часть которых бедны, существенно зависит от лесных экосистем.
Сельские жители, живущие на лесных территориях, особенно зависят от
лесных ресурсов и состояния лесов, потеря лесов и ухудшение их состояния
оказывает негативное воздействие на благосостояние этих людей.
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Россия – донор экосистемных услуг лесов

• Значение лесов России в производстве глобальных экосистемных услуг
сложно переоценить. России, на долю которой приходится 22% всех
мировых лесных ресурсов, в том числе более половины бореальных лесов
планеты, принадлежит особая роль в обеспечении экосистемными
услугами лесов. Наша страна является мировым лидером обеспечения
такими услугами: земли лесного фонда составляют более 2/3 общей
площади земель нашей страны, а лесистость ее территории (45,4%)
является одной из самых высоких в мире.

• Однако большинство жизненно необходимых экосистемных услуг лесов
являются экстерналиями, цена которых не отражена на рынке.

• Экономическая ценность нерыночных (социальных и экологических)
лесных услуг превышает рыночную стоимость древесины, но нерыночные
ценности не принимается во внимание при принятии решений.
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Глобальная стоимость экосистемных услуг

• В 1997 году глобальная стоимость экосистемных услуг  ЗЕМЛИ 
оценивалась в среднем в 33 триллиона долларов США в год. 

• В 2007 – 46 триллионов долларов США в год.

• В 2011 году – 125 триллионов долларов в год.

• Потери экологических услуг с 1997 по 2011 год в связи с изменением 
землепользования в размере 4,3 – 20,2 трлн. долл. США в год.

• Экологические услуги  увеличивают глобальный ВВП более, чем в два 
раза (по оценкам 2014 года)
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Пример региональной/локальной оценки.
Монетарная оценка экосистемных услуг в регионе 
Тампере (Финляндия)

Типы 

экосистем

Пло-

щадь, 

кв. км

Обеспечив-

ающие

услуги (млн. 

евро/год)

Регулир-

ующие

услуги

(млн. 

евро/год)

Социально-

культурные 

(млн. евро / год)

Сумма

(млн. 

евро/год)

Агроэкосист

емы

1700 148 3,81 23,5 175

Лесные 

экосистемы

10030 226 29,6 178 480

Болота 120 2,38 0,32 4,12 6,8

Водные 

экосистемы

2100 22,8 44,7 153 220
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Пространственное варьирование стоимости  
экосистемных услуг

Обеспечивающие Регулирующие Социально-культурные

0 2200 0 300 0 6500

тыс.евро
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Приоритетные  задачи

Для создания рынка экосистемных услуг лесов в России
необходимы:

1. Оценка стоимости экосистемных услуг лесов, являющихся
пока экстерналиями.

2. Разработка механизмов платежей за эти услуги.

3. Формирование рынка экосистемных услуг.
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В целях совершенствования лесного 
законодательства предлагается:

• Законодательное признание «материальности» всех  экосистемных
услуг  лесов, их измеримости и стоимости.   

• Отражение в лесном законодательстве Российской Федерации  
перечня экосистемных услуг в составе видов использования лесов. 

• Формирование правовых основ для  создания и развития рынка 
экосистемных услуг лесов.

• Нормативное установление  потребителей и бенефициаров 
экосистемных услуг лесов.
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Спасибо за 
внимание!


