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Аннотация 
 Рост потребителей экосистемных услуг приводит к актуализации вопроса их оценки. Возникает острая  

необходимость разработки методов оценки услуг по пользованию благами природы, где результатом должна 

стать выгодность сохранения самих экоуслуг. В статье приводится существующая классификация 

экосистемных услуг. Рассматриваются основные подходы к оценке экосистемных услуг и главные методы 

пространственной оценки.  

 

Многие авторы соглашаются с тем, что термин «экосистемные услуги» активно стал 

употребляться с 1981 года после его появления в работе П. Эрлиха и А. Эрлих «Вымирание: 

причины и последствия исчезновения видов», где он подчеркивал социальную значимость 

функций природы. Авторы данной работы также отмечали, что наиболее важной 

антропоцентрической причиной сохранения разнообразия является роль, которую играют 

микроорганизмы, растения и животные в предоставлении бесплатных экосистемных услуг, 

без которых общество в его нынешнем виде не может сохраняться. А истребление 

популяций и видов организмов, оказывает свое первичное влияние на общество через 

ухудшение экосистемных услуг [1].  

Несмотря на то, что в научной литературе уже широко употребляются термины 

«природный капитал», «экосистемные услуги» и «экосистемные функции», в настоящее 

время не существует единого стандартизированного определения этих понятий. 

В данной работе приводится определение, взятое из международной программы 

«Оценка экосистем на пороге тысячелетия (ОЭ)»: «экосистемные услуги – это выгоды, 

которые люди получают от экосистем». Эта дефиниция является производной от двух других 

широко цитируемых и представляемых дефиниций: 

«Экосистемные услуги – это условия и процессы, посредством которых природные 

экосистемы и виды, которые их составляют, поддерживают и осуществляют человеческую 

жизнь. Они сохраняют биологическое разнообразие и производство экосистемных благ, 

таких как продукты моря, фуражная древесина, топливо из биомассы, натуральные волокна и 

многие лекарственные средства, промышленная продукция и их предшественники» [2]. 

«Экосистемные блага (такие как продовольствие) и услуги (такие как ассимиляция 

отходов) представляют выгоды, которые люди извлекают непосредственно или косвенно из 

экосистемных функций» [3]. 

Несмотря на значительное количество исследований в области экосистемных услуг, в 

настоящее время не выработана их единая классификация. Связано это с тем, что все 

исследователи подходят к этому по-разному, включая разные масштабные перспективы и 

различные определения, которые впоследствии нелегко сравнивать [4]. При этом 

существуют три основные международные классификации экосистемных услуг: 

классификация   MEA (Millennium Ecosystem Assessment), 2005 (рисунок 1); классификация 

международного проекта TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), 2010; 

классификация CICES Европейского агентства по охране окружающей среды (Common 

International Classification of Ecosystem Services), 2009-2013. 
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Рис.1. Классификация экосистемных услуг (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) 

 

На рисунке показаны только основные составляющие каждой категории. В самом 

докладе MEA каждая категория содержит подробное описание того, что в нее включено. 

Для нашего исследования была выбрана классификация, содержащая следующие 

категории экосистемных услуг:  регулирующие, обеспечивающие (производственные) и 

культурные. Это деление основано на анализе уже существующих классификаций и 

понятийного аппарата, используемого автором работы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация экосистемных услуг (на примере Алтайского региона) 

 

Экосистемная 

услуга 

Область 

предоставления 

услуг 

Область соединения 

услуг 

Область 

пользования 

услугами 

Оценка 

экосистем

ной 

услуги в 

Алтайско

м регионе 

Обеспечивающие (производственные услуги) 

Питьевая 

вода 

Воды и 

водосборные 

бассейны 

 

Устье подземных 

вод, ручьев, рек, 

(трубопроводов); 

 

Зоны расселения, 

промышленность 

(для производства, 

меньше для 

охлаждения) 

+ 

Корм для 

пастбищных 

животных 

Пастбищные и 

кормовые 

культуры 

 

Земли, 

используемые под 

пастбище 

Фермы + 

Питание 

грунтовых 

вод 

(Пополнение 

грунтовых 

вод) 

Пахотные земли, 

лес, луга, водно-

болотные угодья 

и другие 

открытые земли в 

бассейне 

подземных вод 

Пути потока 

подземных вод (с 

возможными 

загрязненными 

участками и зонами 

риска для защиты 

грунтовых вод) 

Участки поселений, 

орошаемые 

площади 

- 

Регулирующие услуги 

Защита от 

сугробов, 

шторма 

Лес, 

придорожные 

деревья, 

кустарники 

Набережные на 

дорогах и 

железнодорожных 

линиях 

Например, дороги, 

железнодорожные 

линии и взлетно-

посадочные полосы 

+ 
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Продолжение таблицы 1 

Предотвраще

ние эрозии 

(ветровой, 

водной) 

Лес, живые 

изгороди, кусты, 

деревья и 

кустарники, 

пастбища, 

постоянные 

культуры 

Поля края, овраги 

 

Районы под 

культивацией, 

водохранилища 

+ 

Предотвраще

ние 

наводнения 

Лес, пруды, 

водно-болотные 

угодья и т. д. в 

районах 

формирования 

паводков 

Поймы, 

расположенные 

выше областей 

пользования услугой 

 

Застроенная 

площадь в пойме 

+ 

 

 

Местное 

регулировани

е климата 

(холодный / 

свежий 

воздух) 

Открытая земля, 

парки над 

городами 

 

Склоны (с 

препятствиями или 

без препятствий) 

вокруг города 

 

Города в долине + 

Снижение 

шума 

Придорожная 

зелень, лес, валы 

 

Области 

(соответствующие 

здания) вокруг 

источника шума 

 

Жилой и 

рекреационный 

район 

+ 

Предотвраще

ние оползня и 

лавин 

Лес над жилыми 

или 

рекреационными 

зонами 

Площадь склона 

 

Жилые или 

рекреационные 

зоны ниже крутых 

склонов 

+ 

Опыление 

Гнездовые места 

обитания 

насекомых 

Радиус полета и 

места обитания 

кормов 

 

Фермы с 

культурами, 

требующими 

опыления 

- 

Борьба с 

вредителями 

Гнездовые места 

обитания 

хищников 

Кормовая среда 

обитания 

Сельскохозяйствен

ная земля 
- 

Очистка 

проточной 

воды 

 

Поверхностные 

водоемы, болота 

 

Водосборные 

бассейны 

 

Жилые или 

рекреационные 

зоны 

+ 

Культурные услуги 

Оцененный 

пейзаж 

 

Виды (области, 

которые можно 

увидеть с 

определенного 

места) 

 

Линия визирования, 

открытая страна 

 

Расчеты и 

туристическая 

инфраструктура 

+ 

Отдых 

Поверхностные 

водоемы, горы, 

лес 

Дорожная и 

тропиночная сеть 

между областями, 

предоставляющими 

услуги 

Туристические 

единицы жилья 
+ 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                                  4 

Секция «М.В. Ломоносов и науки о Земле: научное наследие и вызовы современности» 

 

Примечание: Область предоставления услуг – это пространственная единица, в рамках 

которой предоставляется экосистемная услуга. Эта область может включать в себя 

популяции животных и растений, абиотические компоненты, а также человеческие субъекты. 

Область соединения услуг: подключение пространства между соседними 

экосистемами, предоставляющими услуги. Свойства соединительного пространства влияют 

на передачу выгоды.  

Область пользования услугами  – пространственная единица, поток экосистемных 

услуг которой предоставляется бенефициарам. Эту область пространственно определяют 

группы людей, которые сознательно или неосознанно извлекают выгоду из интересующего 

экосистемного обслуживания.  

Знаком «+» отмечены те услуги, которые будут оценены для Алтайского региона. 

Знаком «-» услуги, которые на локальном уровне оценить сложно в связи их высокой 

динамичностью. 

Для каждой услуги предлагается комплекс экономических, пространственных и 

количественных (бальных) методов, с помощью которых будет проводиться их оценка на 

локальном (региональном) уровне.  

Для примера здесь приводятся пространственные методы оценки экосистемных услуг. 

Так, для отображения культурной услуги (отдых, оцененные пейзажи) используют метод 

картографирования на основе землепользования. Недостатком его использования можно 

считать то, что он дает грубые значения с высоким уровнем неопределенности. Подходит 

лучше всего для быстрого отображения.  Для использования этого метода необходимы запас 

услуги и спрос на нее.  

Для пространственной оценки регулирующих услуг (например, опыление и борьба с 

вредителями) применяются карты пригодности сред обитания, обычно основанные на ряде 

экологических слоев, организованных в рамках географической информационной системы 

(ГИС). Выбор слоев во многом зависит от того, какие данные доступны, и от знания 

экологических признаков видов опылителей. Карты пригодности, основанные на обзорах 

литературы и мнениях экспертов, включают присвоение веса каждому фактору, а затем 

оценку пригодности для каждого класса в пределах фактора. Оценки пригодности, в 

сочетании с расчетным расстоянием для кормления, затем объединяются, чтобы 

сформировать единую карту пригодности (среды обитания). Карты пригодности, 

полученные из эмпирических или статистических методов, требуют данных о возникновении 

видов. Затем пригодность получается путем сопоставления видов с факторами среды 

обитания с помощью выбранного метода. Примерами являются методы регрессии, методы 

машинного обучения и байесовская статистика. Для реализации этих методов существуют 

различные пакеты и автономное программное обеспечение; примеры включают пакеты, 

доступные в программном обеспечении R, или автономные средства моделирования, такие 

как, Maxent или DIVA-GIS. Результаты этих моделей затем импортируются в программное 

обеспечение ГИС для отображения карт вероятности появления видов в интересующем 

ландшафте. Карты пригодности для опылителей насекомых, независимо от подхода, 

принятого для их получения, могут быть истолкованы как предложение (потенциальные 

услуги). Для сопоставления спроса требуется информация о том, где выращивается урожай, 

который нуждается в опылении, в сочетании с информацией о зависимости растений от 

опыления насекомых. Информация о зависимости опылителя может быть получена с 

помощью литературы и экспертных знаний. С другой стороны, место сбора урожая можно 

получить с помощью различных ресурсов. Примерами этих ресурсов являются региональные 

статистические данные о сельскохозяйственных землях и продуктах, онлайн-базах данных, 

полевых образцах и моделях (например, при рассмотрении будущего потенциального 

распределения урожая). Выбор часто зависит от масштаба области (например, от 

региональных и национальных или глобальных данных), от типа посевов (например, 
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многолетних или ежегодных) и от сельскохозяйственной практики (например, ротационного 

сельского хозяйства). 

Спрос на услуги по управлению эрозией почвы обычно связан с 

сельскохозяйственными угодьями, предназначенными для растениеводства на склонах. 

Осадки на голой почве, например, после сбора урожая, усиливают эрозию. 

Оценка регулирования качества воздуха основано на трех типах информации: скорости 

сухого осаждения (подачи), удалении загрязнителей воздуха (потока) и воздействия (спроса) 

человека.  

Карты концентрации загрязняющих веществ в атмосфере являются важными 

факторами, необходимыми для составления карт качества воздуха в качестве экосистемного 

обслуживания. В основном они полагаются на сеть станций мониторинга, где измеряются 

различные загрязняющие вещества. Затем измерения, собранные различными станциями 

мониторинга, могут быть интерполированы для получения карт концентраций [5].  

Существует несколько методов ГИС для интерполяции (например, кригинг и метод 

пространственных регрессий) для пространственной оценки экосистемных услуг. Из 

вышенаписанного следует, что любое благо, получаемое от природы, можно оценить не 

только материально. Экономическая оценка лишь усиливает эффект полезности той или 

иной услуги для человека.  

Тем не менее, необходимость проведения комплексной оценки экосистемных услуг на 

региональном уровне позволит сравнивать альтернативные варианты использования 

территории, таким образом, совершенствуя стратегию развития региона. 
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