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Аннотация 
Для каждой экосистемной услуги, выделенной в целях данного исследования, были предложены 

различные методы ее оценки: экономический, пространственный и балльный (количественный). В настоящей 

работе оценка экосистемных услуг рассматривается с точки зрения ландшафтного подхода, поэтому в первую 

очередь, нас интересует пространственный метод оценки.  

Пространственная оценка подразумевает под собой графическое отображение экосистемных услуг 

(посредством ГИС) с дальнейшим составлением моделей (гидрологические, климатические, рекреационные и 

другие) их получения и использования. 

 

Оценка экосистемных услуг – это достаточно сложный и малоизученный вопрос, 

который пересекается со многими естественнонаучными и экономическими дисциплинами 

[1]. Многие зарубежные (Burkhard, Constanza, de Groot, Maes) и отечественные (Бобылев, 

Захаров, Медведева) авторы подчеркивали трудности, связанные с экономической оценкой 

обеспечивающих услуг, пространственной оценкой регулирующих услуг и объективностью 

проведения оценки культурных услуг. Невозможность проведения той или иной оценки 

объясняется, в первую очередь, динамическими характеристиками экосистемных услуг, 

проблемой расходящихся частот и их величины, масштабов, ограничений и надежности 

данных.  

По мере развития концепции экосистемных услуг, стало очевидно, что оценка 

экосистемных услуг должна быть комплексной и включать механизмы платы за пользование, 

пространственное отражение данных, а также балльное распределение достаточных и 

прогнозируемых запасов услуг. 

Кроме экономического подхода к оцениванию услуг, который не дает полного 

представления о пользовании экосистемной услугой, теперь широко применяются 

технологии дистанционного сбора данных и ГИС, позволяющие наглядно увидеть и 

получить данные о объеме, распределении и прогнозе потребления большинства услуг [2].  

В рамках нашего исследования была составлена классификация, содержащая 

следующие категории экосистемных услуг: обеспечивающие (производственные), 

регулирующие и культурные. Это деление основано на анализе уже существующих 

классификаций и понятийного аппарата, используемого автором работы [3]. 

Для определения методик оценки всех типов услуг были проанализированы возможные 

виды оценок, в результате чего был сделан вывод об отсутствии экономических оценок для 

ряда регулирующих услуг. Кроме того, проводить оценку услуг (например, снижение шума, 

защита от сугробов и шторма, предотвращение оползней и лавин) не имеет смысла на 

локальном уровне, как в нашем случае, так как территория небольшая и степень 

преобразованности ландшафта отличается от более крупных масштабов. Тем не менее, была 

проведен анализ для выбора возможных методик оценки экосистемных услуг на 

региональном уровне (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Методика оценки экосистемных услуг в Алтайском регионе 

 

Название 

экосистемной 

услуги 

Экономический метод 

оценки 

Пространственный 

метод оценки 

Бальный 

(количественный) 

метод оценки 

Обеспечивающие (производственные услуги) 
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Продолжение таблицы 1 

Питьевая вода 

Оценка степени 

очистки сточных вод 

по СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. 

Наружные сети и 

сооружения» 

Карта земельного 

покрова / 

землепользования 

(отражение: стат. 

данные о среднем 

потреблении воды, 

цена на воду, места 

выхода воды наружу, 

основные источники 

загрязнения воды) 

Прямая количественная 

оценка 

предоставленного, 

используемого и 

необходимого объемов 

услуги, 

непосредственно по 

имеющимся 

количественным 

данным 

Корм для 

пастбищных 

животных 

Денежная оценка 

кормов  

  

Ландшафтная карта 

(отражение: данные о 

произрастании 

основных 

биологических групп 

и видового состава 

кормовых культур, 

стат. данные о 

расположении  

фермерских хозяйств) 

Прямая количественная 

оценка 

предоставленного, 

используемого и 

необходимого объемов 

услуги, 

непосредственно по 

имеющимся 

количественным 

данным 

Запас грунтовых 

вод  

Оценка качества 

грунтовой воды по 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. 

Гигиенические 

требования к качеству 

воды 

централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения. 

Контроль качества» 

Карта земельного 

покрова / 

землепользования 

(отражение: стат. 

данные о среднем 

потреблении воды, 

цена на воду, места 

выхода воды наружу) 

Косвенная 

количественная оценка 

объемов услуг на 

основе преобразования 

и комбинации 

имеющихся 

количественных 

данных 

Регулирующие услуги 

Очистка 

проточной воды 

 

Оценка степени 

очистки сточных вод 

по СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. 

Наружные сети и 

сооружения» 

Карта земельного 

покрова / 

землепользования 

(отражение: стат. 

данные о среднем 

потреблении воды, 

цена на воду, места 

выхода воды наружу, 

основные источники 

загрязнения воды) 

Косвенная 

количественная оценка 

объемов услуг на 

основе преобразования 

и комбинации 

имеющихся 

количественных 

данных 

Культурные услуги 

Оцененный 

пейзаж 

 

Динамика посещений 

туристских объектов 

(природных, 

исторических и 

культурных) 

Карта земельного 

покрова / 

землепользования 

(отражение: стат. 

данные о количестве 

посещений 

достопримечательнос

тей и туристических 

Оценка в баллах (по 10- 

балльной шкале), если 

факторы, влияющие на 

объемы услуги, могли 

быть охарактеризованы 

лишь на качественном 

уровне 
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территорий) 

Отдых 
Динамика турпотока 

в регионе 

Карта земельного 

покрова / 

землепользования 

(отражение: стат. 

данные о 

распределении 

турпотока в регионе) 

Оценка в баллах (по 10- 

балльной шкале), если 

факторы, влияющие на 

объемы услуги, могли 

быть охарактеризованы 

лишь на качественном 

уровне 

 

Как видно из таблицы, не так много услуг можно оценить комплексно, поэтому в 

регулирующих услугах для примера оставлена лишь очистка проточной воды. Для всех 

остальных услуг были применимы все подходы, описанные в данном исследовании 

(экономический, пространственный и балльный). 

Для более детального представления методик в данной статье были описаны 

обеспечивающие услуги. 

 Питьевая вода. Математически оценить качество питьевой воды в определенном 

ландшафте или достаточность для определенного количества людей не представляет 

большой сложности на мелкомасштабных территориях. С повышением уровня масштаба эта 

задача становится более трудоемкой, так как приходится учитывать ряд дополнительных 

динамических факторов: приток\отток жителей, источники поступления различных веществ 

в воду и т.д.  

Данная услуга экономически также может быть просчитана для административных 

единиц или для областей и природных компонентов предоставления услуги (в данном 

случае, водосборные бассейны), например, используя формулу эффективности степени 

очистки сточных вод от загрязнителей, не участвующих в формировании БПК (взвешенные 

вещества, ионы тяжѐлых металлов, соли и т.п.). 

Цены на питьевую воду (водоснабжение) по Алтайскому региону также постоянно 

изменяются, что объясняется удаленностью ресурсоснабжающей организации и степенью 

очистки воды от загрязнителей. Так, согласно тарифам, действующим с 01.07.2018 по 

31.12.2018 год, цены варьируются в пределах от 8,60 рублей [4] (г. Новоалтайск, Алтайский 

край) до 77,86 рублей (Чемальский район, Республика Алтай) [5]. Учитывая такую большую 

разницу в ценах, экономическая оценка питьевой воды не целесообразна в рамках данного 

исследования и региона в целом. 

Добыча воды обычно проводится в отдельных местах, где подходят условия (т. е. 

инфраструктура и количество воды, качество и интенсивность). Подземные воды питаются 

на большей площади и зависят от экосистемных условий, таких как субстрат и растительный 

покров. Поверхностные воды используются во многих регионах, где условия добычи 

грунтовых вод не подходят.  

Карты могут отражать выход подземных вод и количество воды (м
3
), которое может 

быть извлечено без снижения урожая. Гидрологические модели могут применяться для 

имитации влияния изменений в потреблении и гидрологических и климатических условиях.  

Некоторые статистические данные доступны для среднего потребления воды (питьевая 

вода, техническая вода) и вода, включенная или содержащаяся в продуктах питания. 

Крупные региональные несоответствия происходят в глобальном масштабе из-за торговли 

продуктами. Цена на воду также может использоваться как индикатор для 

картографирования. Временные изменения в потреблении воды являются важным аспектом 

управления, особенно в районах с высоким уровнем ее использования (например, от туризма, 

как в Республике Алтай). 

В некоторых случаях для удовлетворения спроса необходимо закачивать воду из 

других районов (например, республика Алтай использует лишь 1% от своих запасов пресной 

воды, большая часть этих запасов идет на снабжение других регионов водой). Эти 
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региональные и временные несоответствия делают картографирование воды как 

экосистемной услуги сложной задачей. 

Тем не менее, данная услуга отражается на карте (площадь водосборного бассейна с 

указанием на карте мест и территорий пользования этой услугой, а также 

ресурсоснабжающие организации) для прогнозирования запасов питьевой воды и оценки ее 

качества (посредством нанесения основных источников загрязнения на карту).   

Корм для пастбищных животных. Эта услуга входит в обширную категорию, 

включающую как потребительское и декоративное использование, так и коммерческое 

(например, промышленное производство древесины) и продовольственное (например, 

местный сбор древесины). Производство древесины, травы и кормов широко отображены на 

различных картографических основах, тогда как другие материалы, такие как хлопок и шелк, 

редко отображаются на картах. 

Методы картирования варьируются от использования одного индикатора (например, 

собранная масса травы в кг/га) до сложных моделей производства леса или растительности 

(например, Европейская модель лесоуправления SCENario EFISCEN, глобальная модель леса 

G4M).  

Для древесины имеются статистические данные. Однако деление этих данных на 

разные виды ее пользования затруднено, так как иногда из одного источника производится 

несколько продуктов. В отличие от годовых или сезонных поставок из некоторых волокон и 

кормов (например, хлопка, сена), древесные продукты обычно собирают в течение более 

длительных периодов времени (более 40 лет). 

Аналогичным образом с культивируемыми растениями и разводимыми животными 

существует несоответствие между предложением и спросом на (некоторые из) этих услуг, 

поскольку древесина и изделия из древесины продаются по всему миру. Утилизация или 

многократное использование материалов приводят к возможной неопределенности этих 

оценок. 

Предоставление услуг по выращиванию культур, разведению животных и их 

продукции и материалов из растений и животных часто производятся на одной ферме. В 

этом случае возможен двойной счет. В настоящее время корм, однако, импортируется во 

многие регионы интенсивного сельского хозяйства, что делает их оценку более сложной или 

неопределенной. Результатом этого являются локальные несоответствия спроса и 

предложения, которые делают отображение этих услуг неполным. 

Создание прочной кормовой базы и заготовка достаточного количества качественных 

кормов при минимальных затратах на кормопроизводство невозможны без экономической 

оцен¬ки кормовых культур и отдельных видов кормов.  

Экономическую оценку пастбищных и кормовых культур проводят с использованием 

следующих показателей: 

– урожайность и выход кормовых единиц с 1 га посевов; 

 –выход перевариваемого протеина (белка) с 1 га посевов; 

– содержание сахара, минеральных веществ и витаминов в расчете на 1 ц к.ед.; 

– себестоимость производства корма и затраты труда в расчете на 1 ц к.ед. (за 

кормовую единицу принята питательная ценность 1 кг овса). 

Экономическую оценку кормовых культур проводят как по всем видам кормов, так и 

по группам взаимозаменяемых культур: зернофуражных, выращиваемых на зеленый корм, 

для производства сочных и грубых кормов. 

При взаиморасчетах производственных подразделений кормопроизводства и 

животноводства приходится давать денежную оценку кормов, устанавливать расчетные 

(договорные) цены. Денежную оценку кормов целесообразнее делать исходя из цены 

животноводческой продукции. К сожалению, данная оценка не является эффективным 

показателем обеспеченности кормовых культур в Алтайском регионе, в то время как 

пространственная оценка кормовых ресурсов с указанием количества самих кормов поможет 

спрогнозировать обеспеченность ими на несколько лет.  
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Для оценки этой услуги в Алтайском регионе предлагается отразить на карте 

возможные и фактические места распространения кормовых культур, подсчитать их 

количество и проверить обеспеченность ими для животноводства. 

В настоящее время в Алтайском регионе растет поголовье крупного рогатого скота. По 

данным на 1 августа, хозяйства индивидуальных предпринимателей и фермеров Алтайского 

края содержат почти 105 тысяч животных. В сравнении с январем – июлем прошлого года 

поголовье увеличилось на 3,9 тысячи животных [6]. Поголовье же сельскохозяйственных 

животных во всех категориях хозяйств Республики Алтай на начало 2018 года составило 455 

тыс. условных голов.  

Таким образом, ландшафтный подход является более применимым в использовании на 

региональном уровне в оценке экосистемных услуг, позволяя отражать их в пространстве и 

времени. В свою очередь, оценка стоимости экосистемных услуг производится для 

сравнения альтернативных вариантов использования территории и выработки стратегии ее 

развития [7]. 
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