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Эколого-экономические счета

Бразилия 
обладает 

богатым и 
разнообразным 

природным 
наследием
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Эколого-экономические счета
Необходимость 
рационального 
использования 

для 
обеспечения 

благосостояния 
общества



Эколого-экономический учет водных ресурсов
Бразилия 2013-2017 гг.
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Эколого-экономические счета



5https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf

Экосистемные счета

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf
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Экосистемные счета

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf


7https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf

Экосистемные счета

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf
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Землепользование в 
биомах Бразилии: 

2000-2018 годы
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Эколого-экономические счета

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/28920-contas-de-extensao-dos-biomas.html?=&t=o-que-e
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Более высокие абсолютные показатели сокращения природных территорий
были сосредоточены в биомах Амазонии и Серраду (86,2%)
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Спектр охвата: от путей 

доступа, таких как дороги 

и реки, до мест добычи 

древесины и разработки 

месторождений полезных 

ископаемых кустарным 

способом; за которыми 

следуют управляемые 

пастбища и плантации сои

Биом Амазонии 12



13https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf

Экосистемные счета

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf


Виды, которые 
находятся под 

угрозой 
исчезновения в 

Бразилии
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Эколого-экономические счета

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/28920-contas-de-extensao-dos-biomas.html?=&t=o-que-e



Периодическое проведение оценки риска исчезновения 
видов позволяет отслеживать тенденции. 

Учет исчезающих биологических видов показывает перемещение 
между категориями.
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Применение ЭСЭ СЭЭУ при помощи составления таблиц и карт в 
региональном контексте на основе оценок МСОП за 

2010, 2014 и 2018 годы
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Учет биологических видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, в разбивке по природоохранному статусу и 

группам видов - 2010/2018 гг.
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Положительная и отрицательная 
динамика

в природоохранном статусе

Учет биологических видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, в разбивке по природоохранному статусу и 

группам видов - 2010/2018 гг.
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Достижения в области знаний

Учет биологических видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, в разбивке по природоохранному статусу и 

группам видов - 2010/2018 гг.
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Сводный обзор официальных национальных списков, 
опубликованных в 2014 году Министерством окружающей 

среды
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Сводный обзор официальных национальных списков, 
опубликованных в 2014 году Министерством окружающей 

среды
Красная книга видов фауны, 
находящихся под угрозой 
исчезновения в Бразилии

Красная книга видов флоры 
Бразилии
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Сводный обзор официальных национальных списков, 
опубликованных в 2014 году Министерством окружающей 

среды
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Сводный обзор официальных национальных списков, 
опубликованных в 2014 году Министерством окружающей 

среды



Сводный обзор национальных данных в разбивке по биомам и 
наземным, пресноводным и морским 

системам

25%

20% 18%

14%

5%

4%
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Карты численности видов животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, на 

статистической сетке
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Освещение в средствах массовой 

информации
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Счета масштабов экосистемы

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-bioma-mais-preservado-ate-2018-perdeu-ao-menos-10-vezes-mais-area-em-2020-
que-em-18-anos.ghtml

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,em-18-anos-brasil-perde-area-verde-equivalente-a-2-estados-de-sao-paulo-aponta-
ibge,70003450122

agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/28949-ibge-depicts-natural-cover-of-brazilian-biomes-from-2000-to-
2018



Счета масштабов экосистемы

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/09/24/pantanal-bioma-mais-preservado-ate-2018-perdeu-ao-menos-10-vezes-mais-area-em-2020-
que-em-18-anos.ghtml

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,em-18-anos-brasil-perde-area-verde-equivalente-a-2-estados-de-sao-paulo-aponta-
ibge,70003450122

agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/28949-ibge-depicts-natural-cover-of-brazilian-biomes-from-2000-to-
2018

По данным БИГС (Бразильский институт географии 
и статистики), за 18 лет Бразилия утратила 

площадь зеленых насаждений, которая в 2 раза 
превышает площадь Сан-Паулу

Выгоревшая площадь в 2020 году в Пантанале в 
десять раз превышает естественную потерю 

растительности за 18 лет

Потеря природных территорий
439.877 км2 (в период между 

2000 и 2018 годами)

Бразилия потеряла 500 тысяч 
км2 растительности в период с 

2000 по 2018 год

Потери в 
период с 2000 

по 2018 год



Учет исчезающих 
биологических видов

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/29370-mais-de-3-mil-especies-de-animais-e-plantas-estavam-
ameacadas-em-2015

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/11/4887049-mais-de-mil-especies-do-cerrado-estao-ameacadas-de-extincao-diz-
ibge.html

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/05/brasil-tem-mais-de-3-mil-especies-ameacadas-de-extincao-afirma-
ibge.htm



Учет исчезающих 
биологических видов

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/29370-mais-de-3-mil-especies-de-animais-e-plantas-estavam-
ameacadas-em-2015

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/11/4887049-mais-de-mil-especies-do-cerrado-estao-ameacadas-de-extincao-diz-
ibge.html

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/11/05/brasil-tem-mais-de-3-mil-especies-ameacadas-de-extincao-afirma-
ibge.htm

По данным БИГС, более тысячи 
биологических видов в Серраду 

находятся под угрозой исчезновения

По данным БИГС, более тысячи 
биологических видов в Серраду находятся 

под угрозой исчезновения

В Бразилии насчитывается более 3 тысяч 
видов, находящихся под угрозой 

исчезновения, заявляет БИГС

Риск исчезновения 
оцениваемых видов



Заключительные замечания

34



Динамика землепользования и видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, являются доступными для понимания 

темами и уже указываются во многих национальных стратегиях;

Экосистемные счета - это отличный способ синтезировать существующие
данные и взглянуть на них с новой точки зрения;

Оба счета получили хорошее освещение в средствах массовой информации, 
подчеркнув роль надежности БИГС и оптимального доступа к 

средствам массовой информации для актуализации экологических 
тем;

Интегрируя данные многих производителей, Экосистемные счета 
способствуют межинституциональному сотрудничеству;

Международное сотрудничество стало основополагающим 
фактором в развитии этой и других сопутствующих инициатив в Бразилии.
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Экосистемные счета в Бразилии
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Дополнительная информация:

Дополнительная информация:



Спасибо!
ibge@ibge.gov.br
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