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Общая информация

• Благодаря внедрению экосистемного учета СЭЭУ в марте 2021 года и широкой 
поддержке усовершенствованного измерения экосистем и биоразнообразия усилия 
перешли от концептуальных к практическим.

• Сейчас уже считается общепризнанным, что для успешной реализации СЭЭУ нужно 
четко сформулировать связи с политикой и прикладными программами. Существует 
множество таких политик, о чем свидетельствует целый ряд отчетов СОООН и 
Всемирного банка о связях с политикой.

• Особой областью политики, набирающей значительные обороты, являются решения 
на основе природы (РоП). Эта работа проводится для повышения осведомленности о 
потенциальных связях между СЭЭУ и РоП и, следовательно, для дальнейшей 
поддержки внедрения СЭЭУ.



Решения на основе природы : Что это такое?
• Зонтичная структура, которая охватывает ряд различных действий и политических мер, в основном 

касающихся изменения климата и потери биоразнообразия. Включает в себя:
> Восстановление экосистем; снижение риска бедствий; синяя/зеленая инфраструктура; регенеративное 

и климатически умное сельское хозяйство; экологические рынки и "пригодные к учету" решения

• Новые определения - МСОП, ЕС и самое новое Ассамблея ООН по окружающей среде
> Решения на основе природы - это "действия по защите, сохранению, восстановлению, 

устойчивому использованию и управлению природными или измененными наземными, 
пресноводными, прибрежными и морскими экосистемами, которые эффективно и адаптивно 
решают социальные, экономические и экологические проблемы, одновременно обеспечивая 
благосостояние человека, экосистемные услуги, устойчивость и выгоды биоразнообразия".  
Ассамблея ООН по окружающей среде, 3-я резолюция, март 2022 года

• Основные характеристики
> Необходимо сосредоточиться на управлении природой и экосистемами
> Необходимо обеспечить преимущества для людей и человеческого благосостояния
> Необходимо обеспечить состояние окружающей среды и биоразнообразие.



Суть и преимущества объединения РоП с СЭЭУ
• Основным препятствием на пути внедрения РоП является отсутствие интегрированных, 

пространственно значимых экологических и экономических данных, которые можно 
постоянно сравнивать и использовать для определения мест, требующих действий, 
разработки соответствующих решений, а также оценки и мониторинга прогресса.

> В отчете Всемирного банка за 2021 год "Разблокирование природоориентированного 
развития (Unlocking Nature Smart Development)" подчеркивается, что основным 
структурным элементом будет "прочная научная и экономическая база для действий".

• Четкая роль СЭЭУ в обосновании концепций, определений, классификаций и процессов 
управления данными, необходимых для поддержки РоП

> Снижение затрат на сбор данных и управление для различных политических решений
> Снижение затрат на подготовку кадров, разработку систем и обмен опытом
> Общий язык для взаимодействия с заинтересованными сторонами на уровне 

территории и сообщества



РоП в качестве процесса

1. Установить партнерские 
отношения по ландшафту

Общий язык для описания и обеспечения участия многочисленных 
заинтересованных сторон из частного, государственного и общественного 

секторов. 

Роль СЭЭУШаги РоП*

2. Понимание состояния и условий 
ландшафта

Всесторонняя основная информация о текущем состоянии и тенденциях 
последних лет по экологическим, экономическим и социальным переменным. 

3. Общее видение и совместное 
планирование

*Следуя рекомендациям Лаборатории ландшафтного 
финансирования Всемирного фонда дикой природы

Исходные данные можно использовать для описания альтернативных видений 
сопоставимым образом, для проведения оценки рисков, для определения 

наиболее проблемных участков ландшафта и для моделирования последствий 
альтернативных сценариев, вмешательств и политики. 

4. Принять меры

Для получения финансирования, информирования заинтересованных сторон о 
достигнутом прогрессе и обмена знаниями между теми, кто осуществляет 

соответствующую политику и действия, используется соответствующая 
информация. 

5. Мониторинг для целей 
адаптивного управления и 

подотчетности

Структура для регулярного обновления исходных данных для поддержки 
Мониторинга и Оценки (МиО) и обеспечения прямой связи со стандартной 

финансовой проверкой и аудитом. 



Перспективы развития документа
• Предполагаемая целевая аудитория - разработчики и исполнители политики в области РоП

• Цели документа
> Обобщить СЭЭУ и его различные счета
> Выделить общие рамки рассмотрения окружающей среды как актива, который может 

быть объектом инвестиций для обеспечения благоприятных результатов для людей
> Определить конкретные примеры и инициативы РоП, которые могут стать примерами 

для проверки потенциальной роли СЭЭУ (например, Десятилетие ООН по 
восстановлению экосистем).

> Предоставление четких материалов для статистиков в поддержку их взаимодействия с 
политическим обществом РоП 

> Установить общее понимание между сообществами, занимающимися измерениями и 
политикой

• В настоящее время документ находится в первой редакции и обращается к сообществу РоП с 
просьбой о скорейшем участии



THANK YOUСПАСИБО
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