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Пилотное внедрение системы учета 
природного капитала для США.
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Рассмотрение данных:

Данные должны быть общедоступны в масштабах 
страны

Необходимо по возможности избегать 
запатентованных инструментов и моделей

Анализы должны быть обновляемыми - важно 
проводить их мониторинг с течением времени

Счета должны быть представлены в обобщенном 
виде по географическому принципу и по типам 
экосистем



Экосистемные счета, ЮВ США (Уорнелл и др. 
2020)



Экосистемные счета 
способствуют 
проведению тонкого 
анализа
• МСА Атланта (справа)
• Благодаря новым 

оценкам ВВП на уровне 
округов от БЭА можно 
проводить более 
тонкий масштабный 
анализ

• Возможность 
получения результатов 
для различных 
географических 
регионов, например, 
водосборных 
бассейнов, 
общественных земель



Счета городских экосистем (Херис и др. 2021)
Перехват осадков, 
смягчение эффекта 
"городского теплового 
острова" для 768 городов 
с населением >50 000 
человек
Стоимость почти $960 
млн/год



Счета городских экосистем США: Анализ 
чувствительности (Херис и др. 2022)
• 30 м Национальной базы данных о земном покрове против 1 м с высоким 

разрешением
• Даже Sentinel не может быть спасением для городских приложений



Счета опыления в национальном 
масштабе
• Обеспечит национальную 

картину изменения 
сельскохозяйственного 
ландшафта и способности 
обеспечить естественное 
опыление (Саммер 2022)

• 2008-2020 гг. по всей 
стране

• Физические и денежные 
счета

• Инфраструктура для 
ежегодной повторной 
сборки с помощью 
высокопроизводительных 
вычислений



Другие виды будущей работы по учету 
экосистем
• Обновленные счета ЭС (лето 2022 года): продление временного 

периода до 2019 года, потенциальное добавление новых ЭС, 
расширение географии, оценка

• Учет лесных экосистем (2022-2023 гг.): под руководством Лесной 
службы Министерства сельского хозяйства США

• Обновленные городские экосистемные счета (2023): больше 
экосистемных услуг, более длительный временной диапазон, 
полный анализ чувствительности по пространственному 
разрешению

• Учет прибрежных экосистем на национальном уровне (НОАА) и 
для Гавайских островов



Национальная оценка климата США: 
Оставшиеся проблемы (Багстад и др. 2021)
• Создание группы избирателей, 

которые будут использовать и 
требовать предоставления 
информации НОК

• Продолжать наращивать потенциал -
межведомственное и 
неправительственное сотрудничество

• Предоставление надежной, 
своевременной, достоверной 
информации, согласованной с 
экономическими счетами США 
(ежегодно, с минимальной 
задержкой).

• Проблемы страны, перенасыщенной 
данными: более простые модели и 
методы, данные низкого разрешения 
менее приемлемы
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