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WWF 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире и наиболее опытных незави-
симых природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов сторонников и действую-
щая более чем в 100 странах.

Миссия WWF состоит в том, чтобы остановить деградацию природных систем планеты и построить 
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ского разнообразия планеты, обеспечения устойчивого использования возобновляемых природных 
ресурсов, а также содействия сокращению загрязнения и расточительного потребления.

Лондонское зоологическое общество
Лондонское зоологическое общество (Zoological Society of London, ZSL), основанное в 1826 г., — это 
международная научная, природоохранная и образовательная организация. Ее миссия состоит в 
осуществлении и продвижении мер по охране животных и их местообитаний во всем мире. В ве-
дении ZSL находятся Лондонский зоопарк и зоопарк Уипснейд. ZSL ведет научные исследования 
на базе Института зоологии и активно участвует в практической природоохранной деятельности 
во всем мире. ZSL ведет работу по расчету индекса живой планеты (Living Planet Index®) в рамках 
партнерства с WWF.

Глобальная сеть экологического следа
Всемирная сеть экологического следа (Global Footprint Network, GFN) содействует развитию научной 
основы устойчивого развития, разрабатывая и продвигая методологию «экологического следа» — 
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исследования, разрабатывая методологические стандарты и предоставляя лицам, ответственным 
за принятие решений, надежную информацию о состоянии природных ресурсов. Эта деятельность 
призвана способствовать тому, чтобы мировая экономика функционировала в экологических 
пределах планеты.

Сеть водного следа
Сеть водного следа (Water Footprint Network, WFN), объединяющая различные заинтересованные 
стороны, стремится содействовать переходу к справедливому и разумному использованию 
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обращение	генерального	директора	
Международного	секретариата	WWF	

Этот	выпуск	доклада	«Живая	планета»	–	не	для	малодушных.	Один	
из	его	центральных	выводов,	отражающих	общее	состояние	планеты,	
состоит	в	том,	что индекс живой планеты	(ИЖП),	отражающий	чис-
ленность	более	чем	10	тысяч	репрезентативных	популяций	млекопита-
ющих,	птиц,	пресмыкающихся,	земноводных	и	рыб,	снизился	на	52%	
с	1970	года.	Иными	словами,	за	период,	соответствующий	менее	чем	
двум	человеческим	поколениям,	численность	популяций	позвоночных	
видов	животных	сократилась	более	чем	вдвое.	Эти	формы	жизни	обра-
зуют	ткань	экосистем,	поддерживающих	жизнь	на	земле,	и	динамика	
их	численности	–	барометр,	отражающий	то,	что	мы	делаем	с	нашей	
планетой,	с	нашим	единственным	домом.	Пока	мы	игнорируем	его	
показания	на	свой	собственный	риск.

Целый	ряд	показателей,	отражающих	масштабы	потребления	ресурсов	
планеты	человеком,	демонстрирует,	что	мы	используем	дары	приро-
ды	так	интенсивно,	как	если	бы	в	нашем	распоряжении	было	больше	
одной	Земли.	Изымая	больше	ресурсов,	чем	способны	воспроизве-
сти	наши	экосистемы	и	природные	процессы,	мы	ставим	под	угрозу	
собственное	будущее.	Охрана	природы	и	устойчивое	развитие	идут	
рука	об	руку.	Они	направлены	не	только	на	сохранение	биоразнообра-
зия	и	участков	дикой	природы,	но	и	в	не	меньшей	степени	на	защиту	
будущего	человечества	–	нашего	благополучия,	экономики,	продоволь-
ственной	безопасности,	социальной	стабильности	и	самого	существова-
ния	человечества.

Эти	доводы	должны	заставить	нас	остановиться	и	задуматься.	Какое	
будущее	мы	готовим	себе?	И	какого	будущего	мы	хотим?	Можем	ли	мы	
оправдать	растрату	нашего	природного	капитала	и	столь	неравномер-
ное	распределение	природных	ресурсов?

Природный	капитал	–	одна	из	центральных	концепций	доклада	«Живая	
планета».	Возможно,	это	понятие	является	экономической	метафорой,	
но	оно	выражает	ту	идею,	что	наше	экономическое	процветание	и	благо-
получие	зависят	от	ресурсов,	предоставляемых	здоровой	планетой.	Мо-
жет	показаться,	что	в	мире,	где	столько	людей	живет	в	нищете,	охрана	
природы	является	роскошью.	Но	это	не	так.	Само	выживание	многих	из	
беднейших	жителей	нашей	планеты	зависит	от	использования	природ-
ных	ресурсов.	Однако	это	касается	и	каждого	из	нас.	Где	бы	мы	ни	жили,	
всем	нам	нужны	продовольствие,	пресная	вода	и	чистый	воздух.	

Мы	не	можем	сохранить	природу,	не	принимая	во	внимания	потребно-
сти	и	стремления	людей,	их	право	на	развитие.	Но	столь	же	справедли-
во	и	то,	что	мы	не	можем	обеспечить	развитие,	удовлетворить	потреб-
ности	и	стремления	людей,	не	сохранив	природу.
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ИЗЫМАЯ БОЛЬШЕ 
РЕСУРСОВ, ЧЕМ 
СПОСОБНЫ 
ВОСПРОИЗВЕСТИ НАШИ 
ЭКОСИСТЕМЫ И 
ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
МЫ СТАВИМ ПОД УГРОЗУ 
СОБСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ
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Положение	выглядит	столь	тяжелым,	что	трудно	надеяться	на	лучшее.	
Трудно,	но	не	невозможно,	поскольку,	будучи	источником	проблем,	мы	
можем	стать	и	источником	решений.	Только	признав	наличие	про-
блемы	и	поняв	ее	причины,	мы	сможем	найти	идеи	и,	самое	главное,	
решимость	для	того,	чтобы	исправить	ситуацию.

Для	изменений	необходимы	несколько	предпосылок.	Во-первых,	нам	
нужно	единство	для	общего	дела.	Государственный	и	частный	сектор,	
а	также	гражданское	общество	должны	объединить	усилия	для	реши-
тельных	и	скоординированных	действий.	Во-вторых,	нам	нужно	лидер-
ство	на	пути	к	изменениям.	Сегодня	нельзя	стоять	в	стороне,	ожидая,	
что	кто-то	другой	сделает	первый	шаг.	Главы	государств	должны	начать	
мыслить	глобально;	компании	и	потребители	должны	перестать	вести	
себя	так,	как	если	бы	мы	жили	в	мире	с	безграничными	ресурсами.

Трудно,	но	не	невозможно…	И	ключ	к	необходимым	изменениям	
содержится	в	подзаголовке	этого	выпуска	доклада	«Живая	плане-
та»	–	«виды	и	территории,	люди	и	места».	Все	мы	взаимосвязаны,	
и,	действуя	вместе,	мы	способны	выработать	и	реализовать	решения,	
которые	защитят	будущее	этой,	нашей	единственной	планеты.	Мы	
должны	приступить	к	работе	для	того,	чтобы	поколение,	идущее	нам	
на	смену,	могло	воспользоваться	той	возможностью,	которой	пока	не	
воспользовались	мы,	–	закрыть	эту	разрушительную	главу	в	нашей	
истории	и	построить	будущее,	в	котором	люди	смогут	жить	и	процве-
тать	в	гармонии	с	природой.

Марко	Ламбертини,	
Генеральный	директор	
Международного	секретариата	WWF	 
WWF	International

ТОЛЬКО ПРИЗНАВ НАЛИЧИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПОНЯВ ЕЕ ПРИЧИНЫ, МЫ СМОЖЕМ НАЙТИ 

ИДЕИ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, РЕШИМОСТЬ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ



ЧТО ТАМ, 
НА ГОРИЗОНТЕ?~
Сотрудник	национального	парка	Вирунга	в	Демократи-
ческой	Республике	Конго	(ДРК)	наблюдает	за	долиной	
реки	Семлики,	протекающей	по	территории	парка.

В	парке	Вирунга	проблемы,	которым	посвящен	доклад	
«Живая	планета»,	стоят	особенно	остро.	Немногие	
территории	нашей	планеты	могут	похвастаться	таким	
количеством	биологических	видов	или	таким	фанта-
стическим	разнообразием	ландшафтов.	Кроме	того,	
старейший	национальный	парк	Африки	поддерживает	
жизненно	важные	экосистемные	услуги:	обеспечение	
пресной	водой,	предотвращение	эрозии,	связывание	
углерода,	обеспечение	десятков	тысяч	людей	средствами	
к	существованию.

Однако	угрозы	для	этого	объекта	Всемирного	наследия	
ЮНЕСКО	возрастают	по	мере	того,	как	компании,	до-
бывающие	ископаемое	топливо,	прилагают	все	большие	
усилия	по	удовлетворению	растущего	мирового	спроса	
на	энергию.	Ранее	в	этом	году	британская	компания	
Soco	International	PLC	согласилась	прекратить	разведку	
нефти	на	территории	Вирунги	в	результате	междуна-
родной	кампании,	координируемой	WWF.	Тем	не	менее,	
нефтяные	концессии	занимают	85%	территории	парка,	
что	ставит	его	долгосрочное	будущее	под	вопрос.	

ДРК	отчаянно	нуждается	в	развитии.	Но	будет	ли	это	
развитие,	основанное	на	разграблении	природного	
капитала	в	интересах	неустойчивого	потребления?	
Или	будет	ли	это	поистине	устойчивое	развитие,	
позволяющее	каждому	представителю	нынешнего	
и	будущих	поколений	пользоваться	благами	природы?	
Люди	должны	выбрать	будущее	для	Вирунги,	так	же	как	
и	мы	должны	выбрать	будущее	для	всей	планеты.	
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Рисунок 1: Экосистемы 
поддерживают жизнь  
обществ, которые созда-
ют экономику.

ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивое	развитие	более	четверти	века	занимает	важное	место	
в	международной	повестке	дня.	Люди	без	устали	говорят	об	экологиче-
ском,	социальном	и	экономическом	измерениях	развития.	Однако	на	
практике	мы	продолжаем	наращивать	экономическую	составляющую	
за	счет	значительного	ущерба,	наносимого	экологической.	Не	учиты-
вая	нашу	принципиальную	зависимость	от	экологических	систем,	мы	
ставим	под	угрозу	и	достижения	в	социальной	и	экономической	сферах.	
Социальная	и	экономическая	устойчивость	возможна	только	в	условиях	
здоровой	планеты.

Экосистемы	поддерживают	жизнь	обществ,	которые,	в	свою	очередь,	
создают	экономику,	а	не	наоборот.	Однако,	хотя	человек	является	
продуктом	природного	мира,	мы	стали	ведущей	глобальной	силой,	
влияющей	на	экологические	и	биологические	системы	планеты.	В	этом	
качестве	мы	ставим	под	угрозу	не	только	наше	здоровье,	процветание	
и	благополучие,	но	и	само	наше	будущее.	Этот,	десятый	выпуск	доклада	
«Живая	планета»	посвящен	создаваемой	нами	нагрузке	на	планету	и	ее	
последствиям.	В	нем	особо	подчеркивается	важность	наших	решений	
и	действий	для	сохранения	способности	нашей	живой	планеты	поддер-
живать	существование	нынешнего	и	будущих	поколений.	

В	главе	1	представлены	три	признанных	показателя	состояния	планеты	
и	нашего	воздействия	на	нее	–	индекс	живой	планеты	(ИЖП),	экологи-
ческий	след	и	водный	след.	

Индекс живой планеты,	отражающий	усредненную	динамику	тысяч	
популяций	позвоночных	видов	снизился	на	52%	с	1970	по	2010	годы	
(рис.	2).	Иными	словами,	средняя	численность	популяций	этих	видов	
во	всем	мире	составляет	примерно	половину	их	численности	40	лет	
назад.	Это	значительно	большее	снижение	индекса	по	сравнению	с	пре-
дыдущими	выпусками	доклада,	что	является	результатом	уточнения	
методики	–	присвоения	весов	различным	компонентам	индекса	с	це-
лью	более	адекватного	отражения	состояния	мирового	биоразнообра-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СФЕРА 
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Рисунок 2: Глобальный 
индекс живой планеты. Гло-
бальный ИЖП снизился на 52% 
с 1970 по 2010 годы. Это означа-
ет, что в среднем численность 
популяций позвоночных видов 
уменьшилась вдвое за последние 
40 лет. Индекс рассчитан на 
основе динамики численности 
10380 популяций 3038 видов 
млекопитающих, птиц, пресмы-
кающихся, земноводных и рыб. 
Белая линия соответствует 
рассчитанному значению ин-
декса, а закрашенная область – 
95%-ному доверительному 
интервалу (WWF, ZSL, 2014).

Легенда

Глобальный	индекс	
живой	планеты

Доверительный	
интервал зия	(общие	сведения	о	методике	приведены	в	главе	1,	а	более	подробная	

информация	–	в	приложении).

Как	показывает	экологический след человечества	(рис.	3),	для	воспол-
нения	природных	ресурсов	и	услуг,	ежегодно	потребляемых	челове-
чеством,	потребовалось	бы	полторы	планеты	Земля.	Это	потребление	
включает	использование	возобновляемых	ресурсов	для	получения	
продовольствия,	топлива	и	волокон,	использование	земельных	ресурсов	
под	застройку,	а	также	поглощение	наших	выбросов	диоксида	углерода	
лесами.	На	протяжении	более	чем	40	лет	потребление	человеком	ресур-
сов	планеты	превосходит	ее	биоемкость	–	способность	к	воспроизвод-
ству	ресурсов,	определяемую	площадью	биологически	продуктивных	
территорий	и	акваторий.	Эта	ситуация	постоянного	перерасхода	делает	
все	более	трудной	задачей	удовлетворение	потребностей	растущего	на-
селения	планеты	и	оставляет	все	меньше	места	для	других	биологиче-
ских	видов.	Еще	более	осложняет	ситуацию	тот	факт,	что	потребление	
природных	ресурсов	и	услуг	распределено	неравномерно	–	для	жителей	
промышленно	развитых	стран	характерен	гораздо	более	высокий	уро-
вень	потребления.	

Водный след	позволяет	нам	составить	представление	об	огромных	
объемах	воды,	необходимых	для	поддержания	нашего	образа	жиз-
ни,	прежде	всего,	для	производства	продовольствия.	По	мере	роста	
численности	населения	планеты	и	объемов	потребления	растет	и	наше	
потребление	водных	ресурсов,	но	объемы	доступных	для	использова-
ния	пресноводных	ресурсов	не	увеличиваются.	Сегодня	более	трети	
населения	планеты,	около	2,7	млрд	человек,	проживают	на	территории	
речных	бассейнов,	испытывающих	острый	водный	дефицит,	как	мини-
мум,	один	месяц	в	году.

Глава	2	содержит	ряд	дополнительных	показателей	и	сведений,	по-
зволяющих	более	полно	отражать	и	оценивать	состояние	природного	
мира	и	влияющей	на	него	деятельности	человека.	Мы	представляем	
и	обсуждаем	концепцию	планетарных	пределов	–	порогов,	выход	за	
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Рисунок 3: Экологический 
след человечества. Для 
восполнения потребляемых 
человечеством природных 
ресурсов потребовалось бы 
полторы планеты Земля. 
На протяжении более чем 
40 лет потребление ресурсов 
планеты превосходит ее 
биоемкость – способность 
к воспроизводству этих 
ресурсов, определяемую 
площадью биологически 
продуктивных территорий 
и акваторий (Global Footprint 
Network, 2014). 

которые	сопряжен	с	риском	катастрофических	необратимых	изменений	
в	глобальном	масштабе.	Есть	основания	полагать,	что	мы	уже	вышли	за	
три	из	девяти	планетарных	пределов.	Так,	темпы	снижения	биоразноо-
бразия	намного	превосходят	любую	возможную	естественную	динами-
ку;	концентрация	диоксида	углерода	в	атмосфере	уже	сейчас	вызывает	
существенные	изменения	в	состоянии	климата	и	экосистем.	Преобразо-
вание	атмосферного	азота	в	активные	формы,	входящие	в	состав	удобре-
ний,	помогло	обеспечить	мир	продовольствием,	но	азотное	загрязнение	
представляет	собой	серьезную	проблему,	которой	пока	не	уделяется	
должного	внимания.	Мы	также	рассматриваем	другие	показатели,	
позволяющие	углубить	наше	понимание	нагрузки	на	экосистемы	и	ре-
сурсы	на	различных	уровнях	в	разных	контекстах.	Затем	мы	обсуждаем	
применение	этих	показателей	при	создании	практических	инструментов	
и	принятии	политических	решений,	направленных	на	решение	таких	
проблем,	как	обезлесение	и	риски,	связанные	с	водными	ресурсами.	

Почему	эти	факты	и	научные	результаты	касаются	нас?	Некоторые	
варианты	ответа	на	этот	вопрос	предложены	в	главе	3,	посвященной	
влиянию	экологических	проблем	на	наше	социальное	и	экономическое	
развитие,	а	также	возможным	подходам	к	решению	этих	проблем.	

Лучшее	знакомство	с	услугами	экосистем	позволяет	понять,	насколь-
ко	сильно	мы	зависим	от	природы.	Например,	леса	непосредственно	
обеспечивают	средствами	к	существованию,	водой,	топливом,	продо-
вольствием	и	строительными	материалами	более	2	млрд	человек	и	
способствуют	регулированию	климата,	что	затрагивает	каждого	жителя	
планеты.	Морские	экосистемы	обеспечивают	более	660	млн	рабочих	
мест	во	всем	мире	и	являются	важным	источником	белков,	особенно	
для	жителей	развивающихся	стран.	Хотя	невозможно	установить	цену	
на	природу,	превратив	ее	в	товар,	оценка	экономической	ценности	
экосистем	и	их	услуг	является	одним	из	способов	демонстрации	наших	
потерь	в	случае	дальнейшей	растраты	нашего	природного	капитала.	

Легенда

Экологический	след	
человечества

Глобальная биоемкость

Глобальная	
биоемкость
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По	мере	снижения	индекса	живой	планеты	и	увеличения	экологического	
следа	способность	планеты	производить	и	восполнять	жизненно	важные	
ресурсы	уменьшается.	В	современном	мире	почти	миллиард	человек	стра-
дает	от	голода,	768	млн	человек	не	имеют	доступа	к	источникам	чистой,	
безопасной	воды,	а	1,4	млрд	человек	не	имеют	доступа	к	надежным	источ-
никам	электроснабжения.	Поддержание	здоровых	и	устойчивых	поселе-
ний	с	процветающим	населением	будет	становиться	все	более	сложной	
проблемой	по	мере	роста	численности	населения	и	объемов	потребления	
на	фоне	изменения	климата	и	деградации	экосистем.	

Однако	эта	проблема	не	является	неразрешимой.	Как	показано	в	заклю-
чительной	главе,	люди	во	всем	мире	вырабатывают	более	разумные	спо-
собы	управления	природными	ресурсами,	их	использования	и	распре-
деления	без	выхода	за	пределы	биоемкости	планеты,	что	обеспечивает	
значительные	экологические,	социальные	и	экономические	преимуще-
ства.	Каждое	из	таких	решений	является	иллюстрацией	предложенного	
WWF	«принципа	одной	планеты»	(рис.	4)	–	представления	о	том,	что	
природный	капитал,	лежащий	в	основе	жизнедеятельности	наших	об-
ществ	и	нашего	благосостояния,	ограничен,	и	мы	должны	использовать	
его	более	разумно	и	распределять	его	более	справедливо.	Только	в	этом	
случае	мы	сможем	начать	говорить	об	устойчивом	развитии	всерьез.

Рисунок 4: Принцип одной 
планеты (WWF, 2012).
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Глава 1: Состояние планеты
Уровень	биоразнообразия	резко	снижается

• Глобальный	индекс	живой	планеты	снизился	на	52%	с	1970	по	2010	
годы.	Вследствие	изменений	в	методике,	направленных	на	более	адек-
ватный	учет	количества	видов	в	различных	таксономических	группах	
и	географических	областях,	степень	снижения	индекса	является	
заметно	большей,	чем	сообщалось	в	предыдущих	выпусках	доклада.

• Численность	популяций	пресноводных	видов	снизилась	на	76%,	что	
значительно	превышает	темпы	снижения	численности	для	морских	
(39%)	и	наземных	(39%)	видов.

• Наиболее	значительное	снижение	регионального	индекса	живой	
планеты	наблюдается	в	Южной	Америке,	за	которой	с	небольшим	
отрывом	следует	Азиатско-Тихоокеанский	регион.

• Индекс	живой	планеты	для	наземных	особо	охраняемых	природ-
ных	территорий	снизился	на	18%,	что	более	чем	в	два	раза	меньше,	
чем	темпы	снижения	общего	ИЖП	для	наземных	видов.

Темпы	нашего	потребления	природных	ресурсов	
являются	неустойчивыми	и	продолжают	расти

• При	современном	уровне	потребления	для	воспроизводства	ис-
пользуемых	нами	природных	ресурсов	потребовалось	бы	полторы	
планеты	Земля.	Это	означает,	что	мы	проедаем	наш	природный	ка-
питал,	еще	более	затрудняя	удовлетворение	потребностей	будущих	
поколений.	

• На	углеродный	след	приходится	больше	половины	общего	эко-
логического	следа	человечества;	примерно	для	половины	стран,	
включенных	в	выборку,	это	самая	большая	составляющая	экологи-
ческого	следа.	

• На	сельское	хозяйство	приходится	92%	мирового	водного	следа,	
и	более	90%	мирового	сельского	хозяйства	зависит	от	атмосфер-
ных	осадков	как	источника	воды	для	орошения.	Рост	потребления	
воды	человечеством	и	изменение	климата	приводят	к	усугублению	
проблемы	водного	дефицита.	

• Рост	численности	населения	планеты	на	фоне	высокого	экологи-
ческого	следа	на	душу	населения	ведет	к	увеличению	создаваемой	
нами	нагрузки	на	ресурсы	планеты.	

• Как	и	ранее,	экологический	след	на	душу	населения	в	странах	с	вы-
соким	уровнем	доходов	почти	в	пять	раз	превышает	аналогичный	
показатель	для	стран	с	низким	уровнем	доходов.	

• Импортируя	природные	ресурсы,	страны	с	высоким	уровнем	
доходов	могут	фактически	«экспортировать»	потерю	биоразнообра-
зия.	Тогда	как	в	странах	с	высоким	уровнем	доходов	наблюдается	
повышение	уровня	биоразнообразия	на	10%,	в	странах	со	средним	
уровнем	доходов	имеет	место	существенное	снижение	уровня	
биоразнообразия	(18%),	а	в	странах	с	низким	уровнем	–	резкое	
и	крайне	значительное	снижение	(58%).	

• Страны	с	высоким	уровнем	развития	человеческого	потенциала,	
как	правило,	имеют	больший	экологический	след	на	душу	населе-
ния.	Перед	странами	стоит	проблема	повышения	уровня	развития	
человеческого	потенциала	с	одновременным	сохранением	эколо-
гического	следа	на	уровне,	приемлемом	с	точки	зрения	глобальной	
устойчивости.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Глава 2: На пути к более полной картине
Дополнительные	показатели	и	способы	мышления	
позволяют	получить	более	полную	картину	
состояния	планеты

• Концепция	планетарных	пределов	определяет	девять	регулирующих	
процессов,	поддерживающих	условия	на	Земле	в	стабильном	состоя-
нии,	благоприятном	для	жизни.	

• Выход	за	любой	из	девяти	планетарных	пределов	может	привести	
к	резким	или	необратимым	изменениям	в	состоянии	окружающей	
среды.	Есть	веские	основания	полагать,	что	мы	уже	вышли	за	три	
предела,	связанные	с	потерей	биоразнообразия,	изменением	климата	
и	азотным	циклом.

• Безотлагательно	начав	целенаправленные	действия	в	глобальном	
масштабе,	еще	возможно	удержать	величину	повышения	температуры	
ниже	2°C,	что	считается	«безопасным»	уровнем,	но	это	окно	возмож-
ностей	быстро	закрывается.	

• Азот	играет	важную	роль	в	обеспечении	продовольственной	безопас-
ности	в	мировом	масштабе,	но	азотное	загрязнение	наносит	серьез-
ный	ущерб	водным	экосистемам,	качеству	воздуха,	биоразнообразию,	
климату	и	здоровью	населения.

• Анализ	на	местном	уровне	и	тематический	анализ	позволяют	выявить	
причины	и	последствия	глобальных	проблем,	а	также	обеспечивают	
основу	для	выработки	практических	решений.

Глава 3: Почему это касается нас
Экологические	проблемы	затрагивают	каждого	из	нас	

• Благополучие	человека	зависит	от	таких	природных	ресурсов,	как	
вода,	пахотные	земли,	рыба	и	древесина,	а	также	от	таких	услуг,	
обеспечиваемых	экосистемами,	как	опыление	растений,	круговорот	
биогенных	элементов	и	предотвращение	эрозии	почв.	

• Если	экосистемам	отводится	центральное	место	при	планировании	
и	управлении	деятельностью,	связанной	с	использованием	при-
родных	ресурсов,	это	обеспечивает	экономические	и	социальные	
преимущества.

• Хотя	беднейшие	страны	мира	остаются	наиболее	уязвимыми,	взаи-
мосвязанные	проблемы	продовольственной,	водной	и	энергетиче-
ской	безопасности	затрагивают	каждого	из	нас.

• Впервые	в	истории	бо́льшая	часть	человечества	живет	в	городах,	
причем	темпы	урбанизации	являются	наибольшими	в	развиваю-
щихся	странах.

Глава 4: Решения для одной планеты
Жизнь	в	пределах	ресурсов	одной	планеты	возможна

• Как	показывают	примеры	из	практики,	люди,	сообщества,	
компании,	города	и	правительства	могут	принимать	более	
ответственные	решения	в	интересах	уменьшения	своего	экологиче-
ского	следа	и	сохранения	природного	капитала,	что	ведет	к	эколо-
гическим,	социальным	и	экономическим	преимуществам.

• Переломить	существующие	тенденции	и	найти	альтернативные	
траектории	развития	нелегко.	Но	это	может	быть	сделано.
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ЖИВАЯ ПЛАНЕТА~
Сегодня в мире осталось всего 880 горных горилл, 
живущих в дикой природе, и около 200 из них обитают 
в национальном парке Вирунга. Хотя горная горилла 
продолжает находиться под критической угрозой ис-
чезновения, она является единственным видом боль-
ших человекообразных обезьян, численность которого 
увеличивается в результате интенсивных усилий по его 
охране. 

Горная горилла – один из 218 видов млекопитающих, 
обитающих на территории парка Вирунга наряду с 706 
видами птиц, 109 видами пресмыкающихся, 78 видами 
земноводных и более чем 2000 видов растений. Однако 
бурение с целью добычи нефти на территории парка 
может привести к деградации местообитаний, утрате 
Вирунгой статуса охраняемой территории и объекта 
Всемирного наследия и, как следствие, повышению 
уязвимости местных видов.

В мировом масштабе источниками основных угроз для 
биоразнообразия являются потеря и деградация место-
обитаний, промысел животных и изменение климата. 
Эти факторы внесли значительный вклад в наблюдаемое 
снижение индекса живой планеты на 52% с 1970 года. 
Это снижение означает, что численность популяций 
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб, с кото-
рыми мы делим нашу планету, уменьшилась в среднем 
вдвое. 
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ИНДЕКС ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ
Динамика глобального индекса живой планеты отражает постоянное 
снижение численности популяций позвоночных видов на протяжении 
40 лет. При этом отсутствуют признаки замедления этого процесса 
в мировом масштабе. При подготовке этого, десятого выпуска докла-
да «Живая планета» методика расчета ИЖП была скорректирована 
и уточнена с целью более адекватного отражения глобального распре-
деления позвоночных видов (дополнительная информация об изме-
нениях в методике приведена во врезке 1 и приложении к докладу). 
Согласно «взвешенному» индексу живой планеты (ИЖП-Р), средняя 
численность популяций (т.е. численность особей в популяциях) сни-
зилась на 52% с 1970 по 2010 годы (рис. 5). Это более резкое снижение, 
чем то, о котором шла речь в предыдущих выпусках доклада. В отсут-
ствие взвешивания компонентов ИЖП глобальная динамика индекса 
испытывала более сильное влияние тенденций в Северной Америке 
и Европе в силу наличия бо́льших объемов данных для этих регионов. 

Глобальный индекс живой планеты рассчитывается на основе 
динамики численности 10380 популяций 3038 видов позвоночных 
животных (рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопита-
ющих). Детальные наблюдения за этими группами животных ведутся 
на протяжении многих лет как профессиональными учеными, так и 
представителями общественности, в результате чего мы располагаем 
обширным массивом данных для оценки состояния конкретных попу-
ляций и динамики их численности.

Рисунок 5: 
Глобальный индекс 
живой планеты 
снизился на 52% с 1970 
по 2010 годы (WWF, 
ZSL, 2014)
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Врезка 1: Использование ИЖП-Р (взвешенного ИЖП)

Рисунок 6: Схема расче-
та глобального ИЖП с 
использованием метода 
ИЖП-Р. 
На столбчатых диаграм-
мах представлено относи-
тельное количество видов 
в каждой биографической 
области и распределение 
видов каждой области по 
таксономическим группам. 
Для оценки количества 
видов использовались такие 
источники, как Wildfinder 
(WWF, 2006), Красный 
список МСОП (IUCN, 2013), 
«Пресноводные виды 
мира» (WWF/TNC, 2013), а 
также Биогеографическая 
система по океану (OBIS, 
2012). Сначала выполняется 
взвешенное усреднение по 
таксономическим группам 
в пределах области, причем 
группам с наибольшим 
количеством видов при-
сваиваются наибольшие 
веса. Когда показатели 
для отдельных областей 
получены, ИЖП для каждой 
из трех систем рассчиты-
вается как средневзвешен-
ное значение по областям, 
причем областям с наиболь-
шим количеством видов 
присваиваются наибольшие 
веса. Глобальный ИЖП 
рассчитывается усреднени-
ем индексов для наземной, 
пресноводной и морской 
систем (WWF, ZSL, 2014). 

ИЖП-Р представляет собой модифицированный вариант метода ИЖП, использовавшегося при подго-
товке предыдущих выпусков доклада «Живая планета». ИЖП-Р предполагает использование данных о 
численности видов в различных таксономических группах и биогеографических областях для опреде-
ления весов, присваиваемых различным группам данных при расчете ИЖП (дополнительная информа-
ция о весах и их использовании приведена в приложении). 

Эти веса призваны отразить тот факт, что распределение включенных в базу данных ИЖП 
популяций по таксономическим группам и биогеографическим областям не является точным отраже-
нием соответствующего распределения обитающих на планете позвоночных видов. Это означает, что 
рассчитанный без корректировки ИЖП испытывает слишком сильное влияние динамики численности 
европейских и североамериканских популяций, а также видов птиц, для которых доступно большое ко-
личество данных; при этом он в недостаточной степени отражает динамику численности африканских, 
азиатских и латиноамериканских популяций, а также видов пресмыкающихся, земноводных и рыб. 

Для расчета показателя ИЖП-Р Лондонское зоологическое общество использует оценки коли-
чества видов в каждой таксономической группе в каждой биогеографической области и присваивает 
пропорциональные этому количеству веса данным по этим видам в базе данных ИЖП. В результате 
динамика групп и областей с наибольшим количеством видов оказывает наибольшее влияние на итого-
вый индекс, а групп и областей с наименьшим количеством видов – наименьшее. 
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Каждая популяция, временны́е ряды численности которой вклю-
чены в базу данных ИЖП, рассматривается как обитающая в одном из 
регионов – биогеографических областей суши или областей Мирового 
океана, а также относящаяся преимущественно к наземной, пресново-
дной или морской системе (рис. 7). Это позволяет анализировать дина-
мику численности популяций для различных регионов и биомов.

На рис. 8 показано соотношение количества популяций с ра-
стущей, снижающейся и стабильной численностью для различных 
таксономических групп. Хотя количество растущих популяций несколь-
ко превышает количество популяций со снижающейся численностью, 
темпы снижения численности значительно превышают темпы ее роста, 
результатом чего является общее снижение индекса с 1970 года.

Легенда

Легенда

Снижение

Стабильная 
численность

Увеличение

Рисунок 7: Пространствен-
ное распределение популя-
ций, включенных в индекс 
живой планеты.  Каждая 
точка представляет одну 
популяцию, а цвет указывает 
на принадлежность популяции 
к наземной, пресноводной или 
морской системе. Кроме того, 
на карте показаны биогеогра-
фические области, используе-
мые для наземных и пресново-
дных систем, и области океана, 
используемые для морских 
систем.
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ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА

Рисунок 8: Количество по-
пуляций со снижающейся, 
стабильной и растущей 
численностью (1970-2010 
гг.), включенных в глобаль-
ный ИЖП (WWF, ZSL, 2014). 
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Доверительный 
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Рисунок 9: Индекс живой 
планеты для умеренной 
зоны снизился на 36% 
с 1970 по 2010 годы. 
Этот индекс отражает 
динамику численности 6569 
популяций 1606 видов (WWF, 
ZSL, 2014).

Рисунок 10: Индекс 
живой планеты для 
тропической зоны 
снизился на 56% с 1970 
по 2010 годы.
Этот индекс отражает 
динамику численности 
3811 популяций 1638 видов 
(WWF, ZSL, 2014).

Индекс живой планеты может рассчитываться отдельно для 
умеренной и тропической зон. Каждая популяция относится к одной из 
двух зон в зависимости от того, является ли соответствующая биогео-
графическая область преимущественно умеренной или тропической.

Результаты показывают, что численность позвоночных снижа-
ется как в умеренной, так и в тропической зонах, однако в тропиках 
средние темпы этого процесса выше. Численность 6569 популяций 
1606 видов, включенных в ИЖП для умеренной зоны, снизилась 
в среднем на 36% с 1970 по 2010 годы (рис. 9). Аналогичный показа-
тель для 3811 популяций 1638 видов, включенных в ИЖП для тропиче-
ской зоны, составил 56% (рис. 10). 
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Основные угрозы для популяций, включенных в базу данных ИЖП, 
определяются на основе тех же источников, которые используются для 
получения данных о численности популяций. Для каждой популяции 
(а не для вида в целом) фиксируется до трех основных угроз. Потеря 
и деградация местообитаний, а также добыча животных (как предна-
меренная, в качестве источника продовольствия или для развлечения, 
так и непреднамеренная, например, в качестве прилова) являются 
наиболее существенными факторами снижения численности популя-
ций (рис. 11). 

Следующим по распространенности фактором снижения 
численности популяций, включенных в ИЖП, является изменение 
климата. Уже продемонстрировано, что изменение климата является 
причиной снижения численности и возможного исчезновения ряда 
видов земноводных в Неотропической области (La Marca et al., 2005; 
Ron et al., 2003), а также в Австралии (Osborne et al., 1999; Mahoney, 
1999). Предполагается, что в Арктике эффекты быстрого потепления 
являются вероятной причиной ухудшения физического состояния 
животных и снижения численности популяций белого медведя (Ursus 
maritimus) и северного оленя (Rangifer tarandus) (Stirling et al., 1999; 
Vors and Boyce, 2009). 

Рисунок 11: Основные 
угрозы для популяций, 
включенных в ИЖП. 
Угрозы, разбитые на семь 
категорий, определены для 
3430 популяций. Остальные 
популяции либо не находятся 
под угрозой, либо для них 
отсутствует информация об 
угрозах (WWF, ZSL, 2014).
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Индекс живой планеты для наземных видов отражает усредненную ди-
намику численности популяций 1562 видов млекопитающих, птиц, пре-
смыкающихся и земноводных из широкого диапазона местообитаний. 
Динамика индекса показывает, что численность наземных популяций 
сокращается с 1970 года (рис. 12), причем в настоящее время не наблю-
дается признаков замедления или остановки этого процесса. В среднем, 
к 2010 году – последнему году, для которого имеются полные данные, 
численность популяций снизилась на 39%. Потеря местообитаний в ре-
зультате освоения территорий для различных целей, включая ведение 
сельского хозяйства, расширение городов и производство энергии, 
остается одной из основных угроз для наземных видов. 

В том случае, если к эффектам потери или деградации местоо-
битаний добавляется нагрузка, связанная с охотой, давление на виды 
может достичь критического уровня. Одним из примеров этого явля-
ется лесной слон (Loxodonta africana  cyclotis), подвид африканского 
слона, обитающий во фрагментированных лесных районах Западной 
и Центральной Африки. Вследствие быстрой потери традиционных 
местообитаний к 1984 году ареал этого животного сократился до 6-7% 
первоначальной площади (около 1900 года). По данным недавних 
исследований, общая численность популяций лесного слона снизи-
лась более чем на 60% с 2002 по 2011 годы. Основной причиной этого 
является активизация браконьерства с целью добычи слоновой кости 
(Maisels et al., 2013).

Индекс живой планеты для наземных видов
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Рисунок 12: Индекс живой 
планеты для наземных 
видов снизился на 39% 
с 1970 по 2010 годы. Этот 
индекс отражает динамику 
численности 4182 популяций 
1562 видов млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся и зем-
новодных (WWF, ZSL, 2014).
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Индекс живой планеты для пресноводных видов 
Индекс живой планеты для пресноводных видов снижается быстрее, 
чем индекс для любого другого биома. Численность пресноводных 
популяций, включенных в ИЖП, снизилась в среднем на 76% с 1970 по 
2010 годы (рис. 13).

Тот факт, что пресноводные виды находятся в гораздо худшем 
состоянии, чем наземные виды, подтверждается другими исследова-
ниями (Collen et al., 2014; Darwall et al., 2011; Cumberlidge et al., 2009). 
Кроме того, эффективность охраны видов в пресноводных охраняемых 
акваториях оказывается заметно ниже, чем на охраняемых территориях 
суши. Возможно, это связано с тем, что традиционные модели охраны 
наземных экосистем не слишком хорошо применимы к сложным, взаи-
мосвязанным пресноводным экосистемам (Abell et al., 2007). 

Основные угрозы для пресноводных видов связаны с потерей 
и фрагментацией местообитаний, загрязнением и вселением чужерод-
ных видов (Collen et al., 2014). Кроме того, пресноводные местообита-
ния испытывают значительное воздействие факторов, влияющих на 
уровень воды или связность пресноводных систем. Например, Куронг, 
прибрежная водно-болотная зона в Южной Австралии, с 1985 года ис-
пытывает неблагоприятное воздействие снижения уровня воды и роста 
солености, связанных, главным образом, с водозабором для орошения 
(Gosbell and Grear, 2005). Это привело к снижению численности попу-
ляций многих местных и мигрирующих видов, включая рыб и берего-
вых птиц, например краснозобика (Calidris ferruginea).

Рисунок 13: Индекс живой 
планеты для пресново-
дных видов снизился на 
76% с 1970 по 2010 годы. 
Этот индекс отражает 
динамику численности 3066 
популяций 757 видов млеко-
питающих, птиц, пресмыка-
ющихся, земноводных и рыб 
(WWF, ZSL, 2014).
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Индекс живой планеты для морских видов 
Каждая морская популяция рассматривается как относящаяся к одной 
из областей Мирового океана. Индекс живой планеты для морских 
видов снизился на 39% с 1970 по 2010 годы (рис. 14). Индекс отражает 
усредненную динамику численности 3132 популяций 910 видов млеко-
питающих, птиц, пресмыкающихся и рыб. При этом периоды относи-
тельной стабильности индекса сменяются периодами его снижения. Так, 
наиболее выраженное снижение имело место с 1970 года до середины 
80-х годов прошлого века. Затем наступил период стабильности, а в по-
следние годы снова наблюдается снижение индекса. 

Хотя средняя численность морских популяций планеты в целом 
снижается, популяции в различных регионах демонстрируют разнона-
правленную динамику. Наблюдается некоторое увеличение численности 
популяций умеренной зоны, в особенности среди млекопитающих и рыб. 
Это может быть признаком восстановления популяций после многолет-
него периода упадка (Thurstan et al., 2010; Lotze et al., 2011).

Наиболее резкое снижение численности морских популяций 
наблюдается в тропической зоне, а также в южных областях Мирово-
го океана. В тропической зоне в особенно неблагоприятной ситуации 
находятся морские черепахи, особенно в Индо-Тихоокеанской области, 
а также морские птицы Атлантики. Одним из основных факторов этого 
является прилов при рыбном промысле. Среди рыб особенно сильно 
сокращаются популяции многих видов акул в результате чрезмерной 
эксплуатации рыбных запасов в тропических областях Атлантики (Baum 
and Myers, 2004) и Тихого океана (Clarke et al., 2013b). 

В южных областях Мирового океана наблюдается снижение 
численности многих популяций рыб. Вероятной причиной этого явля-
ется активизация рыбного промысла в этих районах, включающего как 
законное, так и незаконное и нерегулируемое рыболовство (CCAMLR, 
2014). Растущая интенсивность рыбного промысла представляет угрозу 
и для таких крупных морских птиц, как альбатросы и буревестники, 
которые часто попадают в прилов. Это ведет к снижению численности 
популяций и создает угрозу для существования таких видов, как, напри-
мер, широко известный странствующий альбатрос (Diomedea exulans) 
(BirdLife International, 2012).
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Рисунок 14: Глобальный 
индекс живой плане-
ты для морских видов 
снизился на 39% с 1970 по 
2010 годы. Индекс отража-
ет состояние 3132 популяций 
910 видов млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся и рыб 
(WWF, ZSL, 2014)
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Рисунок 15: Индекс живой планеты для 
биогеографических областей. В таблицах 
представлено количество видов в каждой группе 
позвоночных, а цветом обозначена усредненная 
динамика численности популяций в соответству-
ющей группе (красный – снижение; оранжевый – 
стабильное состояние; зеленый – рост) (WWF, 
ZSL, 2014).
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Каждая из наземных или пресноводных популяций может быть отнесена 
к одной из пяти крупных биогеографических областей. Это позволяет 
анализировать динамику биоразнообразия в различных регионах плане-
ты. Средняя численность популяций снижается во всех областях, однако 
наихудшая ситуация имеет место в тропиках, в особенности в Неотропи-
ческой области, где численность популяций снизилась на 83% (рис. 15). 

Индекс для Неарктической области пока-
зывает, что средняя численность популя-
ций снизилась на 20%, хотя в последние 
годы их состояние выглядит относительно 
стабильным. При этом наблюдаются 
значительные различия между динамикой 
отдельных популяций – численность неко-
торых из них увеличивается, а некоторых – 
уменьшается.
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В Неотропической области наблюдается 
значительное и постоянное сниже-
ние численности популяций, средняя 
величина которого составляет 83%. 
Это наиболее существенное снижение 
среди всех биогеографических областей, 
отражающее интенсивное давление на 
тропические виды.

Неарктическая область 
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Индекс для Индо-Тихоокеан-
ской области отражает мас-
штабное и продолжающееся 
снижение численности попу-
ляций. По величине снижения 
индекса (67%) данная область 
находится на втором месте 
после Неотропической.
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Для Афротропической области также 
характерно чередование периодов 
снижения и повышения индекса, 
причем в последнее время повыше-
ние происходит на фоне заметных 
различий в динамике численности 
отдельных популяций. Отражени-
ем этого является более широкий 
доверительный интервал во второй 
половине периода, для которого 
рассчитывается индекс. Изменение 
тенденции в середине периода связа-
но с ростом численности популяций 
некоторых видов птиц и рыб. Не-
смотря на свидетельства некоторого 
роста индекса в последние годы, за 
период с 1970 года индекс в целом 
снизился на 19%.
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Индекс для Палеарктической области 
снизился на 30%, причем периоды сниже-
ния чередуются с периодами относитель-
ной стабильности. В этой области также 
наблюдаются значительные различия 
между динамикой отдельных популя-
ций – численность некоторых из них уве-
личивается, а некоторых – уменьшается.

Палеарктическая область 

Индо-Тихоокеанская 
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Рисунок 16: ИЖП для на-
земных популяций, оби-
тающих на охраняемых 
территориях, снизился 
на 18% с 1970 по 2010 годы. 
Это отражает динамику 
численности 1956 популяций 
773 видов млекопитающих, 
птиц, пресмыкающихся, 
и земноводных (WWF, ZSL, 
2014).

Создание особо охраняемых природных территорий – способ охраны 
диких видов и их местообитаний путем управления доступом к опреде-
ленным территориям или акваториям и их использованием. Чтобы оце-
нить природоохранную эффективность охраняемых территорий, можно 
проанализировать динамику численности наземных популяций из базы 
данных ИЖП, обитающих на охраняемых территориях. Динамика полу-
ченного в результате индекса (рис. 16) отличается от поведения общего 
ИЖП для наземных видов: индекс для охраняемых территорий остает-
ся более или менее стабильным до середины 90-х годов прошлого века, 
а затем несколько снижается. Величина снижения индекса с 1970 года 
составляет 18%, что означает, что популяции охраняемых территорий 
находятся в заметно лучшем состоянии, чем все наземные популяции, 
средняя численность которых снизилась на 39%. Режим охраняемой 
территории не обязательно является единственной причиной этого 
различия – более благоприятное состояние этих популяций может быть 
также результатом целенаправленной природоохранной деятельности, 
не связанной с этим статусом, или того факта, что виды, по которым 
доступна информация, менее уязвимы для угроз. Индекс живой плане-
ты для охраняемых территорий не позволяет провести различие между 
снижением угроз за счет режима охраны и ситуацией, когда террито-
рия удалена от очагов угроз. Тем не менее, общая тенденция является 
обнадеживающей. 

Охраняемые территории могут предоставить убежище для видов, 
которые в противном случае стали бы объектом интенсивной эксплу-
атации. Так, снижение численности популяций тигра (Panthera tigris) 
в результате браконьерства, потери местообитаний и конфликтов с 
людьми гораздо сильнее выражено за пределами охраняемых террито-
рий (Walston et al., 2010). Напротив, численность тигров в Непале, где 
они обитают на пяти охраняемых территориях и в трех экологических 
коридорах, выросла на 63% с 2009 по 2013 годы (рис. 17). Считается, 
что этот успех является результатом усилий правительства Непала по 
борьбе с браконьерством, а также более эффективной охраны местооби-
таний тигра. 

Легенда
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Охраняемые территории и охрана видов



Глава 1: Состояние планеты. Стр. 27

Рисунок 17: Рост числен-
ности тигров в Непале 
с 2008/2009 по 2013 
годы. Показаны также 
верхние и нижние оценки 
численности популяций 
(Government of Nepal, WWF-
Nepal).
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Однако в некоторых странах Африки тенденцию к сокраще-
нию численности крупных млекопитающих не удается переломить 
(Craigie et al., 2010). Это подчеркивает необходимость эффективного 
управления охраняемыми территориями за счет поддержания режима 
охраны и действенного соблюдения соответствующего законодатель-
ства. Выполнение этих условий является жизненно важным для видов, 
традиционно являющихся объектом браконьерства. Например, многие 
африканские популяции носорога (рис. 18) исчезли или сокращаются, 
несмотря на то, что значительная часть этих популяций обитала или 
обитает на охраняемых территориях. 

Рисунок 18: Современный 
ареал белого и черного 
носорога и динамика 
численности отдельных 
популяций (Emslie, 2012a, 
2012b). Ареал показан 
на уровне целых стран из 
соображений безопасности 
популяций и включает 
страны, в которых осущест-
вляется реинтродукция 
или интродукция носорога. 
Точки показывают примерное 
местонахождение популяций, 
находящихся под наблюдени-
ем, а их цвет соответствует 
тенденции к увеличению или 
уменьшению численности 
популяций. Точки за преде-
лами обозначенного ареала 
находятся в странах, где 
носороги предположительно 
вымерли.

Современный ареал видов

Популяции под наблюдением

Черный и белый 
носорог

Рост численности
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В Африке встречаются два вида носорога – черный (Diceros 
bicornis) и белый (Ceratotherium simum), обитающие в различных странах 
юга и востока Африки. Однако бо́льшая часть носорогов обитает всего 
в четырех странах: ЮАР, Намибии, Зимбабве и Кении (Emslie, 2012a, 
2012b). К настоящему времени в дикой природе осталось менее 5 тыс. чер-
ных и около 20 тыс. белых носорогов (Emslie, 2012a, 2012b). Ареал обоих 
видов значительно сократился, и в настоящее время предпринимаются 
действия по реинтродукции носорогов на территориях, где они обитали 
ранее, что привело к росту численности животных в некоторых райо-
нах. Тем не менее, считается, что черный носорог находится под крайне 
серьезной угрозой исчезновения (критической угрозой исчезновения, 
согласно классификации МСОП) вследствие низкой численности и суще-
ствующих угроз (Emslie, 2012a). Белый носорог признан видом, «близким 
к уязвимому положению». Это означает, что в случае сохранения угроз и 
отсутствия действий по их снижению этот вид может оказаться под угро-
зой исчезновения в ближайшем будущем (Emslie, 2012b).

Рисунок 19: Индекс 
численности популя-
ций белого и черного 
носорога (Diceros bicornis 
и Ceratotherium simum) 
с 1980 по 2006 годы. 
Временны́е ряды короче, 
чем для ИЖП, вследствие 
недостатка данных. Этот 
индекс отражает состояние 
28 популяций черного носо-
рога и 10 популяций белого 
носорога из 20 стран (WWF, 
ZSL, 2014).

Легенда

ИЖП для 
популяций носорога

Доверительный 
интервал

Согласно имеющимся данным, численность популяций двух ви-
дов носорога снизилась в среднем на 63% с 1980 по 2006 годы (рис. 19). 
При этом сокращение численности было особенно быстрым в 80-е 
и в начале 90-х годов прошлого века. Несмотря на многочисленные 
природоохранные усилия, включая реинтродукцию носорога, эту тен-
денцию пока не удалось переломить, хотя в последние годы ситуация 
несколько улучшилась. 

Незаконная торговля дикими животными и продуктами из них 
является наиболее значительной угрозой для черных и белых носо-
рогов, чьи рога привлекают браконьеров. Очень высокая цена одного 
рога делает незаконную добычу этих животных выгодным занятием. 
Ситуацию усугубляет ряд факторов, включая высокий спрос на рога 
носорогов в Азии, в особенности во Вьетнаме, неэффективность управ-
ления и надзора за соблюдением законодательства, а также усиление 
коррупции и формирование преступных синдикатов, стремящихся 
к получению прибыли от торговли рогами (Milliken, 2012). 
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В ЮАР, где обитает 80% всех африканских носорогов, браконьер-
ство продолжает усиливаться. Количество носорогов, добытых ради 
рогов, увеличилось с 13 в 2007 году до более чем тысячи в 2013 году 
(рис. 20). Несмотря на повышение осведомленности населения и акти-
визацию природоохранных усилий, только в 2013 году браконьерами 
было убито почти 5% носорогов ЮАР, что привело к усилению давле-
ния на существующие популяции. 

Разумеется, угрозы для видов невозможно устранить, просто 
провозгласив определенный участок охраняемой территорией или 
акваторией. Недавнее исследование 87 охраняемых морских акваторий 
показывает, что их эффективность зависит от пяти основных факторов: 
установленных квот лова, уровня надзора за соблюдением режима 
охраны, продолжительности существования режима охраны, разме-
ра акватории и степени ее изоляции (Edgar et al., 2014). Охраняемые 
акватории с полностью запрещенным ловом и эффективным надзором 
за соблюдением режима, существующие не менее 10 лет, имеющие 
значительную площадь (не менее 100 км2) и отделенные от других 
акваторий песчаной косой или глубоководной зоной демонстрируют су-
щественные результаты. В среднем в них встречается в два раза больше 
крупных видов рыб, чем в неохраняемых акваториях, а общая биомасса 
крупных рыб оказывается в пять раз больше (в случае акул – в 14 раз 
больше). Напротив, охраняемые акватории, имеющие лишь одну или 
две из перечисленных характеристик, не демонстрируют существенных 
отличий от рыбопромысловых зон. 

Хотя для полной реализации потенциала охраняемых террито-
рий необходимо улучшение практики их планирования и управления 
ими, факты свидетельствуют о том, что они способны внести важный 
вклад в остановку деградации биоразнообразия. 

Необходимость более эффективной охраны природы будет ста-
новиться все более актуальной по мере роста антропогенной нагрузки 
на экосистемы, связанной с потреблением. Эта нагрузка является темой 
следующего раздела. 

Рисунок 20: Рост 
количества носорогов, 
добытых браконьерами 
в ЮАР, с 2007 по 2013 
годы (Источники: Прави-
тельство ЮАР, WWF ЮАР).
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РУКИ И СЛЕДЫ~
Образ будущего Вирунги? Этот нигерийский рабочий по-
могает ликвидировать один из бесчисленных разливов 
нефти, загрязняющих дельту Нигера на протяжении по-
следних пяти десятилетий. По оценке ООН, полная лик-
видация этих разливов займет 30 лет и потребует одного 
миллиарда долларов США. Вызванное ими загрязнение 
почв и вод нанесло значительный ущерб людям и диким 
животным. Подобные разливы в Вирунге привели бы 
к катастрофическим последствиям для бесценного био-
разнообразия парка и многих людей, чье существование 
зависит от его природных ресурсов.

Однако воздействие нефти на окружающую среду не 
ограничивается загрязнением. Ископаемое топливо 
– двигатель современного экономического роста, но 
одновременно оно является одной из причин того, что 
экологический след человечества превысил способность 
планеты к воспроизводству ресурсов и поглощению 
отходов. На Земле просто нет продуктивных территорий 
и акваторий, достаточных для того, чтобы продолжать 
удовлетворять наши потребности в продовольствии, 
продуктах леса, территориях для жилья, а также погло-
щать выбрасываемый нами углекислый газ. По мере 
роста численности населения и потребления нагрузка 
на ценные природные территории, подобные Вирунге, 
увеличивается еще сильнее. 
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Экологический след
На протяжении более чем 40 лет потребление человеком природных 
ресурсов опережает способность нашей планеты к их воспроизводству. 
Наш экологический след – площадь, необходимая для производства 
используемых нами природных ресурсов и экосистемных услуг, превы-
шает биоемкость планеты – фактически имеющуюся площадь, спо-
собную производить эти ресурсы и услуги. Экологический след может 
сравниваться с биоемкостью. Обе величины измеряются в одних и тех 
же единицах – глобальных гектарах (гга).

В настоящее время для воспроизводства природных ресурсов 
и поддержания экосистемных услуг, используемых человечеством еже-
годно, необходим потенциал полутора планет Земля. Такая ситуация 
«перерасхода» возможна потому, что в течение некоторого времени мы 
можем вырубать деревья быстрее, чем они растут, вылавливать больше 
рыбы, чем могут воспроизводить океаны, и выбрасывать в атмосферу 
больше углекислого газа, чем может поглощаться лесами и океана-
ми. В такой ситуации общее потребление человечества больше не 
ограничено способностью планеты к производству ресурсов. Однако 
неизбежным следствием этого является сокращение запасов ресурсов 
и накопление отходов темпами, превышающими способность планеты 
к их поглощению или переработке, что приводит, например, к росту 
концентрации углекислого газа в атмосфере. 

Технологические инновации, ведущие, например, к повышению 
эффективности использования ресурсов и энергии или увеличению 
продуктивности сельского хозяйства, могут способствовать уменьше-
нию перерасхода. Однако с этими инновациями могут быть связаны 
отрицательные побочные эффекты. Так, например, повышение биоем-
кости сельскохозяйственных земель за счет механизации и использо-
вания удобрений требует большего потребления ископаемого топлива, 
что ведет к увеличению углеродного следа. 
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Рисунок 21: Глобальный 
экологический след в раз-
бивке по составляющим 
(1961-2010 гг.). В настоящее 
время крупнейшей состав-
ляющей экологического 
следа человечества является 
углеродный след (53%) (Global 
Footprint Network, 2014). 
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В 2010 ГОДУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СОСТАВИЛ 
18,1 МЛРД ГЛОБАЛЬНЫХ 
ГЕКТАРОВ (ГГА) ИЛИ 
2,6 ГГА НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ 
ОБЩАЯ БИОЕМКОСТЬ 
ЗЕМЛИ СОСТАВЛЯЛА 
12 МЛРД ГГА ИЛИ 1,7 ГГА 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. 

В глобальном масштабе экологический след человечества 
снизился на 3% с 2008 по 2009 годы, главным образом, вследствие 
снижения потребления ископаемого топлива и связанного с этим 
уменьшения углеродного следа. Кроме того, в 2008 и 2009 годах наблю-
далось незначительное снижение потребления продуктов леса. Однако 
последние доступные данные за 2010 год свидетельствуют о восстанов-
лении тенденции к росту экологического следа.

Углеродный след (площади, необходимые для поглощения вы-
брасываемого углекислого газа) более полувека является наибольшей 
составляющей экологического следа человечества (рис. 21). На протя-
жении большей части этого периода наблюдался рост как абсолютной 
величины углеродного следа, так и его относительной доли. Если 
в 1961 году углеродный след составлял 36% нашего общего экологиче-
ского следа, то к 2010 году (последнему на данный момент году, для 
которого доступны наиболее полные данные) его доля достигла 53%. 
Основной причиной роста углеродного следа является сжигание иско-
паемого топлива – угля, нефти и природного газа.

НАШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ 
ПЛАНЕТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
ЭКВИВАЛЕНТНО БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУТОРА ПЛАНЕТАМ ЗЕМЛЯ

С 90-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА МЫ ИСЧЕРПЫВАЕМ ГОДОВУЮ 
«КВОТУ» ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ И ПРИРОДНЫХ УСЛУГ 
К НАЧАЛУ ДЕВЯТОГО МЕСЯЦА КАЖДОГО ГОДА. ЕЖЕГОДНО МЫ 
ПОТРЕБЛЯЕМ БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ И ВЫБРАСЫВАЕМ БОЛЬШЕ 
CO2, ЧЕМ ПЛАНЕТА СПОСОБНА ПРОИЗВЕСТИ И ПОГЛОТИТЬ 
ЗА ОДИН ГОД.
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В регионах, где темпы прироста населения превышают темпы 
увеличения среднедушевого потребления, прирост населения являет-
ся основной движущей силой увеличения экологического следа. Так, 
в Африке рост экологического следа обусловлен практически исклю-
чительно приростом населения: за последние полвека численность 
населения выросла на 272%, тогда как экологический след на душу 
населения не претерпел существенных изменений. В Северной и Юж-
ной Америке, странах Ближнего Востока и Центральной Азии, а также 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе роль играют как прирост населения, 
так и увеличение среднедушевого потребления, однако вклад прироста 
населения оказывается больше. В ЕС оба фактора играют сопоставимую 
роль. Лишь в европейских странах, не являющихся членами ЕС, за это 
время произошло снижение общего экологического следа, обусловлен-
ное, главным образом, уменьшением численности населения.

Экологический след регионов и стран

Рисунок 22: Средний эко-
логический след на душу 
населения и численность 
населения для регионов 
в 1961 и 2010 годах. Пло-
щадь каждого прямоуголь-
ника представляет общий 
экологический след данного 
региона (Global Footprint 
Network, 2014).

0 

4 

8 

Э
ко

ло
ги

че
ск

и
й

 с
ле

д 
(г

га
/ч

ел
.)

0 1 2 3 4 5 6 7

Население (млрд)

Мировая биоемкость на душу населения в 1961 г. (3,2 гга)

0 

4 

8 

0 1 2 3 4 5 6 7

Э
ко

ло
ги

че
ск

и
й

 с
ле

д 
(г

га
/ч

ел
.)

Население (млрд)

Мировая биоемкость 
на душу населения в 2010 г. (1,7 гга)

1961

2010

Легенда

Африка

Ближний Восток и 
Центральная Азия

Северная Америка

ЕС

Европа вне ЕС

Латинская Америка

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

Оценка экологического следа регионов в 1961 и 2010 годах (рис. 22) 
показывает, что как глобальное потребление возобновляемых ресурсов, 
так и имеющаяся биоемкость на душу населения значительно изме-
нились за последние полвека – главным образом, вследствие роста 
численности населения.
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Размер и структура экологического следа на душу населения дан-
ной страны отражает потребление продукции и услуг средним жителем 
страны, а также эффективность использования ресурсов, включая ис-
копаемое топливо, при производстве этой продукции и оказании услуг. 
Неудивительно, что из 25 стран с наибольшей величиной среднедуше-
вого экологического следа большинство составляют страны с высоким 
уровнем дохода, причем практически для всех этих стран крупнейшая 
составляющая экологического следа связана с поглощением углерода. 

Экологический след отдельной страны может превышать ее 
собственную биоемкость, что можно охарактеризовать как «экологиче-
ский дефицит», по ряду причин. Страна может потреблять продукцию 
экосистем быстрее, чем она воспроизводится, расходуя имеющиеся 
запасы; импортировать продукцию, тем самым используя биоемкость 
других стран; использовать ресурсы, являющиеся глобальным общим 
достоянием, например, выбрасывая в атмосферу парниковые газы, 
образующиеся при сжигании ископаемого топлива. 

Рисунок 23: Экологиче-
ский след на душу насе-
ления по странам, 2010 
г. Представлены все страны 
с численностью населения 
более 1 млн чел., для которых 
доступна полная информация 
(Global Footprint Network, 
2014).
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В 2010 году, последнем году, для которого имеются полные 
данные, среднедушевой экологический след превышал глобальную 
биоемкость на душу населения (1,7 гга) в 91 из 152 стран, охваченных 
исследованием (рис. 23). Для четверти стран углеродный след составляет 
больше половины их национального экологического следа.  Примерно 
для половины стран углеродный след является крупнейшей составляю-
щей экологического следа.

Вклад одного человека в глобальный экологический след варьиру-
ет от страны к стране. Так, если бы экологический след каждого человека 
на Земле был равен следу среднего жителя Катара, нам понадобилось бы 
4,8 планеты. Если бы все мы вели образ жизни типичного жителя США, 
нам потребовалось бы 3,9 планеты. Соответствующий показатель для 
среднего жителя Словакии или Южной Кореи был бы 2 или 2,5 планеты 
соответственно, а типичным жителям ЮАР или Австралии потребова-
лось бы 1,4 или 1,5 планеты соответственно. 

ДЛЯ ЧЕТВЕРТИ СТРАН  
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД СОСТАВЛЯЕТ  
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА

Среднемировая величина биоемкости в 2010 г. составила 1,7 гга/чел.



Ранжирование стран по общему и среднедушевому размеру 
экологического следа дает значительно различающиеся результаты. 

Совокупный экологический след пяти стран, лидирующих по 
этому показателю, составляет около половины мирового экологи-
ческого следа (рис. 24). Анализ национальных счетов экологиче-
ского следа по состоянию на 2014 год показывает, что почти треть 
мирового углеродного следа (31%) производится всего на две стра-
ны – Китай (16%) и США (15%). Китай занимает 76-е место в мире 
по размеру экологического следа на душу населения (рис. 23), но, 
обладая самым многочисленным населением, эта страна является 
мировым лидером по размеру общего экологического следа. Насе-
ление США составляет лишь около четверти населения Китая, но 
общий экологический след этих стран имеет сопоставимые размеры 
вследствие высокого экологического следа на душу населения США. 
Аналогичным образом, в результате умножения среднедушевого 
экологического следа на численность населения Индия перемещает-
ся со 136-го места на третье по абсолютному размеру следа, Брази-
лия – с 53-го на четвертое, а Россия – с 42-го на пятое.

Рисунок 24: Доля мирового 
экологического следа, при-
ходящаяся на пять стран 
с наибольшим уровнем 
потребления возобновля-
емых природных ресурсов 
и остальной мир (Global 
Footprint Network, 2014).
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Доклад WWF «Живая планета 2014». Стр. 38 

В 2010 году общая биоемкость Земли составляла примерно 12 млрд гло-
бальных гектаров (гга), что соответствует примерно 1,7 гга на каждого 
жителя планеты. Эти биологически продуктивные земли должны под-
держивать и существование как минимум 10 млн биологических видов, 
с которыми мы делим планету. 

Потребление человеком природных ресурсов значительно варьи-
рует от страны к стране, и биоемкость, обеспечивающая это потребле-
ние, также неравномерно распределена по планете (рис. 25). При этом 
страна, располагающая значительной биоемкостью, не обязательно 
имеет ее неиспользуемый «запас». Даже при высоком уровне биоемко-
сти потребности местных, национальных и международных потребите-
лей могут превысить этот уровень. 

Количество стран, экологический след которых превышает их 
биоемкость, растет с каждым годом. Внутреннее потребление продол-
жает увеличиваться вследствие роста численности населения с одно-
временным увеличением потребления на душу населения. При этом 
биоемкость многих стран испытывает дополнительную нагрузку в связи 
с производством продукции на экспорт. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД 
КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ ИХ БИОЕМКОСТЬ, 
РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ. ПО МЕРЕ РОСТА 
НАГРУЗКИ НА ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
УСИЛИВАЕТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА НИХ, 
ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ 
И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Биоемкость
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Рисунок 25: Общая биоемкость 
(в глобальных гектарах) по 
странам в 2010 году (Global 
Footprint Network, 2014). 

Биоемкость в глобаль-
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Почти 60% общей биоемкости планеты приходится всего 
на 10 стран (рис. 26). 

В большинстве стран с высоким уровнем биоемкости на душу 
населения наибольший вклад в общую биоемкость вносят лесные 
территории. Леса представляют собой особенно важные экосисте-
мы, поскольку их ресурсы и экосистемные услуги используются не 
только на местном уровне. Помимо поддержки огромного биораз-
нообразия, леса имеют важное значение для стабильности климата, 
обеспечивая поглощение и хранение углерода, а также для кругово-
рота воды, который является предметом следующего раздела. 

Рисунок 26: Десять стран 
с наибольшей величиной 
биоемкости в 2010 году. 
В указанном году на эти 
страны приходилось более 60% 
общей биоемкости планеты. 
В их число входят пять из 
шести стран группы BRIICS: 
Бразилия, Россия, Индия, 
Индонезия и Китай (Global 
Footprint Network, 2014).
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ВОДНЫЕ СЛЕДЫ~
Озеро Эдуард является источником пресной воды для 
жителей рыболовецкой деревни Витшумби, расположен-
ной на его южном берегу. Озеро Эдуард, часть водно-бо-
лотных угодий международного значения, занимало 
центральное место в программе компании Soco по раз-
ведке нефтяных месторождений. Разлив нефти на озере 
имел бы катастрофические последствия для местного 
населения и биоразнообразия.

Пресная вода – драгоценный ресурс. Более трети насе-
ления планеты проживает в речных бассейнах, испыты-
вающих острый водный дефицит, как минимум, один 
месяц в году. Следует ожидать увеличения этой доли по 
мере того, как потребление водных ресурсов будет расти, 
а картина осадков будет становиться все менее регуляр-
ной в результате изменения климата.
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Вода является не только основой жизни на Земле, но и ограниченным 
ресурсом. Около 97,5% водных ресурсов на нашей планете представлено 
солеными водами. Бо́льшая часть остальной, пресной воды заключена 
в ледниках, полярных шапках или подземных водоносных горизонтах 
(Postel et al., 1996). Лишь 1% водных ресурсов ежегодно возобновляется за 
счет участия в гидрологическом цикле, и эта вода распределена неравно-
мерно. Это означает, что некоторые государства богаты пресноводными 
ресурсами, в то время как другие страны испытывают водный дефицит. 

Наличие водных ресурсов было важным фактором развития 
человечества на протяжении всей его истории. Первые значительные 
человеческие поселения возникали у пресноводных объектов; великие 
цивилизации зарождались у крупных рек и распространялись вдоль 
них. Двадцатый век был ознаменован беспрецедентными темпами науч-
но-технического прогресса и расширения возможностей использования 
природы в интересах производства. Общества реализовывали крупные 
инфраструктурные проекты, например, строили большие плотины 
в целях ирригации, производства электроэнергии и поддержки развития 
промышленности и городов. Эти проекты внесли значительный вклад 
в экономический рост государств. Однако во многих случаях эти успехи 
имели свою цену, в том числе в виде загрязнения, нарушения или исто-
щения рек и водоносных горизонтов во многих регионах мира. 

В современном обществе демонстрация важности водных 
ресурсов является непростой задачей, поскольку связь нашего водопо-
требления с естественными источниками воды не является очевидной. 
Для многих людей вода просто течет из крана. Однако сегодня необхо-
димость восстановить понимание связи наших обществ и экономики с 
водными ресурсами актуальна, как никогда. Вода используется тем или 
иным способом практически в любых процессах производства продо-
вольствия или промышленных процессах. Можно считать, что каждый 
продукт «содержит» объем воды, использованный при его производ-
стве – так называемый «водный след».

Водный след включает три составляющие – «зеленый», «го-
лубой» и «серый» след, которые соответствуют различным способам 
использования водных ресурсов. «Зеленый» водный след представляет 
собой объем содержащейся в почве дождевой воды, которая испаряется 
в процессе роста сельскохозяйственных культур. «Голубой» водный 
след – объем пресной воды, безвозвратно забираемой из поверхностных 
(озера, реки, водохранилища) и подземных (водоносные горизонты) 
источников для использования. Основной объем «голубой» составля-
ющей мирового водного следа приходится на орошаемое земледелие 
и связан с испарением оросительной воды. Водный след промышлен-
ного производства и бытового водопотребления не имеет «зеленой» со-
ставляющей, но включает «голубой» и «серый» компоненты. «Серый» 
водный след представляет объем воды, загрязненной в результате про-
изводственных процессов (в промышленности и сельском хозяйстве), 
а также сточных вод домохозяйств. Его величина рассчитывается как 
объем воды, необходимый для разбавления сбрасываемых загрязняю-
щих веществ до приемлемой концентрации.

Водный след

Около 97,5% воды 
на нашей планете 
является соленой

Большая часть пресной 
воды заключена 
в ледниках, полярных 
шапках или подземных 
водоносных горизонтах

Только 1% воды ежегод- 
но возобновляется 
за счет участия в 
гидрологическом цикле

Имеющаяся пресная 
вода распределена 
неравномерно

> 0.01%

97%

́
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Водный след имеет как временно́е, так и пространственное 
измерения, связанные с тем, когда и где именно используются водные 
ресурсы. Вопрос «где» привлекает наше внимание к местным условиям: 
очевидно, что при одном и том же объеме водного следа его значение 
существенно различается в зависимости от объема водных ресурсов, 
имеющихся в данном районе. Кроме того, даже страны, в достаточной 
степени обеспеченные водными ресурсами на национальном уровне, 
могут иметь вододефицитные районы. Вопрос «когда» ориентирует нас 
на анализ сезонной динамики наличия и потребления водных ресурсов 
в данном районе. В условиях, когда изменение климата, как ожидается, 
сделает сезонное распределение осадков менее регулярным и приведет 
к увеличению частоты экстремальных метеорологических явлений, 
вопрос «когда» станет еще более актуальным. 

Концепция водного следа помогает правительствам, компаниям 
и гражданам лучше понять способы использования воды для поддер-
жания нашей жизни и экономики. Она позволяет продемонстрировать 
нашу зависимость от этого ресурса, которая часто остается незаме-
ченной, и связанную с этим уязвимость. Водный след отражает как 
прямое, так и косвенное использование пресноводных ресурсов и может 
рассматриваться с точки зрения как потребления, так и производства. 
Водный след производства представляет собой выраженный в кубиче-
ских метрах полный объем воды, использованный данной страной при 
производстве продукции и услуг, независимо от того, потребляются ли 
они внутри страны или за ее пределами. Водный след производства по-
могает нам соотнести цепочки поставок и экономическую деятельность 
с районами, страдающими от водного стресса или загрязнения вод. 

«Зеленый» водный след
Объем содержащейся в почве 
дождевой воды, которая 
испаряется в процессе роста 
сельскохозяйственных культур

«Голубой» водный след
Объем пресной воды, без-
возвратно забираемой из 
поверхностных (озера, реки, 
водохранилища) и подзем-
ных (водоносные горизонты) 
источников для использования

«Серый» водный след
Объем воды, загрязненной 
в результате производствен-
ных процессов (в промышлен-
ности и сельском хозяйстве), 
а также сточных вод домохо-
зяйств. Рассчитывается как 
объем воды, необходимый для 
разбавления сбрасываемых 
загрязняющих веществ до 
приемлемой концентрации
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Водный след национального производства
Каждая страна планирует использование водных ресурсов для удов-
летворения потребностей своего населения, экономики и окружающей 
среды. Наличие водных ресурсов в значительной степени определяет 
характер экономического развития и жизнеспособность отдельных от-
раслей. Водный след производства позволяет отразить эту зависимость, 
учитывая полный объем воды, использованный домохозяйствами, 
промышленностью и сельским хозяйством страны независимо от того, 
где потребляется произведенная продукция. 

На рис. 27 показан водный след производства для 20 стран с наи-
большим объемом следа в мире. Столбцы представляют абсолютный 
объем водопользования, разбитый на «зеленую» и «голубую» составля-
ющие. Цветные точки отражают относительный уровень водного стрес-
са, испытываемый странами. При этом усредненные показатели стресса 
не отражают динамики на уровне отдельных регионов внутри стран 
и водосборных бассейнов. Для понимания местной динамики, проблем 
и возможных подходов к их решению необходим анализ водного стрес-
са на уровне отдельных бассейнов (примером такого анализа является 
гидрограф, показанный на рис. 30).

Национальная статистика по водному следу позволяет выявить 
возможные проблемы на уровне страны в целом; столбцы, представля-
ющие национальный водный след производства на рис. 27, содержат 
полезную информацию. Однако благоприятные национальные пока-
затели нередко скрывают проблемы на уровне отдельных бассейнов: 
хотя для большинства стран, представленных на графике, соотношение 
«голубого» водного следа и имеющихся водных ресурсов не вызывает 
опасений, многие речные бассейны в этих странах испытывают острый 
водный дефицит на протяжении, как минимум, части года. Инфор-
мация по речным бассейнам, представленная на рис. 29, позволяет 
существенно уточнить наше понимание водного следа и связанных 
с ним проблем.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ВОДНОМУ СЛЕДУ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НО 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕРЕДКО СКРЫВАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ. 
MНОГИЕ РЕЧНЫЕ БАССЕЙНЫ В 20 СТРАНАХ 
С НАИБОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ВОДНОГО СЛЕДА 
ИСПЫТЫВАЮТ ОСТРЫЙ ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ, КАК МИНИМУМ, ЧАСТИ ГОДА 
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Рисунок 27: Водный след 
национального производ-
ства 20 стран с наиболь-
шим объемом следа.  
Цвет точек отражает об-
щий уровень риска дефицита 
«голубых» водных ресурсов 
(Hoekstra and Mekonnen, 
2012).

Нагрузка на «голубые» 
водные ресурсы 
Цвет точек отражает сте-
пень нагрузки на «голубые» 
водные ресурсы, определяемую 
как отношение «голубо-
го» водного следа к объему 
имеющихся «голубых» водных 
ресурсов.
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Бо́льшая часть продовольствия в мире производится без искус-
ственного орошения: «зеленый» водный след сельского хозяйства в семь 
раз превышает «голубой» (6884 млрд м3 и 945 млрд м3 соответственно). 
В целом, на сельскохозяйственное производство приходится 92% миро-
вого водного следа, а 78% мирового производства сельскохозяйственных 
культур зависит от атмосферных осадков. На промышленное производ-
ство приходится 4,4% мирового водного следа, а на бытовое водоснаб-
жение – 3,6%. Около одной пятой мирового водного следа связано с 
производством на экспорт – 19% следа сельского хозяйства и 41% следа 
промышленного производства (Hoekstra and Mekonnen, 2012).

Существуют возможности для значительного повышения 
продуктивности как орошаемого, так и неорошаемого земледелия во 
многих регионах. В то же время сельскохозяйственное производство, 
зависящее от «зеленой» воды, в некоторых регионах будет становиться 
все более уязвимым в результате влияния изменения климата на карти-
ну осадков. При этом в некоторых регионах уровень осадков повысится, 
что предоставит новые возможности для ведения сельского хозяйства. 
Орошение ведет к значительному повышению продуктивности, но в 
некоторых случаях может быть причиной водного дефицита ниже по 
течению. В некоторых случаях отсутствуют адекватные механизмы 
управления водозабором и использованием водных ресурсов для оро-
шения; объемы добычи подземных вод могут превышать темпы возоб-
новления запасов, что является неустойчивым в долгосрочной перспек-
тиве. Как и в других случаях, определяющую роль здесь играет местный 
контекст: в то время как некоторые страны продолжают открывать 
богатые запасы подземных вод, в других странах, например Австралии, 
Индии и США, наблюдается серьезное истощение жизненно важных 
водоносных горизонтов. Разработка новых месторождений подземных 

Рисунок 28: Разбивка 
составляющих водного 
следа по секторам,  
1996–2005 гг. На втором 
графике представлена 
разбивка водного следа сель-
ского хозяйства, в котором 
преобладает «зеленая» 
составляющая (Hoekstra and 
Mekonnen, 2012).
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вод может способствовать увеличению производства продовольствия, 
но необходимо применять передовые подходы в области рационального 
использования водных ресурсов и принципы устойчивого водополь-
зования для того, чтобы избежать любого негативного воздействия на 
человека и природу в долгосрочной перспективе. 

Хотя мониторинг потребления водных ресурсов и управление 
ими должны осуществляться на уровне бассейна, анализ водного следа 
способствует анализу факторов нагрузки и риска на глобальном уровне. 
Хотя переброска больших масс воды между удаленными друг от друга 
регионами нереализуема на практике, страна, испытывающая водный 
дефицит, может импортировать продовольствие и другую водоемкую 
продукцию из других стран и регионов. Торговля может способствовать 
как смягчению водного дефицита, так и его усугублению. 

  Ожидается, что количество людей во всем мире, испытыва-
ющих абсолютный или сезонный водный дефицит, резко возрастет 
вследствие изменения климата и роста потребностей в водных ресурсах 
(Schiermeier, 2013; Hoekstra and Mekonnen, 2012). В этом контексте 
понимание влияния производства продовольствия и волокон на водные 
ресурсы является критически важной предпосылкой обеспечения лю-
дей и экосистем достаточными объемами воды.

Дефицит «голубой» воды
Расчет среднемесячной нагрузки на «голубые» водные ресурсы пока-
зывает, что более 200 речных бассейнов, в которых проживают около 
2,67  млрд человек, уже испытывают острый водный дефицит, как 
минимум, один месяц в году (Hoekstra and Mekonnen, 2012). 

Во многих случаях потребление «голубой» воды приводит к 
тому, что реки неспособны поддерживать минимальный экологически 
обоснованный сток – «объем, временно́е распределение и качество 
стока, необходимые для поддержания пресноводных и эстуарных 
экосистем, а также средств к существованию и благополучия населения, 
зависящих от этих экосистем» (Global Environmental Flows Network, 
2007 and Hoekstra et al., 2012). Индекс живой планеты для пресново-
дных видов отражает эффекты недостаточного стока – с 1970 года он 
снизился на 76%, что превосходит темпы снижения ИЖП для наземных 
и морских видов.

БОЛЕЕ 200 РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ, 
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 
2,67 МЛРД ЧЕЛОВЕК, УЖЕ ИСПЫТЫВАЮТ 
ОСТРЫЙ ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ,  
КАК МИНИМУМ, ОДИН МЕСЯЦ В ГОДУ 
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Страны с наибольшим водным следом производства – Китай, Индия 
и США, также испытывают водный дефицит от умеренного до острого 
в зависимости от региона и времени года. В настоящее время США яв-
ляются крупнейшим в мире экспортером зерновых; однако недавние 
засухи привели к снижению производства этих культур и, как след-
ствие, к росту мировых цен на продовольствие. Если, как ожидается, 
экстремальные метеорологические явления будут становиться все 
более частыми и непредсказуемыми по мере изменения климата, это 
окажет значительное влияние на мировую торговлю продовольстви-
ем – в особенности на положение стран-импортеров, использующих 
водоемкую продукцию для удовлетворения базовых потребностей. 
В то же время, рост потребления водных ресурсов на фоне обострения 
водного дефицита в Китае и Индии – странах, которые в настоящее 
время обеспечивают себя большинством видов продовольствия, 
может привести к усилению их зависимости от импорта и, как след-
ствие, к увеличению давления на мировые рынки. С учетом того, что 
в этих двух странах проживает более трети населения планеты, эти 
процессы могут иметь серьезные последствия для мировых цен на 
продовольствие.

Рисунок 29: Уровень водного дефицита 
в 405 речных бассейнах мира в 1996-2005 г. 
Самый темный оттенок синего соответствует 
бассейнам, в которых за год забирается более 20% 
естественного стока. Некоторые из этих терри-
торий относятся к самым засушливым областям 
планеты (например, внутренние районы Австра-
лии), однако в других районах (например, на западе 
США) многомесячный водный дефицит обусловлен 
значительными объемами водозабора для нужд 
сельского хозяйств (Hoekstra et al., 2012).

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА, МОГУТ 
СЕРЬЕЗНО ПОВЛИЯТЬ НА 
МИРОВУЮ ТОРГОВЛЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ — 
В ОСОБЕННОСТИ 
НА ПОЛОЖЕНИЕ 
СТРАН-ИМПОРТЕРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ВОДОЕМКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
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Рисунок 30: Гидрограф 
Меконга: сезонная дина-
мика водного дефицита 
в бассейне Меконга (сред-
немесячные значения за 
период с 1996 по 2005 гг.). 
Речной сток разделен на че-
тыре зоны, обозначенные раз-
личными оттенками белого 
и голубого и отражающие 
предполагаемые потребно-
сти экосистем. Факти-
ческий «голубой» водный 
след представлен сплошной 
красной линией. Если линия не 
выходит за пределы нижней, 
светло-голубой зоны, уровень 
водного дефицита – низкий, 
и водозабор не конфликтует 
с потребностями экосистем. 
Однако если линия заходит 
в ярко-голубую, темно-си-
нюю или белую зону, водный 
дефицит в данном месяце 
становится умеренным, 
значительным или острым 
соответственно.

На рис. 30 показан гидрограф (график месячного расхода воды) для 
реки Меконг. Хотя сток варьирует от года к году, конкуренция за 
водные ресурсы достигает критического уровня в засушливые месяцы 
(с февраля по апрель), когда водозабор превышает общий объем стока. 
Вода в бассейне Меконга необходима для орошения, хозяйственно-бы-
тового и промышленного использования, а также судоходства. Кроме 
того, необходимо поступление в дельту достаточного количества воды 
для предотвращения притока соленых вод и поддержание минимально-
го экологически обоснованного стока (Mekong River Commission, 2005). 

В настоящее время на главном русле Меконга сооружается 
ряд плотин. Ожидается, что реализация этих проектов приведет 
к изменению как объемов стока, так и потребления водных ресурсов, 
например, вследствие дополнительного орошения с целью замещения 
утраченных белков рыбы за счет сельскохозяйственного производства. 
Вся совокупность эффектов такого рода недостаточно хорошо изуче-
на, особенно в сезонном разрезе. С учетом того, что, как показано на 
рисунке, Меконг уже сейчас сталкивается с острым водным дефицитом 
в засушливые месяцы, что может иметь серьезные последствия для 
экосистем и хозяйства.

Гидрограф Меконга
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МЕСТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, 
ГЛОБАЛЬНАЯ НАГРУЗКА~
На рынке в Витшумби люди покупают свежие овощи и 
рыбу, только что выловленную в  озере Эдуард. 

Немногие страны обладают большей биоемкостью и бо-
лее богатыми природными ресурсами, чем ДРК. Однако 
экологический след среднего жителя страны является 
одним из самых низких на планете, и страна занимает 
одно из последних мест в мире по индексу развития че-
ловеческого потенциала, скорректированному с учетом 
неравенства.  

Разработка нефтяных месторождений на территории 
Вирунги с целью поддержания неустойчивого образа 
жизни в богатых странах могла бы принести краткосроч-
ную прибыль для немногих. Но нет оснований полагать, 
что это дало бы толчок подлинному развитию в дельте 
Нигера – с момента открытия нефтяных месторождений 
показатели бедности и неравенства только ухудшились. 
В долгосрочной перспективе устойчивое управление 
природным капиталом страны и его разумное исполь-
зование являются единственным возможным способом 
удовлетворения потребностей конголезцев и улучшения 
их видов на будущее. 
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НАСЕЛЕНИЕ, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ
Сколько-нибудь полное представление об антропогенной нагрузке на 
планету невозможно без рассмотрения тенденций роста численности 
мирового населения и последствий этого роста. Демографическая 
динамика имеет огромное значение в контексте практически любой 
экологической проблемы. Однако не менее важную роль играет и расту-
щее благосостояние этого населения, а также уровень его потребления. 
Эти факторы влияют на количество и качество имеющихся ресурсов, 
интенсивность их использования, то, где используются эти ресурсы, 
и кто имеет доступ к ним. 

Общая численность населения планеты уже превысила 7,2 млрд 
чел., и темпы его роста превышают ранее сделанные оценки. Согласно 
пересмотренным прогнозам, к 2050 году население Земли, вероятно, 
достигнет 9,6 млрд чел. – на 0,3 млрд больше, чем ранее предсказыва-
лось экспертами ООН (UNDESA, 2013a). При этом бо́льшая часть этого 
прироста будет иметь место в развивающихся странах (UNDESA, 2013b). 

Население планеты распределено по странам неравномерно: 
90% его численности приходится на 25% от 233 стран мира (UNDESA, 
2013b). Более того, прогнозируется, что половина будущего прироста 
населения Земли придется всего на восемь стран: Нигерию, Индию, 
Танзанию, Демократическую Республику Конго (ДРК), Нигер, Уганду, 
Эфиопию и США (UNDESA, 2013b). Ожидается, что наибольший рост 
численности населения произойдет в Нигерии, которая в результате 
станет третьей страной мира по численности населения к 2050 году 
(после Китая и Индии). Семь из восьми перечисленных стран харак-
теризуются относительно небольшим экологическим следом на душу 
населения, однако для США этот показатель является одним из самых 
высоких в мире.

Население и природные ресурсы
Не только население, но и природные ресурсы, а также их использова-
ние распределены по планете неравномерно. Это вызывает вопросы от-
носительно способности отдельных стран поддерживать качество своих 
природных ресурсов и одновременно удовлетворять потребности своего 
растущего населения в контексте глобальных моделей потребления.

Динамика численности населения и тенденции в области потре-
бления с неизбежностью приведут к усилению давления на ограничен-
ные природные ресурсы, экосистемы, общества и экономику, а также 
увеличению диспропорций в сфере доступности ресурсов. Последствия 
этого будут проявляться как на местном, так и на глобальном уровнях. 
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Врезка 2: Водный дефицит в речных бассейнах 
непосредственно влияет на людей, сельское 
хозяйство и промышленность
На территории Индии, Китая и США – трех стран с наибольшим водным 
следом производства – находятся 8 из 10 наиболее населенных речных 
бассейнов планеты, испытывающих водный дефицит на протяжении всего 
или почти всего года (рис. 31). Вероятно, водный дефицит, уже сейчас 
представляющий серьезную проблему для местного населения, будет лишь 
обостряться по мере изменения климата, дальнейшего роста численности 
населения и увеличения водного следа, обычно сопровождающего повыше-
ние благосостояния. Последствия этого затронут не только сотни миллио-
нов людей, проживающих в этих бассейнах, но и весь мир. 

Информация о бассейне

Рисунок 31: Десять 
речных бассейнов с наи-
большей численностью 
населения и продолжи-
тельностью водного 
дефицита, 1996–2005 гг. 
(Hoekstra and Mekonnen, 
2012). 
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Данные свидетельствуют о том, что за последние 50 лет общая био-
емкость планеты увеличилась с 9,9 до 12 млрд гга (рис. 32). Однако за 
тот же период численность населения планеты выросла с 3,1 млрд до 
6,9 млрд чел., а экологический след – с 2,5 до 2,6 гга (рис. 33). 

Рисунок 32: Динамика 
общей биоемкости, 
экологического следа 
и численности населения 
планеты в 1961-2010 гг., 
(Global Footprint Network, 
2014).
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Несмотря на технический прогресс, интенсификацию сельского 
хозяйства и расширение орошения, что привело к заметному повышению 
продуктивности гектара, особенно в случае пашни, биоемкость на душу 
населения снизилась с 3,2 до 1,7 гга. Связанное с этим усиление эксплу-
атации экологических ресурсов во многих случаях привело к снижению 
качества экосистемных услуг, а также ухудшению здоровья и продуктив-
ности экосистем, поддерживающих эти услуги. Как следствие, мир не 
приблизился к устойчивому будущему, а оказался дальше от него.

Рисунок 33: Динамика 
биоемкости и экологиче-
ского следа на душу на-
селения с 1961 по 2010 гг.  
(Global Footprint Network, 
2014).
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Индекс живой планеты,  
экологический след и доход
Индекс живой планеты
Анализ динамики индекса живой планеты для стран с различным сред-
ним уровнем дохода выявляет значительные различия между группами 
стран (рис. 34). Индекс для стран с высоким уровнем дохода вырос на 
10%, тогда как для стран со средним уровнем дохода он снизился на 
18%, а индекс для стран с низким уровнем дохода продемонстрировал 
резкое снижение (на 58%). Возможно, эти различия отражают способ-
ность стран с высоким уровнем дохода выделять ресурсы на охрану 
и восстановление биоразнообразия в этих странах. Но более важно то, 
что причиной различий может быть способность этих стран импорти-
ровать ресурсы, фактически экспортируя потерю биоразнообразия и 
связанные с ней эффекты в страны с меньшим уровнем доходов (Lenzen 
et al., 2012). 

Немаловажно и то, что база данных ИЖП не охватывает периода 
до 1970 года. Если бы точка отсчета была выбрана в начале XX века или 
ранее, весьма вероятно, что индекс живой планеты для стран с высоким 
уровнем дохода продемонстрировал бы общее снижение. В Европе, 
Северной Америке и Австралии популяции многих видов интенсивно 
эксплуатировались и подвергались сильному воздействию задолго 
до 1970 года, и можно предположить, что наблюдаемый в последние 
десятилетия рост отражает восстановление популяций после сильного 
истощения. Рисунок 34: Динами-

ка ИЖП для стран 
с различным уровнем 
дохода (классификация 
Всемирного банка на 
2013 г.) (WWF, ZSL, 2014). 
Примечание: Для этого 
графика использован ИЖП 
без взвешивания (ИЖП-Н). 
Дополнительная информация 
приведена в приложении (Ча-
сто задаваемые вопросы об 
индексе живой планеты).
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Рисунок 35: Экологиче-
ский след (гга) на душу 
населения в странах 
с высоким, средним 
и низким уровнем дохода 
(классификация и данные 
Всемирного банка) с 1961 
по 2010 год. Зеленая линия 
соответствует среднеми-
ровой биоемкости на душу 
населения (Global Footprint 
Network; 2014, World Bank 
2013).

Страны с высоким уровнем дохода все еще используют примерно 
в пять раз больше экологических ресурсов и услуг на душу населения, 
чем страны с низким уровнем дохода. Страны с высоким уровнем дохо-
да часто используют для удовлетворения своих потребностей биоем-
кость других государств, или ресурсы, являющиеся глобальным общим 
достоянием. Хотя сегодня импорт биоемкости может быть приемлемым 
с финансовой точки зрения решением для таких стран, в будущем цены 
могут измениться, или экологические ограничения могут привести 
к нарушению цепочек поставок. 

Страны со средним и низким уровнем дохода, как правило, 
имеют меньший экологический след на душу населения. Тем не менее, 
почти в половине стран этих групп среднедушевой экологический след 
превышает 1,7 гга – максимальную величину биоемкости, которая 
могла бы использоваться всеми жителями планеты без глобального пе-
рерасхода. При этом даже такой размер следа означал бы, что человече-
ство полностью использует всю биоемкость планеты, не оставляя места 
для диких видов.

Низкий уровень 
дохода

Легенда

Высокий уровень 
дохода
Средний уровень 
дохода 

Биоемкость 
планеты

Экологический след
Сравнительный анализ экологического следа для групп стран с вы-
соким, средним и низким уровнем дохода (рис. 35) показывают, что 
страны с высоким уровнем дохода в целом сохраняют высокий уровень 
потребления, однако конкретные показатели варьируют, отражая со-
стояние глобальной экономики. Такие события, как нефтяные кризисы 
1970-х годов, а также рецессии 1980-х и 2000-х годов, приводили к 
заметному снижению потребления ресурсов. Однако в ходе последую-
щего восстановления экономики всякий раз наблюдался рост потре-
бления. Потребление ресурсов, которое быстро увеличивалось на фоне 
экономического роста первой половины 2000-х годов, резко снизилось 
с началом экономического сжатия в 2007 году. Однако, судя по всему, 
последующие меры по спасению крупных компаний и антикризисному 
стимулированию положили начало новому периоду роста потребления.
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Для того чтобы уровень развития страны был устойчивым в глобальном 
масштабе, т.е. при условии достижения этого уровня всеми странами, 
она должна иметь среднедушевой экологический след, не превышаю-
щий среднемировой биоемкости на душу населения, и обеспечивать 
достойное качество жизни для своих граждан. Последнее может быть 
определено как соответствующее значению рассчитываемого ПРООН 
индекса развития человеческого потенциала, скорректированного 
с учетом неравенства (ИРЧПН), равному или большему 0,71 (UNDP, 
2013). В настоящее время ни одна страна мира не удовлетворяет этим 
двум критериям одновременно (рисунок 36).

Соответствует минимальным 
критериям устойчивости
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Рисунок 36: Соотноше-
ние экологического следа 
и ИРЧПН (на основе по-
следних данных). Страны 
обозначены кружками, причем 
цвет кружка отражает 
принадлежность страны 
к географическому региону, 
а размер — численность ее 
населения (Global Footprint 
Network, 2014; UNDP, 2013). 

Траектория перехода к устойчивому развитию зависит от 
характеристик конкретных стран. До определенного уровня развитие 
и повышение качества жизни достигаются за счет более интенсивного 
использования экосистемных услуг. Высокий уровень развития челове-
ческого потенциала, характерный для развитых стран, достигнут за счет 
увеличения экологического следа. Важнейшая глобальная проблема 
состоит в устранении этой зависимости или даже придании ей обрат-
ного характера. Перед странами, находящимися в левой нижней части 
графика стоит задача значительного повышения ИРЧПН без суще-
ственного увеличения экологического следа, тогда как страны с высо-
ким ИРЧПН, находящиеся в правой верхней части графика, должны 
добиться уменьшения экологического следа. 

Используя данные об индексе развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) стран, взятые с десятилетним интервалом, можно 
проследить траектории движения различных стран в координатах, 
определяемых ИРЧП и величиной экологического следа (рис. 37). Хотя 
в данном случае ИРЧП не скорректирован с учетом неравенства, уро-
вень которого, как правило, больше с странах с низким ИРЧП (ИРЧПН 
рассчитывается только с 2010 года), видно, что представленные на 
рисунке страны смогли повысить свой уровень развития человеческого 
потенциала с 1980 года. 

Путь к устойчивому развитию
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Рисунок 37: Соотношение 
экологического следа 
и ИРЧП стран. Показаны 
траектории (1980-2010 гг.) 
для нескольких стран. Пунк- 
тирные линии обозначают 
границы областей низкого, 
среднего, высокого и очень вы-
сокого уровня развития чело-
веческого потенциала (Global 
Footprint Network, 2014; 
UNDP, 2013). Примечание: На 
данном графике используется 
ИРЧП без корректировки 
с учетом неравенства.

Пожалуй, наиболее интересную динамику продемонстрировали 
США и Китай. Рост ИРЧП Китая сопровождался увеличением потребле-
ния ресурсов, особенно на протяжении последнего десятилетия. Сред-
недушевой экологический след США увеличивался с 1980 по 2000 годы, 
однако резко снизился на фоне недавнего глобального финансового 
кризиса. Бразилия, чьи экологический след и ИРЧП несколько превыша-
ют аналогичные показатели Китая, смогла обеспечить достойное качество 
жизни, сохраняя экологический след практически постоянным на про-
тяжении полувека. ИРЧП Турции также заметно вырос с 1980 года, и она 
почти сравнялась с Бразилией по этому показателю, сохраняя несколько 
более низкое значение среднедушевого экологического следа. 

Китай, Бразилия и Турция близки к достижению уровня ИРЧП 
Германии по состоянию на 1980 год, однако при заметно меньшей 
величине экологического следа. За объединением Восточной и Западной 
Германии в 1990 году последовало снижение темпов прироста населения 
и постепенное уменьшение углеродного следа, что обусловило снижение 
экологического следа страны на протяжении следующего десятилетия. 
Экологический след Германии на душу населения все еще превышает 
среднемировую биоемкость, но после 2000 год стране удается повышать 
ИРЧП без существенного увеличения экологического следа.

Каждая страна может следовать собственной траектории пере-
хода к устойчивому развитию; главное – определить, каким образом 
можно добиться снижения потребления ресурсов с одновременным 
повышением уровня развития человеческого потенциала. Независимо 
от уровня обеспеченности ресурсами и экономического благососто-
яния, каждой стране необходима национальная стратегия развития, 
учитывающая реалии ограниченной биоемкости планеты, а также роль 
биоразнообразия и экосистем в поддержании существования и произ-
водительной деятельности человека. Осознав конкретные проблемы 
и возможности, стоящие перед странами сегодня, можно продвигаться 
к будущему, обеспеченному природными ресурсами, необходимыми 
для социального развития и процветания в глобальном масштабе.
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ТАЙНЫ И УСЛУГИ~
Вирунга с ее разнообразными ландшафтами и местооби-
таниями обладает одним из самых высоких уровней био-
разнообразия на планете. Разнообразие видов не только 
является бесценной частью нашего общего наследия, но 
и имеет огромное научное и образовательное значение. 
Сотни видов растений Вирунги хранят тайны, которые 
в будущем могут привести к прорыву в медицине.

Леса бассейна Конго способствуют формированию осад-
ков, а также связывают и хранят углерод в интересах 
всего человечества. В условиях, когда углеродный след 
составляет более половины глобального экологического 
следа, а концентрация CO2 в атмосфере достигла 
наивысшего уровня за всю историю человечества, 
охрана лесов Вирунги является более важной, чем когда 
бы то ни было.
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ГЛАВА 2:   
НА ПУТИ К БОЛЕЕ ПОЛНОЙ КАРТИНЕ
Показатели, представленные в предыдущей главе, отражают 
суровую реальность. Индекс живой планеты демонстрирует резкое 
снижение численности многих популяций видов, существенных для 
поддержания жизни на планете. Экологический след показывает, 
что темпы нашего использования экосистемных услуг превышают 
способность планеты к воспроизводству ресурсов, лежащих в основе 
этих услуг. Водный след демонстрирует последствия потребления 
человеком все более дефицитных пресноводных ресурсов.

Другие показатели, способы мышления и области исследо-
вания позволяют сделать картину этих изменений более полной, 
дополняя, углубляя и расширяя концепции, которым посвящена 
Глава 1. Растущее количество показателей и методик помогает нам 
лучше понять здоровье нашей планеты, воздействие на нее нашей 
деятельности и последствия этого воздействия. Мы можем изучать 
разные уровни и фрагменты этой картины, рассматривая широкую 
панораму глобальных проблем на «общем плане» или «увеличивая 
изображение» с тем, чтобы сосредоточиться на отдельных регионах, 
тематических областях или биологических видах. 

В этой главе представлено несколько точек зрения на общую 
картину состояния нашей планеты. Сначала речь идет о работах 
Стокгольмского центра устойчивости, в которых определены девять 
типов «планетарных пределов», выходя за которые, мы ставим под 
угрозу системы, поддерживающие жизнь на нашей планете. За этим 
следует обсуждение связи планетарных пределов с вопросами 
социальной справедливости, а также изменения климата и азот-
ного цикла – двух областей, в которых, как можно предположить 
на основании научных исследований, человечество уже вышло за 
глобальные пределы. Завершают главу примеры моделей и пока-
зателей, которые могут использоваться для изучения изменений 
в наземных, морских и пресноводных экосистемах на местном и 
региональном уровне, что позволяет изучать глобальные проблемы 
в местном контексте.

Показатели направляют наши решения: они отражают не 
только текущую ситуацию, но и направления ее изменения. Они 
позволяют странам, компаниям и другим организациям оценивать 
степень достижения поставленных социальных, экономических 
и экологических задач, а также анализировать связанные с этим 
компромиссы и риски. Ценность показателей состоит в том, что 
результаты их анализа обеспечивают основу для действий.

Наша планета пронизана сложностью. Никакой отдель-
ный показатель не способен отразить все компоненты и динами-
ку сложных и взаимосвязанных природных систем, а также их 
связи со сложными и взаимосвязанными системами человеческой 
деятельности. Однако возможным первым шагом к отражению 
этих сложных взаимосвязей является одновременный анализ ряда 
показателей, корреляций и взаимосвязей между ними. Примером 

ИНСТРУМЕНТЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ   
ПОЗВОЛЯЮТ 
УБЕЖДАТЬ 
В НЕОБХОДИМОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ 
И НАПРАВЛЯЮТ 
НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПО 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ



Глава 2: На пути к более полной картине. Стр. 65

такого подхода является отображение на одном графике значений 
ИРЧП и экологического следа в предыдущей главе. 

Многочисленные инструменты и показатели, в том числе пред-
ставленные в этом докладе, позволяют оценивать риски, получать не-
обходимую для действий информацию и вырабатывать нестандартные, 
но имеющие практическое значение идеи. Они позволяют убеждать 
в необходимости действий и направляют наши действия по решению 
проблем.

Общий план: планетарный масштаб
Жизнь на нашей планете зависит от ряда взаимосвязанных экологиче-
ских процессов, функционирующих в больших пространственных и вре-
менны́х масштабах. Эти процессы обеспечивают то, что можно назвать 
«услугами системы Земля». Океанские течения выносят биогенные 
вещества из глубин, поддерживая жизнедеятельность продуктивных мор-
ских экосистем. Ледники являются гигантскими хранилищами воды, а их 
деятельность способствует образованию плодородных почв. Находящийся 
в атмосфере диоксид углерода поглощается океанами и хранится в воде 
в растворенном состоянии, что способствует стабилизации климата. 
Азотный и фосфорный циклы обеспечивают биогенные элементы, необ-
ходимые для роста растений, химические реакции в атмосфере образуют 
защитный озоновый слой, а большие полярные шапки вносят вклад в 
регулирование глобальной температуры (Steffen et al., 2011). 

На протяжении последних 10 тыс. лет – геологического периода 
голоцена – человечество пользовалось огромными преимуществами 
необычайно стабильного и предсказуемого состояния окружающей 
среды. Благоприятное состояние планеты на протяжении голоцена 
создало условия для возникновения и развития оседлых человеческих 
сообществ, использующих воспроизводимый стабильной биосферой 
природный капитал, что постепенно привело к формированию совре-
менных обществ. Однако достижения науки о Земле свидетельствуют 
о том, что мир вступил в новый период, «антропоцен», в котором дея-
тельность человека является основным фактором изменений планетар-
ного масштаба (Zalasiewicz et al., 2008). Принимая во внимание темпы 
и масштаб этих изменений, мы уже не можем исключить возможность 
достижения критических «точек невозврата», что может привести 
к резкому и необратимому изменению условий жизни на Земле. 

В основе методики «планетарных пределов», разработанной 
международной группой ученых под руководством Стокгольмского 
центра устойчивости, лежит представление о природных процессах, 
регулирующих стабильность условий жизни на планете (рис. 38). 
Используя наилучшие имеющиеся научные знания, исследователи пы-
таются определить безопасные пределы для каждого из таких процес-
сов. Выходя за эти пределы, мы вступаем в опасную зону, где вероятны 
резкие отрицательные изменения. Определенные таким образом пре-
делы очерчивают «зону безопасной жизнедеятельности» человечества, 
оставаясь в которой, оно сохраняет наилучшие шансы на процветание 
и развитие для многих будущих поколений. 

Ученые выявили девять типов важнейших планетарных преде-
лов: изменение климата, окисление океана, потеря биоразнообразия, 
нарушение глобальных азотного и фосфорного циклов, истощение 
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атмосферного озона, глобальное использование пресноводных ресур-
сов, изменения в системе землепользования, аэрозольная нагрузка 
на атмосферу и химическое загрязнение (количественные оценки для 
двух последних пределов пока не получены). Все девять типов преде-
лов основаны на данных об обратных связях и взаимодействии между 
компонентами природных систем, а также «точках невозврата», до-
стижение которых может привести к катастрофическим последствиям 
для человечества. Методика планетарных пределов, опубликованная 
в 2009 году, стала предметом оживленных дискуссий в научных и более 
широких кругах, что послужило стимулом для научного исследования 
конкретных пределов, а также оказало влияние на экономическую 
и политическую повестку дня. 

 Концепция пределов, связанных с глобальными процессами, 
предлагает плодотворную точку зрения на изменения, отражаемые 
индексом живой планеты, а также факторы нагрузки, образующие 
экологический след человечества. Кроме того, эта методика позволя-
ет выявить другие области, требующие неотложного внимания. Хотя 
положение конкретных «точек невозврата» невозможно определить 
сколько-нибудь точно, исследователи полагают, что мы уже вышли за 
три планетарных предела, связанные с потерей биоразнообразия (что 
отражается в динамике ИЖП), изменением климата и нарушением 
азотного цикла соответственно. Два последних предела подробнее 
обсуждаются ниже. Результаты недавних исследований позволяют 
предположить, что мы также вышли за предел, связанный с устойчи-
вым уровнем фосфорной нагрузки в пресноводных системах. 

Концепция планетарных пределов предполагает, что само 
существование того мира, который мы знаем, и который поддерживал 
наше существование и развитие на протяжении всего голоцена, теперь 
зависит от наших действий, и ответственность за благополучие планеты  
лежит на нас. Представление о пределах подчеркивает необходимость 
новой парадигмы развития – развития в пределах одной планеты. 
Подобно тому, как глава 1 демонстрирует необходимость сокращения 
экологического следа человечества и его возвращения в границы био-
емкости Земли, концепция планетарных пределов стремится выра-
ботать научно обоснованные ориентиры для рациональных подходов 
к развитию, бизнес-моделей и вариантов образа жизни. 

КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ПРЕДЕЛОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ, 
ЧТО САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ ТОГО МИРА, КОТОРЫЙ МЫ 
ЗНАЕМ, И КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЛ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОЛОЦЕНА, ТЕПЕРЬ 
ЗАВИСИТ ОТ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ПЛАНЕТЫ  ЛЕЖИТ НА НАС
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Рисунок 38: Планетарные 
пределы: мы уже вышли за 
пределы по трем из девяти 
показателей (Stockholm 
Resilience Centre, 2009).
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Врезка 3: Экономика бублика
Создаваемая человечеством нагрузка на планету настолько велика, что по некоторым показа-
телям мы уже вышли за планетарные пределы. Однако ситуация является более сложной: в то 
время как небольшая доля человечества потребляет бо́льшую часть ресурсов, огромное количе-
ство людей лишено возможности вести благополучную и достойную жизнь. 

«Бублик Oxfam» (рис. 39) представляет собой наглядную иллюстрацию этого положе-
ния, объединяя две сложные концепции в одном изображении. Схема показывает, что выше 
«экологического максимума» (экологических пределов) находится область, связанная с не-
приемлемой нагрузкой на окружающую среду. Область ниже границы, которую можно назвать 
«социальный минимум», сопряжена с неприемлемым ограничением доступа людей к раз-
личным ресурсам и возможностям (на схеме перечислены лишь некоторые примеры таких 
ресурсов и возможностей).

Своеобразный «бублик», ограниченный планетарными пределами сверху и социальным 
минимумом снизу, представляет собой безопасную и справедливую область для благополучного 
существования человечества. Эта область является безопасной, поскольку она не выходит за 
планетарные пределы и не достигает порогов необратимых изменений, которые могли бы сде-
лать планету неблагоприятной для существования человечества. Одновременно она является 
справедливой, поскольку каждому человеку гарантированы определенные стандарты здравоох-
ранения, благосостояния и участия в принятии решений.

Бублик иллюстрирует потребность в новой экономической модели, которая была бы 
экологически устойчивой и социально инклюзивной, не нарушая планетарных пределов и од-
новременно гарантируя всем гражданам уровень жизни не ниже социального минимума.

Переход к такой модели требует глубокой и решительной трансформации целей и самой 
природы мировой экономики. Как показывает бублик Oxfam, вместо модели самоценного 
экономического роста без учета его качества или распределения благ человечеству необходима 
экономика, поддерживающая перераспределение власти, благ и ресурсов в пользу беднейших 
групп населения и обеспечивающая рост в тех областях, где он наиболее необходим. 
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Рисунок 39: «Бублик 
Oxfam» – область безо-
пасного и справедливого 
существования челове-
чества. Снаружи бублика 
находится область опасных 
необратимых изменений, 
а область внутри бублика 
связана с неприемлемыми 
условиями человеческого 
существования (Raworth, 
2012).
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Изменение климата уже оказывает влияние на биоразнообразие 
и биоемкость планеты, а также благополучие человечества, в особен-
ности в таких областях, как продовольственная и водная безопасность. 
Опубликованный в марте 2014 года доклад МГЭИК описывает послед-
ствия изменения климатических режимов, приходя к выводу, что почти 
все компоненты окружающей природной среды и взаимосвязанных с 
ней социальных и экономических систем уже испытывают воздействие 
этих изменений или испытают его в будущем (Field et al., 2014). 

Даже если бы человечеству удалось предотвратить дальнейший 
рост концентрации парниковых газов в атмосфере, удержав ее на совре-
менном уровне, рост температур продолжился бы, составив около 0.6°C 
к концу XXI в. по сравнению с 2000 годом (Collins et al., 2013). При этом 
глобальная средняя температура уже выросла на 0.85°C с 1880 по 2000 
годы (Stocker et al., 2013). Для того чтобы удержать глобальное повы-
шение температуры в пределах 2°C, что является продекларированной 
целью правительств во всем мире, необходимы неотложные и долго-
срочные усилия на глобальном уровне. 

Даже рост температуры, заметно меньший по сравнению с этим 
пороговым значением, сопряжен со значительными рисками для 
уникальных антропогенных и природных систем (рис. 41). В Пятом оце-
ночном докладе МГЭИК, опубликованном в 2014 году, отмечается, что 
географические ареалы и местообитания многих наземных, пресново-
дных и морских видов смещаются по мере изменения климата. Однако 
вероятно, что ареалы некоторых видов не смогут двигаться достаточно 
быстро для того, чтобы успеть за изменениями температур (рис. 42). 
В настоящее время темпы вымирания видов уже достигли наиболее 
высоких значений, наблюдаемых в палеонтологической летописи, или 
превышают эти значения. В прошлом темпы изменения климата были 
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Рисунок 40: Концентра-
ции диоксида углерода 
в атмосфере в районе 
Мауна-Лоа  
(19°32’ с.ш., 155°34’ з.д. – зеле-
ный) и Южного полюса  
(89°59’ ю.ш., 24°48’ з.д. – чер-
ный) с 1958 года (IPCC, 2013).
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Климат
Девятого мая 2013 года концентрация диоксида углерода в атмосфере над 
Мауна-Лоа (Гавайи) – климатической обсерваторией с самой длинной в 
мире непрерывной историей измерения концентрации CO2 – достигла 
400 миллионных долей (ppm) впервые с начала измерений в 1958 году 
(рис. 40). Это превышает уровни, имевшие место на протяжении более 
чем миллиона лет. По данным климатологии, с такими концентрациями 
связаны значительные риски неприемлемых изменений. 
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Рисунок 41: Уровни 
риска, связанные 
с изменением климата 
(Oppenheimer et al., 2014).

ниже, чем ожидаемые в XXI в., но даже эти изменения приводили 
к существенным смещениям экосистем и вымиранию значительного 
количества видов (Williams et al., 2011). 

Повышение концентрации CO2 в атмосфере является также 
основной причиной подкисления Мирового океана. Наблюдаемые в на-
стоящее время темпы подкисления являются беспрецедентными для 
последних 65 млн лет и, возможно, для последних 300 млн лет (Pörtner 
et al., 2014). Происходящее смещение ареалов морских видов уже ока-
зывает значительное влияние на глобальное распределение промыс-
лового потенциала и управление рыбными промыслами, что, в свою 
очередь, сказывается на глобальной продовольственной безопасности. 
Оценки показывают, что даже при оптимистичных предположениях 
относительно способности коралловых рифов быстро адаптироваться 
к тепловому стрессу от одной до двух третей коралловых рифов планеты 
испытают деградацию в долгосрочной перспективе (Frieler et al., 2013). 

Изменение климата усугубит действие других факторов потери 
разнообразия, включая трансформацию местообитаний, чрезмерную 
эксплуатацию природных ресурсов, загрязнение и вселение чужерод-
ных видов (Field et al., 2014). В краткосрочной перспективе многие виды 
и экосистемы планеты будут испытывать различные виды вторичного 
воздействия, связанного с адаптацией человека к изменению климата. 
Например, стремительное потепление в Арктике уже ведет к активиза-
ции различных видов деятельности, включая судоходство, промысло-
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вое рыболовство, разработку нефтегазовых месторождений и добычу 
других полезных ископаемых. Это является источником серьезных 
угроз для арктических видов, пытающихся адаптироваться к быстро 
меняющемуся климату. Для сохранения местообитаний арктических 
видов необходимы целенаправленные действия – например, выявление 
и охрана местообитаний, которые могут быть в наименьшей степени 
затронуты изменениями (участков акватории, на которых с наибольшей 
вероятностью могут сохраниться многолетние льды, и т.п.).

Существует много правдоподобных сценариев изменения 
климата и социально-экономических процессов, связанных с этими 
изменениями. Решения, принимаемые нами сегодня, не должны сужать 
круг доступных вариантов адаптации к будущим условиям. Срочные 
действия по резкому сокращению выбросов парниковых газов являются 
необходимым условием снижения темпов и масштабов изменения кли-
мата. Однако мы должны предпринимать и неотложные действия по 
повышению устойчивости к этим изменениям с тем, чтобы обеспечить 
улучшение здоровья населения, средств к существованию, а также соци-
альных, экологических и экономических аспектов благополучия в ус-
ловиях быстро меняющегося климата. Как деятельность по смягчению 
изменения климата, так и адаптация к нему предоставляют возможно-
сти для трансформации в направлении вариантов будущего, наиболее 
предпочтительных с экологической и социальной точек зрения.

Рисунок 42: Способность 
видов перемещаться 
в соответствии с из-
менением климата для 
различных репрезента-
тивных траекторий 
концентрации (РТК) 
МГЭИК. Примечание: 
медианное значение для рас-
тительноядных насекомых 
не оценивалось (Field et al., 
2014).
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Азот
Азот, будучи одним из важнейших биогенных элементов, необходим 
для жизни и, в частности, для производства продовольствия. Хотя на 
азот приходится четыре пятых воздуха, которым мы дышим, инертный 
атмосферный азот должен быть «зафиксирован» в почве – превращен 
в химически активный азот, необходимый для жизнедеятельности 
растений, с помощью естественных или искусственных процессов. 
Производимые в промышленных масштабах удобрения, содержащие 
активный азот, являются одним из основных факторов резкого повы-
шения урожайности на протяжении последних 60 лет и играют важную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности в глобальном 
масштабе. 

Однако в настоящее время деятельность человека преобразует 
в активные формы больше атмосферного азота, чем все природные 
процессы, происходящие на суше, вместе взятые (Folke, 2013). Нагруз-
ка активного азота на атмосферу, а также наземные и водные системы 
значительно выросла за последние десятилетия. Основными причина-
ми этого являются производство азотных удобрений, их неэффективное 
использование в сельском хозяйстве и вымывание азота с полей, сбросы 
неочищенных городских стоков, а также сжигание ископаемого топли-
ва, приводящее к поступлению активного азота в атмосферу.

Результатом этого является целый ряд отрицательных воздей-
ствий на окружающую среду, здоровье человека и климат. Избыток 
азота в воде в результате смыва удобрений, а также сброса отходов 
животноводства и санитарно-бытовых стоков способен приводить 
к масштабному цветению воды, результатом которого является сниже-
ние концентрации растворенного кислорода и образование «мертвых 
зон», непригодных для жизни рыб и других организмов. В атмосфере 
закись азота (N2O) является парниковым газом, в 200 раз более мощ-
ным, чем CO2. Активный азот в составе оксидов азота и твердых частиц 
вносит вклад в разрушение стратосферного озона, но одновременно 
способствует повышению концентрации приземного озона, что ведет 
к заболеваниям органов дыхания (Galloway et al., 2003; Sutton et al., 
2011; Erisman et al., 2013). Повышенные концентрации азота в почве 
могут приводить к нарушению баланса экосистем и снижению уровня 
биоразнообразия (Fields, 2004).

В масштабах планеты дополнительные объемы азота, переводи-
мые в активную форму в результате деятельности человека, в настоя-
щее время достаточно велики, чтобы существенно изменить глобаль-
ный цикл этого важного элемента. Предполагается что, планетарный 
предел воздействия человека на азотный цикл превышен в несколько 
раз: во всем мире в результате деятельности человека в биосферу по-
ступает 121 Мт активного азота в год, тогда как предполагаемый предел 
составляет 35 Мт/год (Röckstrom et al., 2009). Некоторые исследователи 
оспаривают эту оценку: так, согласно одной из публикаций, порог не-
обратимых изменений равен 60-100 Мт/год (de Vries et al., 2013).

В силу значительных региональных различий в характере ис-
пользования и воздействия азота оценка глобального предела сопряже-
на с серьезными трудностями. Некоторые регионы, например многие 
районы Африки, до сих пор страдают от недостатка активного азота. 
В таких регионах проблема состоит в том, чтобы увеличить его посту-
пление и использование таким способом, который был бы безопасным 
для почв и окружающей среды, позволяя биогенным элементам оста-
ваться в системе. 

В контексте этой глобальной картины разрабатываются показа-
тели для оценки использования азота на региональном и националь-
ном уровне, а также последствий этого использования. «Азотный след» 
отражает общее количество активного азота на душу населения, посту-
пившее в окружающую среду в результате использования природных 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ПРЕОБРАЗУЕТ 
В АКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
БОЛЬШЕ АТМОСФЕРНОГО 
АЗОТА, ЧЕМ ВСЕ 
ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ НА 
СУШЕ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ 

NNr
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Рисунок 43: Азотный 
след на душу населения 
в США, Великобритании, 
Германии и Нидерлан-
дах. Азотный след показан 
в разбивке по секторам. 
Азотный след потребления 
продовольствия отражает 
непосредственно потре-
бляемое количество азота, 
тогда как след производства 
продовольствия отражает 
виртуальные потери (посту-
пление азота в окружающую 
среду) при его производстве 
(Leach et al, 2012). 

ресурсов при производстве и потреблении продуктов питания и другой 
продукции и услуг, а также в процессе функционирования коммуналь-
ного хозяйства и транспорта (Leach et al., 2012). К настоящему времени 
расчеты азотного следа выполнены для США, Нидерландов, Велико-
британии и Германии (рис. 43); ведутся расчеты для Танзании, Японии, 
Китая и Австрии. В целом, азотный след для европейских стран ниже, 
чем аналогичный показатель для США вследствие меньшего потребле-
ния мяса на душу населения, меньшего потребления энергии на транс-
порте, более эффективного использования топлива и более качествен-
ной очистки сточных вод.

Рисунок 44: Показатель 
потерь азота: средние 
потери (поступление 
в окружающую среду) 
активного азота на душу 
населения в 2008 году. До-
ступны также расчеты для 
отдельных стран, лежащие 
в основе приводимых регио-
нальных показателей (www.
initrogen.org). Показатель 
потерь азота отражает 
потенциальное загрязнение 
активным азотом; фактиче-
ское загрязнение зависит от 
особенностей окружающей 
среды и степени повторного 
использования активного 
азота (Bleeker et al, 2013).
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Показатель потерь азота (рис. 44), разработанный для Конвен-
ции о биологическом разнообразии, отражает потенциальное загряз-
нение активным азотом от всех источников в пределах данной страны 
или региона, связанное с производством и потреблением продуктов 
питания, а также использованием энергии. Этот показатель является 
наибольшим для Северной Америки (81 кг/чел./год) – более чем в два 
раза выше среднемирового значения (29 кг/чел./год).

Показатель потерь азота учитывает лишь потери азота в пре-
делах данного региона или страны, тогда как азотный след учитывает 
все источники активного азота, связанные с потреблением в данном 
регионе, включая находящиеся за его пределами.
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Крупным планом
Сосредоточившись исключительно на глобальных или национальных 
тенденциях, мы рискуем упустить из виду местные реалии и особенно-
сти конкретных тематических областей – то, каким образом эти тен-
денции проявляются в различных ландшафтах, водосборных бассейнах 
и экосистемах, границы которых не обязательно совпадают с геополи-
тическими границами. Мы можем не обратить внимания на связанные 
с этими тенденциями риски для конкретных секторов, сообществ или 
ресурсов, обеспечивающих средства к существованию этих сообществ. 
Анализ на местном и тематическом уровнях не только способствует 
лучшему пониманию причин и следствий глобальных проблем, но и 
дает материал для выработки практических решений. Другие методики 
оценки и показатели дополняют индекс живой планеты, экологиче-
ский след и водный след, позволяя лучше понять связанную с нашим 
потреблением нагрузку на наземные, морские и пресноводные системы, 
а также последствия этой нагрузки. 

Врезка 4: Использование индекса живой планеты 
на национальном уровне
Дополняя глобальный ИЖП, Центральное статистическое бюро 
Нидерландов недавно рассчитало индекс живой планеты националь-
ного уровня, основанный на численности популяций местных видов. 
Помимо популяций позвоночных видов, исследование охватило 
некоторые виды беспозвоночных (стрекозы, бабочки) и высшие рас-
тения. В отличие от стандартной методики расчета мирового ИЖП, 
исследование учитывало данные о распространении видов, а также 
нестандартизованные данные, собранные гражданами (Van Strien et 
al., 2013). Полученный таким образом общий индекс демонстрирует 
рост с 1990 года, что согласуется с оценками для других регионов 
Европы. Однако для бабочек наблюдается выраженное снижение 
численности популяций (рис. 45). Возможно, это является указанием 
на то, что отсутствие беспозвоночных видов в глобальном ИЖП не 
позволяет отследить еще более масштабной потери биоразнообра-
зия. Местные исследования такого рода могут придать дополни-
тельное измерение глобальным показателям и прояснить контекст, 
необходимый для планирования действий на местном уровне.
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Рисунок 45: Дополнитель-
ный показатель: распро-
странение бабочек (n=46), 
стрекоз (n=57) и высших 
растений (n=1425) в Нидер-
ландах, 1990-2012 гг.  
(Van Strien et al., 2013, источ-
ники данных – Комиссия по 
бабочкам Нидерландов и 
FLORON).
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Наземные системы: охраняемые территории, 
леса и изменения в землепользовании
Потеря и деградация местообитаний является основной причиной про-
цессов утраты биоразнообразия, отражаемых индексом живой планеты. 
Как было отмечено в главе 1, предотвращение потери и деградации 
местообитаний путем создания особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) способно внести вклад в сохранение биоразнообразия 
и природного капитала. Важнейшим элементом охраны местообитаний 
является выявление наиболее ценных территорий и мониторинг их 
состояния, а также динамики этого состояния. 

Всемирная база данных по охраняемым территориям Всемир-
ного центра мониторинга охраны окружающей среды ЮНЕП (UNEP-
WCM) является авторитетным источником информации об охраняемых 
территориях во всем мире. К настоящему моменту мировая система 
охраняемых территорий включает более 100 тыс. ООПТ, занимающих 
более 14% всей площади суши. Однако различные природные зоны 
неравномерно охвачены этой системой (рис. 46). Непропорционально 
большая доля охраняемых территорий приходится на районы, располо-
женные на большой высоте над уровнем моря или в высоких широтах, 
а также на землях с низкой продуктивностью. Степи и луга умеренного 
пояса, средиземноморские местообитания и сухие тропические леса не-
достаточно представлены в мировой сети охраняемых территорий, что 
делает уникальное биоразнообразие этих районов особенно уязвимым 
(Hoekstra et al., 2010). 

В то же время многие ценные местообитания, в настоящее время 
имеющие статус охраняемых территорий, сталкиваются с рисками 
понижения или отмены их природоохранного статуса или сокращения 
их площади. Отслеживанию этих процессов посвящен специализиро-
ванный ресурс – PADDDtracker.org (WWF, 2014b). 

Знания о том, где происходят процессы изменения ландшафтов, 
а также о масштабах и темпах этих процессов имеют большое значение 
для определения районов, в которых проблема потери местообитаний 
и природного капитала является особенно острой. Спутниковый мони-
торинг позволяет отслеживать изменения в режиме землепользования 
и состоянии почвенно-растительного покрова во всем мире с разны-
ми уровнями пространственного разрешения. Установление причин 
потери биоразнообразия, например, обезлесения, расширения сельско-

21% - 100% 11% - 20% 9% - 10% 6% - 8% 3% - 5% 0% - 2% Not applicable

Percent Land Area Formally Protected by Terrestrial Ecoregion (2014)

Рисунок 46: Доля площа-
ди суши, имеющей офици-
альный природоохранный 
статус, по экорегионам 
суши (Hoekstra et al., 2010; 
IUCN and UNEP, 2014).
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хозяйственных земель или фрагментации местообитаний в результате 
строительства дорог, может способствовать выработке действенных 
природоохранных  стратегий. Кроме того, анализ данных о землеполь-
зовании может быть полезен для изучения положительных и отрица-
тельных последствий принимаемых нами решений. 

Одним из примеров информационного ресурса, который может 
использоваться для этих целей, является Глобальная база данных по 
почвенно-растительному покрову (GLC-SHARE), новая база данных 
ФАО для оценки земельных и водных ресурсов планеты. GLC-SHARE 
содержит данные высокого разрешения, собранные из наилучших 
доступных национальных, региональных и субнациональных ресурсов 
по почвенно-растительному покрову (FAO, 2013). Предполагается, что 
эта информация будет использоваться, в частности, для агроэкологиче-
ского зонирования, а также оценки урожайности культур, потенциала 
производства биоэнергии, земельных и водных ресурсов, экосистемных 
услуг и воздействия на климат (Latham et al., 2014) (рис. 47).

Рисунок 47: Преобладаю-
щие типы почвенно-рас-
тительного покрова, 
2014 г. (Latham et al., 2014).
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WWF совместно с Международным институтом прикладного 
системного анализа (МИПСА) использует данные о землепользовании 
для анализа нагрузки на леса. В целом, качество лесов планеты снижа-
ется, а их площадь сокращается. Это является источником значитель-
ных угроз для биоразнообразия (поскольку большинство наземных 
видов обитает в лесах), а также способности лесов поглощать выбра-
сываемые нами парниковые газы, которая уже сейчас задействована 
на пределе возможностей. Кроме того, наносимый лесам ущерб влияет 
на такие экосистемные услуги, как обеспечение водными ресурсами и 
предотвращение наводнений. Реагируя на эти проблемы, WWF сфор-
мулировал глобальную цель достижения нулевого уровня обезлесения 
и деградации лесов (ZNDD) к 2020 году.

Модель «Живые леса», разработанная WWF и МИПСА, исполь-
зуется для прогноза состояния лесов и изменений в землепользовании 
в рамках различных сценариев на основе исторических тенденций и 
ожидаемого потребления ресурсов (рис. 49). Как показывает модель, 
сохранение существующих тенденций обезлесения ведет к катастро-
фическому и необратимому ущербу для биоразнообразия, а также 
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Площадь лесов в 2000 году 

Ожидаемая площадь лесов в 2050 году в случае «нулевого» сценария

Рисунок 48: Площадь 
лесов в 2000 году и ожи-
даемая площадь лесов 
в 2050 году (в выбранных 
странах) по данным модели 
WWF/МИПСА «Живые леса» 
для «нулевого» сценария, 
предполагающего рост 
потребности в земельных 
ресурсах для обеспечения 
продовольствием растущего 
населения планеты, а также 
сохранение исторической 
практики неэффективного 
планирования и управления 
в сфере эксплуатации лесных 
ресурсов (WWF, 2011b).
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неконтролируемому изменению климата. Даже достижение цели ZNDD 
на десять лет позже, к 2030 году, означало бы потерю дополнитель-
ных 69 млн га мировых лесов, что равняется площади Техаса, а также 
дополнительные выбросы CO2 в количестве 23 Гт (WWF, 2011).

Модель показывает, что при условии более качественного управ-
ления и рационального землепользования удовлетворение мировых 
потребностей в продовольствии и продуктах леса в период с настоящего 
момента до 2030 года возможно без какой-либо дальнейшей потери 
лесов. Однако в случае дальнейшего роста потребления после этой даты 
поддержание режима ZNDD может привести к существенным потерям 
других ценных экосистем, в частности, степей и лугов, а также значи-
тельному росту цен на продовольствие. Кроме того, исходя из ожида-
емого роста потребления древесины, в частности, для производства 
биоэнергии, к 2050 году можно ожидать 25-процентного увеличения 
площади естественных лесов, эксплуатируемых в режиме коммерческих 
заготовок, а также создания новых промышленных плантаций древес-
ных пород на площади в 250 млн га (WWF, 2011b). Эти прогнозы под-
нимают важные вопросы  об относительных достоинствах и недостат-
ках различных сценариев, а также помогают выработать возможные 
решения. Эти решения включают, например, сокращение потребления 
мяса в странах с высоким уровнем дохода (производство мяса требует 
значительных площадей), повышение энергоэффективности, повы-
шение эффективности использования ресурсов в промышленности, а 
также расширение практики повторного использования и вторичной 
переработки древесины и бумаги.
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Языки и биологические виды эволюционируют на удивление 
сходными путями, и между двумя процессами можно обнаружить 
любопытные параллели (Harmon, 2002). Так, на рис. 49 показа-
на впечатляющая корреляция между районами, отличающимися 
высокими уровнями биоразнообразия и языкового разнообразия 
соответственно. 

В недавно опубликованной работе Джонатана Ло и Дэви-
да Хармона обсуждаются параллели между утратой глобального 
биоразнообразия и снижением языкового разнообразия человече-
ства. Используя установленные для биологических видов критерии 
Красного списка МСОП, авторы установили, что в настоящее время 
не менее 25% языков мира находятся под угрозой исчезновения, а 6% 
языков «вымерли» с 1970 года (Loh and Harmon, 2014). 

Кроме того, ориентируясь на методику ИЖП, авторы предло-
жили показатель, названный ими «индекс языкового разнообразия» 
(ИЯР) (Harmon and Loh, 2010). Результаты исследования показыва-
ют, что, хотя и биоразнообразие, и языковое разнообразие находят-
ся под угрозой в мировом масштабе, темпы их утраты отличаются 
от региона к региону. Американский континент характеризуется 
гораздо более высокими темпами потери языкового разнообразия 
по сравнению с другими континентами. Как в Неарктической, так 
и в Неотропической областях ИЯР снизился более чем на 75% с 1970 
по 2009 годы.

Врезка 5: Сохранение биокультурного 
разнообразия: наиболее важные усилия  
по его сохранению предпринимаются  
на местах, в условиях живой культуры  
(Loh, and Harmon, 2014).

Рисунок 49: Корреляция 
между разнообразием 
языков (черные точки) 
и видовым разнообрази-
ем растений (Globaïa, 2014)
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В то время как сфера использования наиболее популярных 
языков мира расширяется, языки малых народов и групп выходят из 
употребления. По оценкам некоторых лингвистов, на протяжении 
этого столетия выйдут из употребления 90% языков мира (Nettle, 
1999; Nettle and Romaine, 2000).

Большинство языков, находящихся под угрозой исчезновения, 
с эволюционной точки зрения значительно отличаются от неболь-
шого количества языков, преобладающих в современном мире, и свя-
заны с коренными культурами. Вместе с этими языками утрачива-
ется и традиционное знание этих культур, которое накапливалось 
на протяжении десятков тысяч лет. Это, в частности, важные знания 
об использовании местных видов, например, способах применения 
лекарственных растений и традиционных методах рыболовства, 
а также широкий круг духовных и религиозных представлений. 

Исследование параллелей между природой и культурой, 
а также изучение процессов, лежащих в основе функционирования 
экосистем, эволюции и вымирания в этих двух сферах, представля-
ет собой шаг к сохранению того мира необычайного разнообразия, 
в котором мы живем сейчас. 

Количество видов 
сосудистых растений  
(на 10 тыс. км2) 
(Barthlott et al., 2005).
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Морские системы: рыболовство и развитие 
прибрежных территорий
Индекс живой планеты для морских видов, охватывающий 3132 по-
пуляций 910 видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб, 
снизился на 39% с 1970 года. Публикуемый ФАО раз в два года Доклад 
о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры (SOFIA) также 
содержит свидетельства последовательного ухудшения состояния миро-
вых рыбных промыслов с 1970-х годов. 

Согласно последнему докладу (FAO, 2014), доля включенных 
в исследование рыбных промыслов, эксплуатируемых на уровне 
естественного воспроизводства биоресурсов или менее интенсивно, 
снизилась с 90% в 1974 году до 71,2% в 2011 году. Около 28,8% про-
мыслов подвергаются чрезмерной эксплуатации, тогда как еще 61,3% 
эксплуатируется на уровне естественного воспроизводства, так что 
любое увеличение добычи приведет к перелову. Таким образом, лишь 
9,9% рыбных промыслов во всем мире эксплуатируются на уровне ниже 
уровня естественного воспроизводства. 

Как показано на рис. 50, повышение доли промыслов, подверга-
ющихся чрезмерной эксплуатации, сопровождалось снижением доли 
промыслов, эксплуатируемых на уровне ниже уровня естественного 
воспроизводства, т.е. промыслов, имеющих потенциал для расширения 
добычи. Этот процесс отражает интенсификацию эксплуатации сохра-
нившихся ресурсов по мере истощения чрезмерно эксплуатируемых 
промыслов. Одной из недавних тенденций в этом направлении являет-
ся переход рыбаков, ведущих промысел в открытом океане, к эксплуата-
ции более глубоководных и удаленных от берега рыбопромысловых зон 
по мере истощения прибрежных ресурсов. Сохранение этой тенденции 
в будущем может привести к сокращению мировых уловов в результате 
истощения и новых промыслов (FAO, 2014), что приведет к дальнейше-
му усугублению социальных и экономических проблем.

Однако эти оценки касаются лишь запасов промысловых рыб, 
рассматриваемых без учета других факторов, в частности, значения рыб 
для более широких экосистем. Изучение океанских экосистем сопря-
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Рисунок 50: Глобальные 
тенденции в состоянии 
морских рыбных промыс-
лов, 1974-2011 гг.  
(FAO, 2014). 
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жено с различными трудностями, и наше понимание в этой области 
отстает от понимания наземных экосистем в силу недостатка надежных 
многолетних данных. Однако мы знаем, что элементы океанских эко-
систем тесно взаимосвязаны, и эксплуатация на пределе способности 
к воспроизводству, чрезмерная эксплуатация или истощение рыбных 
запасов могут привести к каскаду последствий во всей экосистеме. Так, 
потеря крупных хищников, например акул, ведет к изменению видово-
го состава и характера функционирования всей экосистемы. 

Снижение количества и ухудшение качества рыбных запасов 
связано не только с их чрезмерной эксплуатацией и разрушительными 
методами лова. Морские экосистемы и рыбные запасы испытывают воз-
действие многочисленных факторов нагрузки (рис. 51), включая загряз-
нение, строительство жилищной, промышленной или рекреационной 
инфраструктуры в прибрежных районах, судоходство, добычу полезных 
ископаемых, сельскохозяйственные стоки, интродукцию экзотических 
видов, а также изменение климата и подкисление океана (Caddy and 
Griffiths, 1995). В совокупности эти факторы оказывают значительное 
воздействие на продовольственную безопасность и средства к существо-
ванию прибрежных сообществ.

Рисунок 51: Строитель-
ство инфраструктуры, 
расширение интенсивного 
сельского хозяйства, урба-
низация и экономическое 
развитие прибрежных 
районов являются источ-
никами все возрастаю-
щего давления на морские 
экосистемы. Ситуация 
является особенно острой 
у берегов Европы, Восточного 
побережья США, к востоку от 
Китая и у берегов Юго-Вос-
точной Азии. При этом именно 
в данных акваториях находят-
ся важные рыбопромысловые 
зоны. Прибрежные зоны опре-
деляются как прилегающая 
к береговой линии полоса шири-
ной примерно 75 км. На карте 
показаны наиболее распро-
страненные типы воздействия 
в этих зонах (Ahlenius, UNEP/
GRID-Arendal, 2008). 
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Пресноводные системы: фильтр водных рисков
Удовлетворение потребностей всех водопользователей зависит от ка-
чественного управления на уровне речных бассейнов. Хорошее пони-
мание рисков бассейнового уровня, связанных с водными ресурсами, 
способствует действиям, в конечном счете благоприятно влияющим 
на пресноводные экосистемы. Оценка водного следа, обсуждавшегося 
в главе 1, позволяет странам, правительствам, компаниям и отдельным 
лицам получить представление о расходе водных ресурсов, связанном 
с производством и потреблением. Однако объем водопотребления сам 
по себе не является единственным существенным фактором – важней-
шую роль играют конкретные условия того или иного бассейна. Свя-
занный с водными ресурсами риск зависит от совокупного потребления 
этих ресурсов всеми водопользователями бассейна. Даже пользователь, 
потребляющий относительно небольшие объемы водных ресурсов или 
использующий их очень эффективно, подвержен определенным рискам, 
если он находится в вододефицитном бассейне, где отсутствуют нормы 
и правила распределения водных ресурсов. В такой ситуации необхо-
димы дополнительные инструменты и действия по более качественной 
оценке конкретных рисков и воздействия на бассейновом уровне. 

«Фильтр водных рисков» (www.waterriskfilter.org), разработанный 
WWF инструмент для оценки рисков, связанных с водными ресурсами, 
учитывает как риски, характерные для всего бассейна, так и риски, 
специфичные для отдельной компании (рис. 52). Факторы бассейнового 
риска включают объемы доступных водных ресурсов и их совокупное 
потребление, качество воды, состояние экосистемы, состояние управле-
ния и регулирования в бассейне, а также потенциальные репутационные 
риски. Специфичные для компании факторы риска, представленные 
в инструменте, включают зависимость компании от водных ресурсов, 
объемы водопользования, связанный с производственными процессами 
потенциал загрязнения, риски, связанные с цепочкой поставок, ожида-
емые изменения в регулировании водопользования или условиях полу-
чения соответствующих лицензий, а также участие компании в местных 
процессах взаимодействия с заинтересованными сторонами. В целом, 
для оценки риска используется почти 100 показателей.

Рисунок 52: Фильтр вод-
ных рисков: графическое 
представление рисков по-
зволяет компаниям опре-
делять приоритетные 
направления деятельно-
сти (WWF, 2014a).
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На рис. 53 представлена сводная информация о рисках, опреде-
ляемых условиями бассейна, на уровне бассейнов притоков крупных 
рек. Получив представление о рисках для конкретного объекта, распо-
ложенного в определенном бассейне, пользователь способен принять 
обоснованные решения о направлениях практических действий. 
В состав ресурса, доступного для бесплатного использования, включен 
также модуль по смягчению рисков, позволяющий организации подо-
брать соответствующие стратегические подходы и проверенные методы. 

Фильтр водных рисков является примером того, как, используя 
достоверные данные по ряду показателей, можно поместить глобаль-
ную проблему (в данном случае – водный дефицит) в местный контекст 
для выработки более качественных решений, стратегий и мероприятий, 
ведущих к практическим результатам. 

Необходимость неотложных действий, вытекающая из фактов 
и данных, с которыми мы познакомились к настоящему моменту, явля-
ется предметом следующей главы.

Рисунок 53: Сводная 
карта водных рисков 
(WWF, 2014a).
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ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ~
Население Демократической Республики Конго – одно из 
самых молодых и быстрорастущих в мире. Но какое 
будущее ждет этих детей из рыбацкой деревни Витшумби, 
расположенной на южном берегу озера Эдуард?

Эти дети получили в наследство национальный парк 
Вирунга, обладающий огромным потенциалом, в том 
числе экономическим. Результаты недавнего исследова-
ния, выполненного по заказу WWF, позволяют предполо-
жить, что в стабильной ситуации и при условии адекват-
ной охраны экономическая оценка благ, создаваемых 
парком, может превысить 1 млрд долларов США в год. 
Ответственное развитие на территории парка таких 
отраслей экономики, как туризм, способно обеспечить 
работой 45 тысяч человек (WWF/Dalberg, 2012).
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ГЛАВА 3:  
ПОЧЕМУ ЭТО КАСАЕТСЯ НАС
Планета Земля и удивительная сеть жизни, частью которой является 
каждый из нас, заслуживают охраны сами по себе, независимо от их 
практической ценности. Проявлением этого является чувство изумле-
ния и благоговения перед природой, которое составляет неотъемлемую 
часть многих культур и религий мира. Инстинктивно и независимо друг 
от друга люди принимают точку зрения, выраженную в известном вы-
сказывании: «Мы не получили Землю в наследство от наших предков – 
мы взяли ее взаймы у наших потомков».

Однако, как ясно видно из двух предыдущих глав, мы не 
заботимся о нашей единственной планете должным образом. Наше 
чрезмерное потребление природных ресурсов причиняет ущерб экоси-
стемам Земли. Тот способ, которым мы сегодня удовлетворяем наши 
потребности, подрывает способность будущих поколений удовлетворять 
их собственные потребности, что является прямой противоположно-
стью устойчивого развития. 

Благополучие и процветание человечества, как и само наше 
существование, зависит от здоровья экосистем и обеспечиваемых ими 
услуг – от чистой воды и пригодного для жизни климата до продо-
вольствия, топлива, волокон и плодородных почв. В последние году 
достигнуты существенные результаты в области количественной 
оценки финансовой ценности этого природного капитала и «дивиден-
дов», источником которых он является. Согласно недавно опублико-
ванной работе, поток благ от экосистемных слуг может быть оценен в 
диапазоне от 125 трлн до 145 трлн долларов США в год (Costanza et al., 
2014). Подобные оценки обеспечивают экономические доводы в пользу 
охраны природы и устойчивого образа жизни, но финансовая оценка не 
означает, что природа должна рассматриваться как товар или быть при-
ватизирована. Для многих экосистемных услуг оптимальным является 
статус блага общего пользования (Costanza et al., 2014). Так или иначе, 
любая финансовая оценка экосистемных услуг представляет собой 
«грандиозную недооценку бесконечности», поскольку без них не могло 
бы быть жизни на Земле (McNeely et al., 2009). 

В условиях, когда население планеты, как ожидается, вырастет 
еще на 2 млрд чел. к 2050 году, задача обеспечения каждого жителя 
планеты необходимым продовольствием, водой и энергией выглядит 
обескураживающе сложной. Если мы не предпримем серьезных шагов 
по снижению создаваемой нами нагрузки на климат планеты и природ-
ные процессы, решение этой задачи может оказаться невозможным. 
Охрана природы и ответственное использование ее ресурсов являются 
необходимыми предпосылками развития и благополучия человека, 
а также формирования устойчивых и здоровых поселений. Это в равной 
степени справедливо как для беднейших деревень, для многих из 
которых природа является непосредственным источником средств к су-
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«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – 
РАЗВИТИЕ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ 

ПОТРЕБНОСТИ НЫНЕ ЖИВУЩИХ 
ЛЮДЕЙ  БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ 

СПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ИХ СОБСТВЕННЫЕ 

ПОТРЕБНОСТИ» (WCED, 1987)

ществованию, так и для крупнейших городов мира, которые все более 
уязвимы для таких угроз, связанных с деградацией окружающей среды, 
как наводнения и загрязнение. 

 До настоящего времени обеспокоенность и обязательства в этой 
области не подкреплены адекватными действиями. Однако когда 
человечество предпринимает коллективные действия, реагируя на при-
знаки приближающейся угрозы, мы можем добиваться впечатляющих 
результатов. Например, Монреальский протокол по веществам, разру-
шающим озоновый слой, представляет собой яркий пример научно обо-
снованных коллективных действий по предотвращению экологической 
угрозы мирового масштаба. Стороны протокола, который стал первым 
международным соглашением, ратифицированным всеми странами 
мира, приняли строгие обязательства по прекращению использования 
хлорфторуглеродов (ХФУ) и других веществ, разрушающих озоновый 
слой. Выполнение всеми сторонами своих обязательств позволило 
предотвратить угрозу для озонового слоя. Аналогичным образом, Цели 
развития тысячелетия придали импульс борьбе с бедностью во всем 
мире. Сегодня нам нужны еще более масштабные действия с участием 
всех государств и жителей планеты по охране здоровья нашей окружа-
ющей среды и благополучия нашего общества в наших сегодняшних 
интересах и будущих интересах наших детей.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ 
КЛИМАТА

ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ

ДРЕВЕСИНА

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РЕКРЕАЦИЯ

ЦИКЛ 
БИОГЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

РЕСУРСЫ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА

ОПЫЛЕНИЕ ЗАЩИТА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

СЕКВЕСТРАЦИЯ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

ПРОДОВОЛЬ-
СТВИЕБИОТОПЛИВО

ЗАЩИТА ОТ ЭРОЗИИ

Благополучие человека зависит от таких природных ресурсов, как вода, 
пахотные земли, рыба и древесина, а также от таких услуг, обеспечи-
ваемых экосистемами, как опыление растений, круговорот биогенных 
элементов и предотвращение эрозии почв. Эти экосистемные услуги, 
в свою очередь, зависят от природного капитала планеты – ее лесов, лу-
гов, степей, рек, озер, океанов, плодородного слоя почвы и биоразноо-
бразия. Все эти блага доступны бесплатно и, как правило, принимаются 
как должное. Но их социальная и экономическая ценность огромна.

В глобальном масштабе более 60% жизненно важных услуг, 
обеспечиваемых природой, демонстрируют отрицательную динамику 
вследствие чрезмерной эксплуатации лежащих в их основе ресурсов 
и систем (MEA, 2005). Лесные экосистемы обеспечивают средствами 
к существованию, водой, топливом, продовольствием и строительными 
материалами более 2 млрд человек, включая 350 млн беднейших жите-
лей планеты, чье хозяйство и само выживание непосредственно зависит 
от ресурсов леса (FAO 2012a). Согласно оценкам, потеря и деградация 
лесов обходится мировой экономике в 2-4,5 трлн долларов США еже-
годно (Sukhdev, 2010). 

Морские экосистемы поддерживают экономику многих прибреж-
ных и островных государств, обеспечивая более 660 млн рабочих мест 
во всем мире (FAO 2012b). Рыба является источником 15% животного 
белка в нашем рационе (FAO 2012b), а во многих из наименее развитых 
стран Африки и Азии ее доля превышает 50% (FAO, 2008). Если мы не 
предпримем действий по предотвращению угроз для океанских эко-
систем, экономические потери могут достичь 428 млрд долларов США 
к 2050 году (SEI, 2012). 

В традиционной экономической теории ущерб, наносимый 
природе без компенсации, скрывается за термином «экологические 
экстерналии». Например, платежи компании за забор водных ресурсов 
учитываются как статья расходов, тогда как ущерб расположенным 
ниже по течению экосистемам или сообществам в результате чрезмер-
ного водозабора или загрязнения воды не отражается в счетах ком-
пании, и затронутые стороны не получают компенсации за него. Этот 
ущерб и является «экстерналией» или «внешним эффектом» деятель-
ности компании. Согласно исследованию, выполненному при под-
держке ООН, экологические экстерналии, связанные с деятельностью 
3 тыс. крупнейших компаний, оцениваются почти в 2,1 трлн долларов 
США ежегодно. В 2008 году общий ущерб окружающей среде во всем 
мире составил 6,6 трлн долларов или 11% мирового ВВП. Ожидается, 
что к 2050 году ежегодный ущерб от загрязнения окружающей среды, 
выбросов парниковых газов, образования отходов и истощения природ-
ных ресурсов может достичь 28,6 трлн долларов (UNEP FI, 2011). 

Нередко различные виды экономической деятельности планиру-
ются и осуществляются независимо друг от друга без учета ограничений 
экосистем, от которых зависит эта деятельность, что может приво-
дить к конфликтам, непредвиденным последствиям и долгосрочным 
издержкам. Экосистемные подходы к планированию и управлению, 
напротив, позволяют обеспечить баланс между различными вида-
ми деятельности, а также сохранение природных ресурсов и систем, 
существенных для этой деятельности. Так, например, в настоящее 
время Балтийское море страдает от загрязнения, перелова рыбы 
и последствий неустойчивого развития прибрежных районов. Однако, 
по данным недавно выполненного анализа, планирование развития 
туризма, сельского хозяйства и рыболовства способно создать 550 тыс. 

Экосистемные услуги и их ценность Рисунок 54:  
Экосистемные услуги
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новых рабочих мест и обеспечить ежегодный приток в регион дополни-
тельных средств в объеме 32 млрд евро (44 млрд долларов США) к 2030 
году (Boston Consulting Group, 2013). 

Экономическая оценка экосистемных услуг, самих экосистем и 
биоразнообразия важна по ряду причин, одной из которых является 
убедительность экономического языка для лиц, принимающих реше-
ния в частном и государственном секторе (Atkinson et al., 2012). Проект 
«Экономика экосистем и биоразнообразия» (TEEB – teebweb.org) 
призван помочь государственным организациям и компаниям в оценке 
экологических экстерналий и их учете при принятии решений. В рам-
ках проекта TEEB выполнены исследования по целым биомам, включая 
океаны, прибрежные районы и водно-болотные угодья, а также по 
таким секторам, как сельское хозяйство и жизнедеятельность городов. 
В рамках проекта по природному капиталу (www.naturalcapitalproject.
org) разработаны новаторские методики, позволяющие оценивать влия-
ние изменений в землепользовании, развития инфраструктуры и потре-
бления ресурсов на объемы и ценность имеющихся ресурсов, например 
воды, древесины и рыбы, а также таких услуг, как предотвращение 
наводнений и эрозии почв. Программа Всемирного банка «Учет благо-
состояния и оценка экосистемных услуг» (WAVES – wavespartnership.
org) оказывает странам содействие в ведении национальных счетов 
способом, позволяющим интегрировать учет стоимости природного 
капитала в процессы планирования развития. 

Подобные инициативы могут способствовать улучшению процес-
сов планирования, разрешению конфликтов, а также анализу отно-
сительных преимуществ и недостатков различных решений и выбору 
оптимального сочетания подходов. Они не должны рассматриваться 
как попытки свести природу к денежной стоимости; напротив, они по-
зволяют вскрыть ограничения традиционного экономического мышле-
ния и предоставляют альтернативные инструменты для планирования 
по-настоящему устойчивого развития, управления им и его оценки.
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Врезка 6: Платежи за экосистемные услуги  
и REDD+ в Акри

Одним из экономических механизмов охраны природы являются 
платежи за экосистемные услуги. Этот механизм предполагает, что 
пользователи экосистемных услуг платят тем, кто поддерживает 
соответствующие экосистемы. Например, промышленные водополь-
зователи могут платить сообществам, расположенным в верхнем 
течении реки, за охрану лесов, существенных для формирования 
стока. REDD+, расширенная инициатива ООН по снижению выбросов 
от обезлесения и деградации лесов, является примером глобального 
механизма такого рода. REDD+ предполагает, что промышленно 
развитые государства платят развивающимся странам за сохранение 
их лесов, обеспечивающих связывание углерода в интересах всего че-
ловечества. В настоящее время более 50 развивающихся стран пользу-
ются доступными в рамках этой программы стимулами, обеспечивая 
сохранение связанного в лесах углерода и одновременно инвестируя 
получаемые средства в проекты развития, не связанные со значитель-
ными выбросами парниковых газов. Согласно оценкам, механизм 
REDD+ потенциально способен привлечь в охрану лесов больше 
инвестиций, чем все прочие механизмы вместе взятые. Это открывает 
беспрецедентные возможности не только по охране биоразнообразия, 
но и в таких областях, как борьба с бедностью, определение прав соб-
ственности на землю, организация рационального землепользования, 
обеспечение устойчивого развития и управление ресурсами.

Ярким примером такого подхода является программа пла-
тежей за экосистемные услуги, реализуемая в рамках глобального 
механизма REDD+ в штате Акри в Бразильской Амазонии. Штат 
Акри имеет богатый опыт охраны дождевых лесов с использованием 
механизмов, одновременно поддерживающих средства к существо-
ванию местных сообществ. Штат общей площадью 15 млн га сумел 
более чем в два раза снизить темпы сведения лесов с 2006 по 2010 
годы, предотвратив поступление в атмосферу более полумиллиарда 
тонн диоксида углерода. В рамках тех же программ удалось увели-
чить объемы сельскохозяйственного производства и снизить уровень 
бедности. Более двух тысяч фермерских семей получают ежегодные 
платежи за подтвержденную деятельность по охране лесов, а также 
техническую помощь и маркетинговую поддержку в области форми-
рования устойчивых средств к существованию на основе сельского 
хозяйства. Штат привлек более 50 млн долларов дополнительного 
финансирования для расширения этих программ, включая предостав-
ленные германским банком развития KfW средства, эквивалентные 
предотвращению выбросов 4 млн т CO2 при цене 5 долларов за тонну 
(WWF-Brazil, 2013).
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Как было показано в главе 1, водный след деятельности челове-
ка уже сейчас приводит к обострению водного дефицита в бассейнах 
многих крупных рек. Ожидается, что к 2030 году потребность в водных 
ресурсах превысит объемы имеющихся ресурсов на 40% (WRG, 2009); 
в том же году почти половина населения планеты будет жить в районах, 
испытывающих высокий уровень водного стресса (OECD, 2008).

Водный дефицит оказывает и будет оказывать значительное вли-
яние на продовольственную и энергетическую безопасность, поскольку 
вода необходима для производства обоих этих ресурсов. 

Рисунок 55: Взаимосвязи 
между биосферой, а так-
же продовольственной, 
водной и энергетической 
безопасностью. Наши спо-
собы производства продоволь-
ствия и энергии, а также ис-
пользования водных ресурсов 
влияют на биосферу, которая 
поддерживает воспроизвод-
ство этих ресурсов.
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Продовольствие, вода и энергия 
Продовольствие, вода и энергия, а также биоразнообразие и экосисте-
мы, поддерживающие их производство, тесно взаимосвязаны и имеют 
важнейшее значение для существования человека. Тем не менее, сегодня 
почти миллиард человек страдает от голода (Water, Energy and Food 
Security Nexus, 2011); 768 млн человек не имеют доступа к источникам 
чистой, безопасной воды (WHO/UNICEF, 2013); 1,4 млрд человек не име-
ют доступа к надежным источникам электроэнергии, а 2,7 млрд человек 
используют для приготовления пищи и отопления, главным образом, 
традиционные источники биоэнергии, например, дрова (WWF, 2011). 
Удовлетворение потребностей этих людей станет еще более сложной 
задачей по мере роста численности населения планеты, а также роста 
потребления увеличивающегося среднего класса. Изменение климата, 
деградация экосистем и истощение природных ресурсов приведут к даль-
нейшему усугублению ситуации. Хотя беднейшие группы населения пла-
неты наиболее уязвимы для этих проблем, вопросы продовольственной, 
водной и энергетической безопасности касаются каждого из нас.
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В мире растет понимание взаимосвязи между продовольствен-
ной, водной и энергетической безопасностью, а также здоровьем эко-
систем. В среднем, производство одной калории, потребляемой нами 
с продуктами питания, требует одного литра воды (Water, Energy and 
Food Security Nexus, 2011). Кроме того, на производство продовольствия 
приходится около 30% мирового потребления энергии (FAO, 2012), 
и рост цен на энергию ведет к удорожанию продуктов питания. На 
производство энергии приходится около 8% мирового водозабора, но 
в промышленно развитых странах этот показатель достигает 45%. Эта 
вода расходуется для охлаждения на электростанциях, при добыче и пе-
реработке ископаемого топлива, испарении из водохранилищ, а также 
выращивании энергетических культур для производства биотоплива 
(Water, Energy and Food Security Nexus, 2011). В свою очередь, очистка 
и перекачивание воды требуют значительных затрат энергии. 

Столь тесная взаимозависимость означает, что попытки обеспе-
чить безопасность в отношении одного ресурса могут легко дестабили-
зировать ситуацию в отношении другого элемента триады «продоволь-
ствие – вода –  энергия». Например, попытки повысить продуктивность 
сельского хозяйства могут вести к увеличению потребления водных 
ресурсов и энергии. Развитие орошения позволило увеличить сельско-
хозяйственное производство в Индии, но в настоящее время 20% всей 
производимой в стране электроэнергии расходуется на выкачивание 
воды для орошения из сокращающихся подземных запасов (Water, 
Energy and Food Security Nexus, 2011). Во многих странах расширение 
использования удобрений привело к загрязнению источников водо-
снабжения и, как следствие, необходимости энергозатратных процессов 
водоочистки. Все это указывает на необходимость хорошего понимания 
взаимосвязей между элементами триады и нахождения оптимального 
баланса между ними.

Изменение климата, в значительной степени вызванное нашим 
потреблением энергии, способно привести к масштабным последствиям 
для природы планеты, а также продовольственной и водной безопасно-
сти. Однако непродуманное использование альтернатив ископаемому 
топливу также может быть источником рисков. Так, расширение про-
изводства биотоплива обострит и без того интенсивную конкуренцию 
за ограниченные земельные и водные ресурсы. Крупномасштабные 
гидроэнергетические проекты также могут быть источником проблем 
и рисков. Примером этого являются планы строительства 12 ГЭС на 
главном русле Нижнего Меконга (см. врезку 7).

Сегодня в мире производится более чем достаточно продоволь-
ствия для того, чтобы накормить всех жителей планеты – среднемиро-
вой объем производства на душу населения составляет 2800 ккал/день. 
При этом рекомендуемое дневное потребление калорий составляет 
2500 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин (FAO, 2013). Однако 
это продовольствие распределяется крайне неравномерно, и до трети 
его теряется (FAO, 2011). При этом страны с высоким уровнем дохода 
характеризуются значительно более высоким потреблением продукции 
животноводства, производство которой требует значительного коли-
чества воды, энергии и земельных ресурсов. Постоянное расширение 
производства продовольствия за счет потребления все большего коли-
чества воды, энергии и земельных ресурсов не является устойчивым. 
Альтернативное решение – эволюция в направлении более справедли-
вой системы обеспечения продовольствием, более эффективно исполь-
зующей ресурсы. Решение этой задачи зависит от наличия здоровых 
и устойчивых экосистем.

Мы не можем добиться бесконечного роста в рамках замкнутой 
системы, но мы можем использовать эту систему более эффективно. 
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Врезка 7: Гидроэнергетика, пресноводные ресурсы и рыбные 
промыслы в бассейне Меконга

Река Меконг, длина 
которой составляет 
4800 км, соединяет шесть 
стран. Она берет начало 
на Тибетском нагорье 
в Китае, протекает через 
Камбоджу, Лаос, Мьян-
му и Таиланд, и впадает 
в Южно-Китайское море, 
образуя обширную дельту 
на территории Вьетнама. 
В реке обитает 1100 видов 
рыб – в три раза больше 
на единицу площади, чем 
в Амазонке, в том числе 
четыре из десяти крупней-
ших пресноводных рыб 
мира. Бассейн Меконга яв-
ляется крупнейшим прес-
новодным источником 
рыбных ресурсов в мире, 
обеспечивая четверть 
мирового пресноводного 
улова и являясь основным 
источником белков для 
60 млн чел. (Orr et al., 
2012).

Однако быстрый 
экономический рост 
в регионе создает нагрузку 
на бассейн Меконга. В ус-
ловиях, когда в Камбодже, 
Лаосе, Таиланде и Вьетна-
ме ожидается ежегодный 

рост потребления электроэнергии на 6-7% до 2025 года (ICEM, 2010), гидроэнергетика 
рассматривается как перспективный источник энергоснабжения.

Однако строительство плотин, ведущее к фрагментации речных экосистем, спо-
собно нанести значительный ущерб популяциям промысловых рыб. Согласно оценкам, 
строительство плотин только на притоках Меконга может привести к сокращению 
рыбных запасов на 10-26% к 2030 году, тогда как строительство на главном русле может 
привести к потере еще 60-70% (Orr et al., 2012). Замена рыболовства животноводством 
в качества источника белков потребует увеличения площади пастбищ на величину до 
63% и на 17% больше водных ресурсов (Orr et al., 2012) в условиях бассейна, который 
уже сейчас сталкивается с острым водным дефицитом три месяца в году (Hoekstra and 
Mekonnen, 2012). Рост цен на продовольствие, связанный с большей себестоимостью 
продукции животноводства, приведет к усугублению бедности. Кроме того, плотины бу-
дут ограничивать поступление биогенных веществ и наносов в дельту Меконга, которая 
является одним из важнейших рисопроизводящих районов мира, и снижать устойчи-
вость экосистем к эффектам изменения климата.

Рисунок 56: Жизнь в бассейне Меконга.
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Африка 

Азия

Европа

Северная 
Америка

Океания

Латинская 
Америка 

и Карибский 
бассейн

33% 52% 53% 38% 15% 9% 9% 13% 10% 8% 6% 1% 1% 1%4% 11% 20% 15%

Ресурсная безопасность и устойчивость к воздействию неблагопри-
ятных природных факторов являются важнейшими предпосылками 
здоровья человеческих поселений – городов, поселков и деревень. Без 
соблюдения этих условий наше развитие будет строиться на непрочном 
основании. Мы будем постоянно сталкиваться с трудностями в наших 
попытках искоренить бедность и удовлетворить базовые потребности 
в продовольствии, водных ресурсах и энергии, причем дефицит этих 
ресурсов будет со все большей вероятностью приводить к конфликтам. 
Мы будем все более уязвимы для усиливающихся природных угроз 
и эффектов изменения климата.

Здоровые поселения являются основой нашего физического, 
духовного и социального благополучия, а основой здоровья поселений 
является здоровье окружающей среды. Эта взаимосвязь очевидна для 
сотен миллионов людей, чьи средства к существованию непосредствен-
но зависят от природных ресурсов и процессов. Важность экосистем 
может быть не столь заметна для все большего количества людей, 
живущих в городах в отсутствие непосредственного контакта с миром 
природы, но они столь же уязвимы для угроз, связанных с различны-
ми экологическими проблемами – от загрязнения воздуха и воды до 
экстремальных метеорологических явлений. 

Глобальное распределение населения значительно изменилось 
за последнее десятилетие. Впервые в истории человечества бо́льшая 
часть населения планеты проживает в городах, причем наибольшие 
темпы урбанизации наблюдаются в развивающихся странах. Непосред-

Рисунок 57: Распре-
деление городского 
населения по регионам 
планеты (UNDESA, 2012).
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ственными причинами этой динамики являются естественный прирост 
населения, миграция из сельской местности в города, а также перевод 
территорий из сельских в городские (Buhaug and Urdal, 2013). Однако 
многие факторы, стоящие за этими тенденциями, связаны с проблема-
ми экологической безопасности. Дефицит природных ресурсов (земель 
для земледелия и скотоводства, лесов и воды), деградация окружающей 
среды, ненадежность образа жизни, зависящего от все более непредска-
зуемых природных систем, и другие угрозы заставляют людей покидать 
сельские поселения в поисках более надежных средств к существова-
нию и более стабильного образа жизни. Это, в свою очередь, приводит 
к существенным последствиям для здоровья городов, принимающих 
дополнительное население.

Ожидается, что общая численность населения городских тер-
риторий планеты вырастет с 3,6 млрд чел. в 2011 году до 6,3 млрд чел. 
в 2050 году (UNDESA, 2012). Подавляющая доля ожидаемого прироста 
городского населения с настоящего момента по 2050 год придется на 
города развивающихся стран (UNDESA, 2012; Sachs, 2008). 

Мегаполисы (города с численностью населения более 10 млн 
чел.) переживают период подъема. В 1970 году в мире было лишь два 
мегаполиса – Токио и Нью-Йорк, тогда как сегодня в мире 23 таких 
города (UNDESA, 2012), и их количество продолжает возрастать.

Во многих случаях темпы развития городской инфраструктуры 
не успевают за столь быстрым ростом численности населения, а так-
же за растущими потребностями жителей городов. Это сказывается 
на качестве жизни в городах и доступности базовых коммунальных 
услуг. Уже сейчас миллиард человек проживает в городских трущобах 
(UNFPA, 2007). В отсутствие масштабных инвестиций в городскую 
инфраструктуру и службы, а также целенаправленных усилий по борьбе 
с бедностью в городах следует ожидать значительного увеличения этого 
количества, а также усугубления социальных проблем городов. 

Быстрый рост численности населения и объемов потребления 
в городах создает все более интенсивную нагрузку и на источники тех 
природных услуг, от которых зависит жизнедеятельность городов. 
Здоровые города должны инвестировать в охрану и восстановление 
этих источников. Например, питьевое водоснабжение около трети круп-
нейших городов мира зависит от природных запасов воды (Dudley and 
Stolten, 2003). Сегодня такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Рио-де-Жа-
нейро и Мехико реализуют программы по охране лесов и водно-болот-
ных угодий, а также улучшению практики землепользования в соответ-
ствующих водосборных бассейнах. 

Изначально города региона формировались под влиянием таких 
факторов, как доступность земельных ресурсов и близость к местам, 
пригодным для создания глубоководных морских портов (ADB, 2013). 
Вследствие высокой концентрации населения, инфраструктуры и эко-
номической деятельности городские центры особенно уязвимы для 
природных угроз и рисков, связанных с изменением климата.
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Угрозы
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более 

Рисунок 58: Распределе-
ние городов по численно-
сти населения в 2011 г. 
и риски, связанные 
с природными угрозами 
(UNDESA, 2012).

Из 63 городов с наибольшей численностью населения (5 млн и 
более жителей в 2011 году), 39 расположены в районах с высоким уровнем 
риска, связанным, как минимум, с одной природной угрозой; 72% распо-
ложены на побережье или в прибрежных районах; две трети находятся 
в Азии. Из шести проанализированных угроз наиболее масштабной 
и распространенной являются наводнения, потенциально затрагивающие 
30 из 63 городов. Другие угрозы включают циклоны (10 городов), засухи 
(9 городов) и землетрясения (6 городов) (UNDESA, 2012).

Деградация экосистем и обеспечиваемых ими услуг, например 
защиты от таких неблагоприятных явлений, как наводнения и штор-
мовые нагоны, повышает нашу уязвимость для подобных явлений и 
затраты на смягчение их последствий (Costanza et al., 2014) в то самое 
время, когда прогнозируется увеличение их частоты и интенсивности 
в результате изменения климата. Однако условия жизнедеятельности 
поселений лишь частично определяются внешними условиями – они 
зависит и от действий местных сообществ. Сообществам любых поселе-
ний от деревень до мегаполисов доступны те или иные способы укре-
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пления безопасности и устойчивости к отрицательным воздействиям, 
причем многие решения могут реализовываться «снизу вверх».

Одной из успешных моделей укрепления средств к существова-
нию и ресурсной безопасности в сельских районах является управле-
ние природными ресурсами на основе сообществ – подход, предпола-
гающий контроль местных сообществ над решениями относительно 
экосистем и таких природных ресурсов, как водные и лесные ресурсы, 
общественные земли и рыбные промыслы. Многие города вырабаты-
вают новаторские подходы к охране природного капитала и укрепле-
нию благополучия своих жителей на основе принципов устойчивого 
развития. Концентрация населения, финансов, технологий, навыков 
и творческого потенциала, необходимых для выработки эффектив-
ных решений, предоставляет возможность обеспечения здоровья 
поселений и более устойчивого образа жизни для значительной доли 
человечества. 

Некоторые из возможных решений более подробно обсуждаются 
в следующей главе. 
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ЯРКИЕ ИСКРЫ ~
Производство энергии не обязательно наносит ущерб 
окружающей среде. Этот сварщик работает на строи-
тельстве общественной ГЭС в районе Мутванга (ДРК). 
Электростанция должна работать за счет стока, фор-
мирующегося на территории национального парка 
Вирунга. Проект, реализуемый по инициативе Агентства 
по охране дикой природы ДРК, должен обеспечить 
электроэнергией 25 тыс. человек, ряд школ, больницу 
и детский дом, а также способствовать созданию новых 
рабочих мест и возможностей для развития бизнеса. При 
этом местное население получит дополнительные стиму-
лы для заботы о лесах и водно-болотных угодьях парка, 
обеспечивающих водные ресурсы для работы ГЭС. 
В отличие от многих непродуманных гидроэнергетиче-
ских проектов, наносящих ущерб окружающей среде, эта 
небольшая ГЭС будет устойчивым источником электроэ-
нергии с минимальным воздействием на экосистемы.

Подобные проекты во всем мире демонстрируют, что 
конфликта между приоритетами развития и охраны 
дикой природы можно избежать, а охрана природного 
капитала может быть источником подлинного социаль-
ного и экономического прогресса.
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ГЛАВА 4:  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ
Как следует из предыдущих глав, нам необходимо как можно скорее 
остановить истощение природных ресурсов, восстановить нарушенные 
экосистемы, обеспечить сохранение биоразнообразия и поддержание 
важнейших экосистемных услуг. В то же время мы должны обеспечить 
справедливый доступ к природным ресурсам, а также обеспечить про-
довольствием, водой и энергией растущее население планеты. И глав-
ный вопрос состоит в том, как именно мы собираемся решить все эти 
задачи.

Природный капитал Земли, лежащий в основе нашего социаль-
ного и экономического благополучия, ограничен. Этот фундаменталь-
ный факт должен быть учтен в каждом экономическом прогнозе и стра-
тегии развития, в наших бизнес-планах и инвестиционных решениях. 
Наш образ жизни и способы использования наших средств к существо-
ванию также должны находиться в согласии с этими ограничениями. 

«Принцип одной планеты» (рис. 59) создает основу для более 
качественных решений по управлению природными ресурсами, их 
потреблению и совместному использованию, позволяющих оставаться 
в экологических пределах планеты. Этот принцип подразумевает следу-
ющие требования: 

• Охрана природного капитала: восстановление нарушенных экоси-
стем, остановка потери приоритетных местообитаний, значительное 
расширение особо охраняемых природных территорий.

• Более эффективное производство: сокращение потребления ресур-
сов и образования отходов, устойчивое использование ресурсов, 
расширение производства энергии из возобновляемых источников.

• Более разумное потребление: образ жизни, сопряженный с низкой 
нагрузкой на биоемкость, устойчивое использование энергии и бо-
лее здоровые модели потребления продовольствия. 

Кроме того, принцип предполагает два «обеспечивающих факто-
ра», необходимых для его реализации: 

•  Перенаправление финансовых потоков: экономическая оценка 
природного капитала, учет экологических и социальных издер-
жек, поддержка и вознаграждение охраны природы, устойчивого 
использования ресурсов и инноваций.

•  Справедливое управление ресурсами: совместное использование 
имеющихся ресурсов, справедливые и экологически обоснованные 
решения, использование других показателей успеха помимо ВВП.

Хотя глобальные показатели и тенденции, приведенные 
в предыдущих главах, не оставляют места для сомнений относительно 
масштаба стоящих перед нами проблем, у нас все же есть надежда. 
Многочисленные примеры со всего мира демонстрирует практическое 
применение «принципа одной планеты», результатом которого являют-
ся значительные экологические, социальные и экономические блага. 
В этой главе мы обсуждаем некоторые подходы к выработке решений 
и рассматриваем семь конкретных примеров. Информация о дополни-
тельных примерах доступна на сайте доклада «Живая планета – 2014» 
(wwf.panda.org/lpr), и это лишь малая часть решений, успешно реализу-
емых на практике.
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Рисунок 59:  
Принцип одной 
планеты (WWF, 2012)
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  Южное Чили1

«Нам повезло жить в уникальной природной среде, где морские экоси-
стемы находятся в полной гармонии с нашим традиционным миро-
воззрением. Наш океан, земля и воздух – священные пространства, 
которые обеспечивают нас всем необходимым для жизни. Они дарят 
нам много возможностей – например, мы можем выйти на берег и со-
брать свежих питательных моллюсков, свободных от загрязнения. 
Кроме того, мы начинаем развивать экотуризм, чтобы продемон-
стрировать другим, что забота о природе может быть источником 
дохода для семьи». 
Сандра Антипани, лидер коренного населения острова 
Чилоэ, Южное Чили

Фьорды и проливы Патагонии в Южном Чили образуют Чилоэский 
морской экорегион – уникальную акваторию огромной природоох-
ранной ценности. В регионе обитают многие виды морских млекопи-
тающих и птиц, а также кораллы, живущие в холодной воде, и ценные 
промысловые рыбы. Кроме того, в регионе находятся важнейшие 
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Модель охраны морских экосистем позволяет увязать 
благополучие синих китов, производство лососевых 
и социальную справедливость

ОХРАНА ПРИРОДЫ, ПРОИЗВОДСТВО  
И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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кормовые поля крупнейшего млекопитающего, когда-либо жившего 
на земле, – синего кита. Выживание этого вида, находящегося на грани 
исчезновения в результате китовой охоты, зависит от сохранения по-
добных критически важных местообитаний. 

Экосистемы Чилоэского морского экорегиона являются источ-
ником многочисленных услуг, жизненно важных для местного населе-
ния. Они обеспечивают продовольствие и доход для местных рыбаков, 
а также поддерживают впечатляющие пейзажи и популяции диких 
животных, привлекающие туристов. С местной природой связаны ду-
ховные и культурные ценности. Кроме того, регион играет важную роль 
в поддержании мирового промыслового рыболовства, предоставляя 
убежище для молоди нескольких важных промысловых видов и обеспе-
чивая 30% мирового производства лососевых, 3% производства белой 
рыбы и 12% – кормовых пород рыб (FAO, 2014). Однако к настоящему 
моменту уровень эксплуатации этих морских ресурсов достиг опасного 
уровня, некоторые важные местообитания уже утрачены, а экосистемы 
и их услуги испытывают серьезный стресс.

На протяжении более чем десяти лет WWF сотрудничает с мест-
ными сообществами и органами власти в деле разработки и реализации 
комплексной стратегии охраны морского экорегиона. В основе подхода 
лежат научные знания, тщательное планирование использования тер-
риторий и акваторий, а также тесное взаимодействие с разнообразными 
заинтересованными сторонами, включая местное население, сообще-
ства коренных народов, государственные органы, производителей, 
а также финансовый сектор и розничную торговлю. 

Одной из целей этой работы является создание сети особо охра-
няемых морских акваторий, охватывающих побережье Чили, а также 
участки открытого моря за пределами территориальных вод страны. 
В начале 2014 года в результате совместных усилий WWF Чили, Центра 
по синим китам, университета Аустраль и Фонда Мелимойу нацио-
нальное правительство одобрило создание трех особо охраняемых 
морских акваторий, в том числе морского парка Тик-Ток, включающего 
критически важные участки нагула и выращивания детенышей синего 
кита. Общая площадь этих трех акваторий превышает 120 тыс. га. Они 
призваны не только обеспечить защиту китов и дельфинов и создать 
условия для восстановления стад промысловых рыб, но и повысить об-
щую устойчивость морских экосистем к эффектам изменения климата.

За пределами охраняемых акваторий предпринимаются усилия 
по снижению негативного воздействия рыболовства и аквакультуры, 
прежде всего, искусственного разведения лососевых. Важную роль 
в этом играет стандарт ответственного разведения лососевых, принятый 
Попечительским советом по аквакультуре (ASC) в результате почти де-
сятилетнего диалога между производителями, оптовыми закупщиками, 
учеными, а также социальными и природоохранными некоммерчески-
ми организациями. Стандарт направлен на предотвращение или сведе-
ние к минимуму отрицательного воздействия разведения лососевых на 
окружающую среду и общество. Требования стандарта касаются строго-
го контроля качества воды, предотвращения бегства рыб, использова-
ния химических веществ и антибиотиков, а также наилучших способов 
защиты рыб от хищников, например тюленей и морских птиц. 

В 2013 году компании, представляющие 70% мирового производ-
ства искусственно выращиваемых лососевых, включая семь чилийских 
компаний, приняли обязательство добиться сертификации всех своих 
ферм на соответствие стандарту ASC к 2020 году. Это предоставляют 
реальную возможность для существенных улучшений, но необходимы 
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Рисунок 60: Данные спут-
никового мониторинга 
позволяют проследить 
пути перемещения синих 
китов в Чилоэнском 
морском экорегионе (WWF 
Chile, 2014).

Рисунок 61: Охраняемые 
акватории, созданные 
недавно для охраны кри-
тических местообита-
ний синих китов  
(WWF- Chile, 2014).

серьезные усилия по ускорению распространения и внедрения передо-
вых практических подходов, необходимых для получения сертификата 
ASC. 

Долгосрочный успех природоохранных инициатив зависит от 
справедливого и устойчивого развития населения региона, включая 
представителей коренных народов. Предполагая, что создание новых 
охраняемых акваторий приведет к расширению экотуризма в регио-
не, WWF сотрудничает с местными сообществами, чтобы помочь им 
воспользоваться новыми возможностями. Результатом должно быть 
улучшение средств к существованию местных жителей и появление 
дополнительных стимулов для охраны их природного и культурного 
наследия. 
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Кроме того, сертификация ASC требует от производителей дей-
ствовать социально ответственным образом как в качестве работодате-
лей, так и в роли соседей местных сообществ.

«Я считаю, что компании, разводящие лососевых, должны, в пер-
вую очередь, понять сообщества, в которых они работают – познако-
миться с представлениями местных жителей, их культурой и историей 
и, самое главное, с уважением относиться к экосистеме, растениям 
и животным, обитающим здесь», – говорит Сандра Антипани, один из 
лидеров коренного населения острова Чилоэ. – «Идея охраны морских 
экосистем и синих китов глубоко укоренена в нашем традиционном 
сознании».

Охрана природного капитала: WWF совместно со своими партнера-
ми работает над созданием сети особо охраняемых морских акваторий, 
охватывающих не менее 10% прибрежных вод Чили.

Более эффективное производство: Соблюдение стандарта ASC 
позволит значительно снизить воздействие разведения лососевых на 
морские экосистемы. В настоящее время эффект от внедрения стандар-
та оценивается в рамках пилотного проекта с использованием 42 соци-
альных, экономических и экологических показателей.

Более разумное потребление: Предъявляемое потребителями 
и предприятиями розничной торговли требование более ответственно-
го выращивания лососевых стало одним из факторов, побудивших про-
изводителей принять обязательства относительно сертификации ASC.

Перенаправление финансовых потоков: WWF рекомендует фи-
нансовым организациям поддерживать устойчивые методы производ-
ства продовольственного и другого сырья, в том числе в соответствии 
с такими отраслевыми стандартами, как стандарт ASC. В Чили банк 
Rabobank (Нидерланды) сотрудничает с WWF и местными производи-
телями лососевых, помогая улучшить результативность в области устой-
чивого развития. Это позволит производителям повысить конкурен-
тоспособность и снизить уязвимость для экологических и социальных 
рисков. Кроме того, это положительно повлияет на взаимоотношения 
компаний с банками и решения последних о предоставлении кредитов.

Справедливое управление ресурсами: Местное население и пред-
ставители коренных народов, проживающие в регионе, стали важными 
союзниками в деле охраны морских экосистем, а также повышения 
социальной и экологической результативности рыбоводческой отрасли. 
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Огастин Акантамбира из деревни Кабага, расположенной вблизи национального 
парка «Непроходимый лес Бвинди» (Уганда), демонстрирует изготовленные им 
сувениры с изображением горилл, предлагаемые туристам.
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Численность популяций горной гориллы растет  
к выгоде людей, живущих рядом с ними

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И ОХРАНА ПРИРОДЫ

«Раньше не было никакой связи между парком и местными 
жителями, но сейчас все изменилось. Люди понимают, что парк 
важен для них, поскольку наши доходы от туризма используются 
в их интересах. Они с уважением относятся к гориллам».
Пейшенс Дусабимана, лидер местного сообщества и гид, 
национальный парк Бирунга, Руанда

Горные гориллы2
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Кажется, что у горной гориллы осталось немного шансов на выжива-
ние – во всем мире сохранилось менее тысячи животных. Уцелели лишь 
две популяции в небольших островках леса, окруженных поднима-
ющейся волной человеческого прилива. В этом регионе произошли 
некоторые из самых мрачных событий недавнего прошлого – геноцид 
в Руанде, а также гражданские войны в Демократической Республике 
Конго (ДРК), причинившие стране значительный ущерб (DRC). Послед-
ствия этих событий ощущаются и сейчас, и десятки тысяч людей все 
еще пытаются восстановить свои средства к существованию, опираясь, 
главным образом, на окружающие их природные ресурсы. 

Тем не менее, за последние несколько лет численность популя-
ции горных горилл выросла на 30%. Это единственный вид человеко-
образных обезьян, численность которого в настоящее время демонстри-
рует положительную динамику. Казавшуюся необратимой тенденцию 
к вымиранию удалось переломить, создав модель сосуществования, 
выгодную как для людей, так и для горилл. 

В настоящее время существуют две изолированные популяции 
горных горилл, одна из которых обитает в районе вулканов Вирунга на 
границах ДРК, Руанды и Уганды, а другая – на территории угандий-
ского национального парка «Непроходимый лес Бвинди». С 1991 года 
усилия по сохранению этих популяций координирует Международная 
программа охраны горилл (МПОГ) – коалиция, участниками которой 
являются WWF и Fauna and Flora International. 

МПОГ сотрудничает с местным населением и государственными 
органами в интересах поддержания трансграничной сети охраняемых 
территорий, а также формирования ответственной модели туризма. 
В ходе этой деятельности для местных жителей создаются рабочие места 
гидов, носильщиков и смотрителей парков. Туристы со всего мира при-
езжают в регион, чтобы увидеть горилл в их естественной среде обита-
ния, а получаемые при этом доходы используются для финансирования 
охраны горилл и проектов развития в местных сообществ. В конечном 
счете, местное население получает больше выгод от сохранения своих 
природных ресурсов, чем от их разрушительной эксплуатации. 

Связанный с гориллами туризм трансформирует жизнь местных 
городов и деревень. Одним из примеров является Нкуринго, удаленный 
горный городок в Руанде, где находится принадлежащий местному 
сообществу бутик-отель Clouds Mountain Gorilla Lodge, принимающий 
1200 гостей в год. В отеле работает 40 человек, однако благами, прямо 
или косвенно связанными с его работой, пользуются более 30 тыс. жи-
телей города и окрестных деревень. 

В городке и его окрестностях открываются рестораны, бары и 
другие отели, а сувенирные лавки предлагают туристам вырезанные из 
дерева фигурки горилл, футболки и традиционные корзины, изго-
товленные местными ремесленниками, многие из которых являются 
женщинами. Доходы от работы отеля и продажи разрешений на наблю-
дение за гориллами направляются в общественный фонд, финансирую-
щий развитие таких устойчивых видов деятельности, как овощеводство 
и создание чайных плантаций. Кроме того, фонд оплачивает обучение 
беднейших детей в школе, а также участвует в финансировании обуче-
ния медсестер и строительства местного центра здравоохранения. 

В Руанде туризм, связанный с гориллами, ежегодно приносит 
200 миллионов долларов дохода в конвертируемой валюте (Nielsen and 
Spenceley, 2010),  хотя страна ограничивает приток туристов во избежа-
ние отрицательного воздействия на горилл, их местообитания и мест-
ное население. Сообщества, расположенные рядом с национальными 
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парками, получают в свое распоряжение 5% дохода от продажи разре-
шений на посещение парков. Эти средства используются для строитель-
ства школ и больниц, поддержки устойчивого малого бизнеса, а также 
финансирования экологических проектов, предполагающих, например, 
высаживание деревьев или борьбу с эрозией. 

Кроме того, МПОГ реализует инициативу «Вода в интересах 
горилл», которая позволила улучшить водоснабжение и санитарные 
условия во многих семьях и деревнях за счет строительства приспосо-
блений для сбора и хранения дождевой воды. В регионе, где большин-
ство деревень не имеет систем безопасного водоснабжения, женщины 
и дети традиционно носили воду для питья и хозяйственных нужд из 
водотоков, протекающих на территории национальных парков. Это была 
трудная и потенциально опасная работа, а присутствие большого коли-
чества людей в парках представляло угрозу для горилл и других диких 
животных. Сегодня количество людей, вынужденных регулярно ходить 
за водой в места обитания горилл, уменьшилось, и у многих женщин и 
детей появилось больше времени для образования и укрепления своих 
средств к существованию. Коллективные проекты по строительству 
резервуаров и их совместное использование помогли укрепить связи вну-
три сообществ, что особенно важно для районов, в которых до сих пор 
проживает множество вынужденных переселенцев, и еще свежи шрамы, 
оставленные недавними конфликтами. В целом, инициатива позволила 
сформировать положительное отношение к паркам и гориллам. 

Как говорит Анна Бем-Масозера, директор МПОГ: «Природоох-
ранные инициативы, которые реализуются продуманно и с уважением 
к людям, способны объединять людей вокруг общего дела как поверх 
границ парков, где люди встречаются с дикой природой, так и поверх 
государственных границ».

Охрана природного капитала: Согласно оценкам, экономическая 
ценность горных горилл Уганды как туристической достопримечатель-
ности составляет от 7,8 млн до 34,3 млн долларов США (IGCP, 2014).

Перенаправление финансовых потоков: Доля доходов от дея-
тельности парков (конкретное значение зависит от страны) передается 
местным сообществам для поддержки проектов в области здравоохра-
нения, образования, развития инфраструктуры и укрепления средств 
к существованию. 

Справедливое управление ресурсами: Поскольку местное населе-
ние получает непосредственные выгоды от присутствия горилл в нацио-
нальных парках и осознает их ценность, у жителей появляются дополни-
тельные стимулы заботиться о состоянии лесов. 

Более разумное потребление: Расходы туристов вносят непосред-
ственный вклад в благополучие местных сообществ и деятельность по 
охране дикой природы.



Глава 4: Решения для одной планеты. Стр. 109

Экотуризм в национальном парке Вирунга (ДРК), где горные гориллы могут быть основной 
достопримечательностью, способен обеспечить тысячи рабочих мест и доход, достигающий, 
согласно оценкам, 235 млн долларов США в год. В основу развития отрасли могут быть положены 
модели, продемонстрировавшие свою эффективность в Руанде и Уганде.
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«Прибрежная зона Белиза, несомненно, является одним из крупнейших 
активов страны. Белизцы высоко ценят эту территорию за ее 
экономическое и социокультурное значение, а также широкий круг 
благ, обеспечиваемых местными экосистемами. Первый в истории 
страны комплексный план управления прибрежными территориями 
поможет белизцам лучше понять огромную ценность нашей при-
брежной зоны и поставит на научную основу долгосрочное, устойчи-
вое управление нашими прибрежными и морскими ресурсами». 
Шантель Кларк-Сэмюэлс, директор Агентства 
и института по управлению прибрежной зоной (Белиз)

Новый план развития прибрежных территорий Белиза в 
полной мере учитывает огромную ценность естественных 
экосистем

ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА
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Мезоамериканский риф у берегов Белиза поддерживает существование таких 
редких видов, как морская черепаха бисса, и привлекает туристов со всего мира.

Белиз3
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Белиз славится красотой и разнообразием прибрежных экосистем, ко-
торые привлекают в страну туристов со всего мира. Более 40% белизцев 
живут и работают в прибрежных зонах, и их средства к существованию 
зависят от этих экосистем. 

Рыболовство – неотъемлемая часть образа жизни и жизненно 
важный источник продовольствия для многих белизцев. Продукция 
промыслового рыболовства, зависящего от рифов и мангровых лесов, 
оценивается в 14-16 млн долларов США в год. Согласно оценкам, вклад 
туризма, связанного с прибрежными экосистемами, в национальную 
экономику составил 150-196 млн долларов (12-15% ВВП) в 2007 году. 
Рифы и мангровые леса защищают расположенные на берегу здания 
и сооружения от эрозии и штормовых нагонов; предотвращенный в ре-
зультате этот ущерб оценивается в 231-347 млн долларов в год. При этом 
в 2007 году ВВП Белиза составил 1,3 млрд долларов (Cooper et al., 2009).

Однако слишком часто блага, обеспечиваемые природными 
системами, не учитываются при планировании инвестиций и принятии 
политических решений, касающихся развития прибрежных районов. 
Неконтролируемое экономическое развитие, перелов и нагрузка, 
связанная с туризмом, представляют угрозу для рифов Белиза на фоне 
усиления других угроз, связанных с потеплением океанов, усилением 
штормов и прочими эффектами изменения климата. 

Численность популяций рыб снизится в случае потери мангро-
вых зарослей, обеспечивающих защиту для мальков. В случае деграда-
ции рифов и мангровых лесов увеличится ущерб, причиняемый низко-
лежащим островкам и строениям на побережье в результате и штормов 
и эрозии, что отрицательно скажется на доходах от туризма (Cooper et 
al., 2009).

Рисунок 62: Девять регио-
нов, используемых при 
планировании развития 
прибрежных террито-
рий Белиза (Natural Capital 
Project, 2013).
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В 2010 национальное Агентство и институт по управлению 
прибрежной зоной приступило к разработке первого в истории страны 
Комплексного плана управления прибрежными территориями в пар-
тнерстве с WWF и проектом по природному капиталу (NatCap). План 
позволил заменить практику не связанных между собой решений по 
отдельным проектам продуманным комплексным подходом, рассчитан-
ным на долгосрочную перспективу. Он обеспечивает научную основу 
для разрешения конфликтов между конкурирующими интересами и 
сведения к минимуму связанных с деятельностью человека рисков для 
прибрежных местообитаний.

В процессе разработки плана были изучены используемые 
человеком услуги прибрежных и морских экосистем, а также воздей-
ствие деятельности человека на эти услуги. Участники проекта активно 
взаимодействовали с общественностью на национальном и местном 
уровнях; в девяти прибрежных регионах были созданы консультатив-
ные комитеты, в состав которых вошли представители таких отраслей, 
как туризм и рыболовство, местных и национальных органов власти, 
а также организаций, работающих в сфере развития местных сообществ 
и охраны окружающей среды. В ходе заседаний, интервью и поездок 
эти комитеты обеспечивали разработчиков плана знаниями и данны-
ми о местных условиях, информировали их о своих целях и ценностях, 
а также регулярно рассматривали предварительные варианты плана. 

Для сравнительного анализа различных сценариев участники 
проекта использовали InVEST, разработанный NatCap инструмент для 
комплексной оценки экосистемных услуг и различных вариантов их 
использования (Sharp et al., 2014). InVEST призван помочь лицам, при-
нимающим решения, и заинтересованным сторонам в учете ценности 
экосистемных услуг при принятии решений, а также сопоставлении 
достоинств и недостатков различных вариантов. Например, изучив 
взаимосвязь между уровнем развития туристической инфраструктуры 
на определенном участке побережья и воздействием на такие экосисте-
мы, как мангровые леса, скопления морских трав и коралловые рифы, 

Рисунок 63: Три сценария 
на период до 2025 года, 
представленные в Ком-
плексном плане управле-
ния прибрежными терри-
ториями Белиза (Natural 
Capital Project, 2013).
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можно сопоставить потенциальное увеличение доходов от туризма 
с потенциальным уменьшением дохода ловцов омаров и повышением 
уязвимости для штормов. Кроме того, инструмент позволяет оценивать 
потенциальную экономическую отдачу на инвестиции в охрану и вос-
становление критически важных экосистем.

План призван обеспечить баланс между приоритетами охраны 
природы, с одной стороны, и сегодняшними и будущими потребностя-
ми в развитии – с другой. Ожидается, что его реализация приведет к ро-
сту доходов от промысла омаров на 2,5 млн долларов в год, увеличению 
функциональной площади коралловых рифов, мангровых зарослей 
и скоплений морских трав на величину до 25%, а также удвоению эко-
номической ценности этих экосистем к 2025 году (Cooper et al., 2009). 
В целом, план поможет народу Белиза выработать разумный подход 
к использованию и сохранению чрезвычайно ценных ресурсов океана 
и прибрежных районов.

Охрана природного капитала: Согласно оценкам, услуги прибреж-
ных и морских экосистем Белиза составляют до 559 млн долларов в год, 
что соответствует 43% национального ВВП (Cooper et al., 2009).

Перенаправление финансовых потоков: Комплексный план 
управления развитием прибрежных территорий отдает предпочтение 
инвестициям, учитывающим подлинную ценность экосистемных услуг.

Справедливое управление ресурсами: Комплексный план управ-
ления развитием прибрежных территорий был разработан с участием 
местных заинтересованных сторон с тем, чтобы обеспечить баланс кон-
курирующих интересов и принятие обоснованных решений об исполь-
зовании природных ресурсов.

Рисунок 64: Три возмож-
ные схемы территори-
ального планирования, 
разрабатываемые и 
обсуждаемые с заинте-
ресованными сторонами 
в Белизе (Natural Capital 
Project, 2013).
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Продуманная организация землепользования позволила 
восстановить ценные водно-болотные угодья и заложила 
основу для успешного партнерства

ПЛАНТАЦИИ И ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ

«Для нас лесное хозяйство является значительным источником 
средств к существованию, и нам важно поддерживать хорошие 
отношения с SQF. Местные жители выпасают скот, собирают дрова 
и мед на территории плантаций. Многие их них работают на 
плантациях или являются поставщиками лесной компании».
Индуна Олсон Мпангела, фермер, Манкватини, провинция 
Квазулу-Натал

©
 Brett Florens

ЮАР4
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Вода – один из наиболее дефицитных природных ресурсов в Южно-Аф-
риканской Республике, и водно-болотные угодья имеют огромное 
значение для населения и природы страны. Водно-болотные угодья 
вносят вклад в очистку и хранение вод, ограничение эрозии, снижение 
интенсивности засух и наводнений за счет регулирования стока, а так-
же питание подземных водоносных горизонтов. Они жизненно важны 
для сохранения биоразнообразия, туризма, земледелия и пастбищного 
животноводства, а также в качестве источника продовольствия и мате-
риалов растительного происхождения для сельского населения. Около 
6 млн человек, не имеющих постоянного доступа к безопасному питье-
вому водоснабжению, получают необходимую им воду непосредственно 
из рек, ручьев, озер и болот.

Более чем половине водно-болотных угодий ЮАР нанесен 
значительный ущерб в результате нерационального ведения сельского 
хозяйства и других видов хозяйственной деятельности. В настоящее 
время две трети типов водно-болотных угодий ЮАР находятся под угро-
зой, причем почти для половины угроза достигла критического уровня 
(WWF-SA, 2013). В прошлом одним из источников проблем в этой 
области было коммерческое лесоводство. На плантациях, которые 
закладывались на территории водно-болотных угодий, выращивались 
завезенные из других регионов виды, потреблявшие большие объемы 
воды. В то же время эта отрасль играет важную роль в национальной 
экономике, обеспечивая 1,8% ВВП и рабочие места для 110 тыс. человек 
(Nyoka, 2003).

Врезка 8: Плантации нового поколения

Основанная WWF в 2007 году, инициатива «Плантации нового 
поколения» (NGP) представляет собой платформу для взаимодей-
ствия лесных компаний и государственных агентств всего мира 
с целью выработки, изучения и распространения передовых методов 
планирования лесных плантаций и управления ими. Ожидается, что 
к 2050 году мировое потребление древесины может утроиться, что 
потребует создания до 250 млн га новых плантаций с учетом необхо-
димости сохранения естественных лесов (WWF, 2011b). 

NGP выступает за создание плантаций, которые: 
• не нарушают целостности экосистем;
• сохраняют объекты высокой природоохранной ценности и улуч-

шают их состояние;
• проектируются на основе эффективного взаимодействия с заин-

тересованными сторонами;
• способствуют экономическому росту и занятости местного насе-

ления.

Группа Mondi участвует в инициативе NGP, которая продвигает но-
вые модели плантационного лесоводства, укрепляющие благососто-
яние местных сообществ и функционирующие в гармонии с природ-
ными экосистемами.

www.newgenerationplantations.org
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Стремясь обеспечить разумный баланс между производством 
и сохранением природного капитала, компания про производству 
бумаги и упаковки Mondi продемонстрировала лидерство в области 
картирования, охраны и восстановления водно-болотных угодий. 

Впечатляющие результаты этой работы можно наблюдать 
в водно-болотном парке Исимангалисо, последней нетронутой при-
брежной территории страны, популярной среди туристов. В 1999 году 
парк Исимангалисо был внесен в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО на основании богатого биоразнообразия, наличия уникаль-
ных экосистем и эстетической ценности. Центральным элементом пар-
ка является озеро Сент-Лусия – длинный узкий эстуарий, отделенный 
от Индийского океана песчаными дюнами. Озеро изобилует дикими 
животными, и на мелководье можно видеть сотни бегемотов и кроко-
дилов. 

На западном побережье озера находятся обширные коммер-
ческие плантации сосны. Компания Mondi получила эти плантации 
в 2004 году в ходе приватизации государственных лесных ресурсов 
ЮАР. Для управления этими ресурсами компания в партнерстве с мест-
ными сообществами, государственными органами и организациями, 
работающими в сфере местного экономического развития, создала 
специальную организацию SiyaQhubeka Forests (SQF).

Однако вновь созданной организации в наследство досталась 
проблема – многолетний конфликт между лесной отраслью, активи-
стами-экологами и местным населением. Некоторые неудачно разме-
щенные плантации оказывали отрицательное воздействие на озеро 
и его фауну, уменьшая пресноводный сток. В результате уровни воды 
были слишком низкими, а соленость вод – слишком высокой, особенно 
в засушливый сезон. 

Во взаимодействии с государственными организациями, при-
родоохранными НКО и администрацией парка Mondi и SQF опреде-
лили, какие территории пригодны для ведения лесного хозяйства, 
а какие следует возвратить в естественное состояние. Была определена 
«экологическая граница» протяженностью 120 км между водно-болот-
ными угодьями и другими важными компонентами экосистем, с одной 
стороны, и сухими минеральными почвами, пригодными для ведения 
лесного хозяйства без значительного ущерба для окружающей среды, – 
с другой.

В результате 9 тыс. га плантаций, потенциально имеющих высо-
кую природоохранную ценность, были переданы водно-болотному пар-
ку Исимангалисо. На этой территории были удалены лесонасаждения 
и восстановлены водно-болотные угодья и саванны. В дальнейшем еще 
14,2 тыс. га земель, находившихся под управлением SQF и включавших 
как плантации, так и участки естественных лесов и водно-болотных 
угодий, были официально включены в состав парка. 

Проект позволил восстановить как взаимное доверие, так и эко-
системы. В настоящее время и SQF, и парк успешно ведут свою деятель-
ность. Принятые меры обеспечили достаточный пресноводный сток 
в озеро Сент-Лусия и реабилитацию водно-болотных угодий и саванн, 
поддерживающих значительное видовое разнообразие.

Проект привел не только к улучшению условий жизни много-
численных видов птиц и пресноводных животных озера Сент-Лусия, 
но и расширению местообитаний крупных млекопитающих. Сегодня 
туристы наблюдают слонов, носорогов, жирафов и гепардов там, где 
еще несколько лет назад не было ничего, кроме густого соснового леса. 
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Стада буйволов, зебр и антилоп пасутся на противопожарных просеках 
и открытых участках между деревьями. Кроме того, плантации играют 
важную роль буфера, препятствуя распространению хозяйственной дея-
тельности и проникновению браконьеров на участки дикой природы.

Участие в работе плантаций и смежных областях деятельности 
позволило повысить уровень квалификации и образования местного 
населения, а также способствовало формированию жизнеспособного 
малого бизнеса в местных сообществах. Mondi-SQF поддерживает мест-
ный бизнес, использующий продукцию лесного хозяйства, и по возмож-
ности заключает контракты с местными поставщиками. На прилегаю-
щих территориях племен около 3 тыс. местных жителей выращивают 
эвкалипт на небольших участках, непригодных для другого использова-
ния, и компания закупает эту древесину по высоким ценам.

В национальном масштабе Mondi отказалась от выращивания 
леса примерно на 5% находившихся в ее распоряжении продуктивных 
земель в интересах восстановления водно-болотных угодий. Кроме 
того, компания вкладывает значительные средства в развитие местных 
сообществ. Однако в конечном счете Mondi рассматривает эти затраты 
как оправданные инвестиции в сохранение «социальной лицензии» на 
деятельность, а также обеспечение долгосрочной экологической, соци-
альной и экономической устойчивости своего бизнеса.

Охрана природного капитала: Реабилитация водно-болотных 
угодий в районе озера Сент-Лусия позволила восстановить водно-бо-
лотные угодья и повысить доходы от туризма.

Более эффективное производство: Не используя водно-болотные 
угодья для ведения лесного хозяйства, компании снижают воздействие 
производства древесины на пресноводные ресурсы.

Более разумное потребление: Выбирая древесину и целлюлоз-
но-бумажную продукцию, сертифицированные на соответствие 
стандартам Лесного попечительского совета (FSC), потребители могут 
способствовать ответственному ведению лесного хозяйства, в том числе 
охране и реабилитации участков высокой природоохранной ценности. 
Применительно к ЮАР стандарты FSC в настоящее время требуют от-
каза от организации плантаций на территории водно-болотных угодий, 
а также создания буферных зон для защиты этих угодий.

Перенаправление финансовых потоков: Реабилитация водно-бо-
лотных угодий ведет к экологическим, социальным и долгосрочным 
экономическим выгодам, значительно превышающим краткосрочные 
потери в результате отказа от части плантаций. 

Справедливое управление ресурсами: Местные сообщества явля-
ются акционерами SQF; участки земель возвращаются в собственность 
сообществ.
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«Если стоки с наших полей разрушают Риф, мы должны сделать все, 
что в наших силах, чтобы уменьшить загрязнение. Главное – это 
проявить инициативу и показать другим, что может быть сделано. 
Я надеюсь, что это приведет к положительным изменениям во всей 
отрасли». 
Джерри Дегуара, фермер, выращивающий сахарный 
тростник, штат Квинсленд 

©
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Инвестиции в защиту вод от загрязнения повышают 
продуктивность сельского хозяйства, рыболовства 
и туризма и помогают сохранить одно из величайших 
чудес мировой природы 

ЗЕМЛЯ, РЕКИ И МОРЕ
Большой барьерный риф5
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Поступление загрязняющих веществ с речным стоком – одна из наибо-
лее серьезных угроз для благополучия многих морских акваторий и их 
экосистем во всем мире.

Эта проблема особенно актуальна для Большого барьерно-
го рифа, одного из естественных чудес света и объекта Всемирного 
наследия. Поверхностный сток с территории речных бассейнов, 
загрязненный сельскохозяйственными удобрениями, пестицидами 
и компонентами почв, поступает в океан, вынося загрязняющие веще-
ства в окрестности рифа. Это оказывает значительное отрицательное 
воздействие на кораллы, морские травы и зависящие от них виды.

По данным недавнего исследования, общая площадь кораллов 
рифа уменьшилась вдвое с 1985 года (De’ath et al., 2012). Более 40% 
этой потери связано со вспышками численности тернового венца – 
морской звезды, уничтожающей коралловые полипы. В свою очередь, 
эти вспышки обусловлены стоком удобрений с сельскохозяйственных 
угодий. Дополнительный вклад в ухудшение состояния Большого ба-
рьерного рифа вносит использование устаревших методов рыболовства, 
а также угрозы, связанные с расширением портов, отвалами дноуглу-
бительных работ и изменением климата. В этой связи Комитет всемир-
ного наследия рассматривает возможность включения рифа в список 
объектов, находящихся под угрозой. 

WWF сотрудничает с фермерами, государственными органами 
и компаниями с целью ограничения стока загрязняющих веществ, что 
должно позволить коралловым полипам восстановиться, а экосистеме 
рифа в целом – повысить устойчивость к усиливающимся эффектам 
изменения климата. Эта работа направлена на распространение более 
устойчивых методов ведения сельского хозяйства, более эффективное 
управление водными ресурсами, укрепление водной безопасности и 
охрану пресноводных местообитаний.

Важное место в этой деятельности занимает проект «Катализа-
тор» (Project Catalyst) – инициатива, в рамках которой производители 
сахарного тростника, Фонд Coca-Cola, государственные органы и WWF 
объединяют усилия для разработки, испытания и внедрения передовых 
подходов, позволяющих сократить загрязнение, одновременно повысив 
продуктивность сельского хозяйства. В настоящее время в проекте уча-
ствуют почти 100 фермеров Квинсленда.

Чтобы добиться сокращения загрязнения, что необходимо для 
сохранения Большого барьерного рифа, следует обеспечить внедрение 
передовых подходов и технологий на территории бассейнов всех рек, 
впадающих в океан вблизи рифа. Речь идет о тысячах фермерских хо-
зяйств и угодьях общей площадью в миллионы гектаров. Это потребует 
существенного увеличения государственных и частных инвестиций. 
К настоящему моменту правительства Австралии и штата обязались вы-
делить 750 млн австралийских долларов (670 млн долларов США) в те-
чение 10 лет на поддержание благополучия рифа и его экосистем. Часть 
этого финансирования будет использована для поддержки инвестиций 
фермерских хозяйств в передовые подходы и технологии, позволяющие 
повысить продуктивность, одновременно сократив загрязнение, эрозию 
и объемы водопользования.

Хотя бо́льшую часть пути еще предстоит пройти, первые резуль-
таты впечатляют. За последние пять лет около 2 тысяч фермеров стали 
использовать передовые методы ведения хозяйства на территориях 
общей площадью более 3 млн га. Согласно предварительным оценкам, 
общие объемы пестицидного загрязнения снизились на 15%, а за-
грязнения удобрениями – на 13%, хотя некоторые хозяйства достигли 
даже более значительного снижения. Выгоды для фермеров включают 
повышение продуктивности, а также снижение затрат на пестициды 
и удобрения.

Рыночные силы также способны сыграть важную роль в распро-
странении передовых методов производства. Сотрудничая с крупными 
закупщиками сахара и другими организациями цепочки поставок, 
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WWF пропагандирует Bonsucro, международный стандарт более устой-
чивого производства сахара, и одновременно оказывает содействие 
фермерским хозяйствам во внедрении подходов, необходимых для 
сертификации. Кроме того, ведется работа по разработке аналогичных 
стандартов и внедрению передовых методов в животноводстве, которое 
является еще одним крупным землепользователем в бассейне аквато-
рии Большого барьерного рифа. Потребителям предлагается снизить 
свое воздействие на риф, выбирая продукцию, сертифицированную как 
произведенную устойчивыми методами.

Экономические доводы в пользу значительного увеличения 
инвестиций в защиту рифа очевидны. По данным австралийского 
правительства, объект Всемирного наследия «Большой барьерный 
риф» ежегодно вносит в национальную экономику вклад в размере 
5,68 млрд австралийских долларов (5,10 млрд долларов США), а также 
поддерживает почти 69 тыс. рабочих мест (Deloitte Access Economics, 
2013). Инвестиции в благополучие рифа не только помогут сохранить 
одно из величайших чудес мировой природы, но и будут способствовать 
процветанию рыболовства и туризма, а также сообществ, зависящих от 
этих отраслей.

Аналогичные модели снижения загрязнения могут исполь-
зоваться во многих водосборных бассейнах во всем мире, помогая 
сообществам воспользоваться преимуществами более продуктивного 
сельского хозяйства, рыболовства и туризма и одновременно защищая 
природные активы, от которых зависит успех этих отраслей.
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Рисунок 65: Сокращение 
площади кораллового 
покрова Большого ба-
рьерного рифа за 27 лет. 
Основными причинами гибели 
кораллов являются тропиче-
ские циклоны, уничтожение 
морской звездой «терновый 
венец», а также обесцве-
чивание кораллов, ответ-
ственные за 48%, 42% и 10% 
потери кораллового покрова 
соответственно (De’ath et 
al., 2012). 
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Охрана природного капитала: Большой барьерный риф являет-
ся крупнейшей в мире экосистемой коралловых рифов и объектом 
Всемирного наследия. Он признан одним из наиболее ценных участков 
с точки зрения биоразнообразия и поддерживает десятки тысяч видов, 
многие из которых имеют глобальное природоохранное значение. 

Более эффективное производство: Внедряя передовые методы, 
производители сахарного тростника снизили пестицидное загрязнение 
на 15%, а загрязнение удобрениями – на 13%. Теперь больше химиче-
ских веществ остается там, где они нужны – на полях, а не в океане.

Более разумное потребление: Потребители могут внести вклад 
в охрану окружающей среды, поддерживая производителей, стремя-
щихся снизить воздействие на окружающую среду, и соответствующие 
схемы производства.

Перенаправление финансовых потоков: Внедрение передовых 
методов ведения сельского хозяйства обеспечивает огромный уровень 
окупаемости инвестиций, поскольку риф ежегодно вносит в нацио-
нальную экономику вклад в размере 5,68 млрд австралийских долла-
ров (5,10 млрд долларов США), а также поддерживает почти 69 тыс. 
рабочих мест. 

ИНВЕСТИЦИИ В БЛАГОПОЛУЧИЕ РИФА НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ 
СОХРАНИТЬ ОДНО ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ ЧУДЕС МИРОВОЙ ПРИРОДЫ, 

НО И СПОСОБСТВУЮТ ПРОЦВЕТАНИЮ РЫБОЛОВСТВА 
И ТУРИЗМА, А ТАКЖЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ НИХ СООБЩЕСТВ

Рисунок 66: Согласно 
оценке будущей динамики 
сокращения кораллового 
покрова (B), при сохра-
нении существующих 
тенденций (A) в 2022 году 
площадь кораллового 
покрова будет вдвое 
меньше, чем в 2012 году 
(AIMS, 2012;  De’ath et al. 2012).
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Пионер датской ветроэнергетики Кристиан Рисагер в 2003 году. 
Фото предоставлено The Danish Film Institute / Stills & Posters Archive.

«В один ветреный день жена сказала мне: “Если ты хочешь 
попробовать подключить свою турбину к сети, сейчас самое 
подходящее время для этого!” Все прошло нормально, счетчик стал 
крутиться в обратную сторону, пробки не вылетели. Я никогда не 
мечтал получать какой-либо доход от моего увлечения турбинами. 
Но люди стали проходить мимо моего сада специально для того, 
чтобы взглянуть на мою турбину, и я решил рискнуть…»
Кристиан Рисагер (1930-2008) ( Фрагмент интервью, взятого 
Датской ассоциацией ветроэнергетики, 2000 г.).

©
 Jørgen Vestergaard

Дания производит электричество на базе энергии ветра 
с XIX века и остается одним из мировых лидеров в этой 
области

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Дания6
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Как гласит старая китайская пословица, «когда поднимается ветер, 
одни строят стены для защиты от него, а другие – ветряные мельницы». 
История датской ветроэнергетики – яркий пример второго подхода. 
Страна имеет давние традиции производства электричества из этого 
возобновляемого источника и остается мировым лидером в области 
использования энергии ветра. 

Декабрь 2013 года, когда 57,4% электроэнергии, потребленной 
в Дании, было произведено на базе энергии ветра, ознаменовал важный 
этап в развитии мировой ветроэнергетики – впервые за счет этого 
источника было обеспечено более половины потребления электри-
чества в какой-либо стране за полный месяц. Еще один рекорд был 
поставлен 21 декабря, когда ветровые турбины произвели количество 
электричества, эквивалентное 102% национального потребления.

История датской ветроэнергетики берет свое начало в 1891 году, 
когда Поул Лакур, метеоролог и директор школы, построил первую ве-
тровую турбину для генерации электричества. Лакур поставил множе-
ство экспериментов в области производства и хранения электричества 
на базе энергии ветра, и местные жители прозвали его «волшебником 
из Аскова, извлекающим свет и энергию из дождя и ветра». Он также 
начал обучать инженеров-ветроэнергетиков. 

В 1956 году один из учеников Лакура, Йоханнес Йуул, создал 
устройство, воплотившее в себе инженерные принципы современных 
ветровых турбин и позднее названное их «матерью». Это был ветроге-
нератор мощностью 200 кВт с тремя лопастями, который со временем 
был подключен к национальной электрической сети. Ветрогенератор 
Йуула был разработан и построен в рамках программы развития ве-
троэнергетики, реализуемой ассоциацией датских электростанций; эта 
программа была свернута в 1962 году. 

Однако в 70-е годы прошлого века под влиянием нефтяного 
кризиса и активного антиядерного движения в Дании отдельные пио-
неры положили начало возрождению национальной ветроэнергетики. 
Кристиан Рисагер, плотник, построил собственный ветрогенератор 
и тайно подключил его к сети, используя розетку для стиральной маши-
ны. Затем он начал серийное производство малых турбин мощностью 
22 кВт. Вскоре за ним последовали несколько датских компаний, вклю-
чая Vestas и Bonus Energy (с 2004 года –Siemens Wind Power). 

Благодаря усилиям этих первопроходцев Дания стала одним из 
мировых лидеров в области производства оборудования для ветроэ-
нергетики. В 2013 году датские компании поставили 25% произведен-
ных в мире ветрогенераторов. Знания и опыт датских специалистов 
играют важную роль в развитии технологий ветроэнергетики в мире. 
Эта отрасль занимает важное место в национальной экономике, под-
держивая около 27,5 тысяч рабочих мест и годовой экспорт в объеме 
около 50 млрд датских крон (9,2 млрд долларов США) по состоянию на 
2013 год (Danish Wind Industry Association, 2014).

Активное взаимодействие между государственными науч-
но-исследовательскими организациями, регулирующими органами, 
промышленностью и гражданами позволили Дании стать не только пи-
онером в области технологий ветроэнергетики, но и одним из мировых 
лидеров в области производства электричества на базе энергии ветра. 
В стране был введен ряд механизмов экономического стимулирования 
для поддержки инвестиций домохозяйств, энергетических компаний 
и других организаций в развитие этой отрасли. Не менее важно и то, 
что национальный исследовательский центр Risoe (в настоящее время – 
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подразделение Датского технического университета) еще в 1979 году 
разработал стандарты безопасности и качества ветровых турбин. 

Гражданское общество сыграло ведущую роль в развитии дат-
ской ветроэнергетики. Частные лица и семьи, используя финансовые 
стимулы, приобретали ветрогенераторы или доли в кооперативах по 
развитию ветроэнергетики на местном уровне. Хотя сегодня бо́льшая 
часть капиталовложений в отрасль поступает от профессиональных 
инвесторов, частные лица и местные кооперативы продолжают играть 
определенную роль в ее развитии. Около 40 тысяч датчан являют-
ся владельцами ветрогенераторов или долей собственности в них; 
с 2009 года местным жителям предоставляется возможность приобре-
тения до 20% мощности любой вновь сооружаемой ветроэлектростан-
ции. По данным опросов общественного мнения, около 90% датчан 
поддерживают развитие ветроэнергетики. 

Постоянная государственная поддержка ветроэнергетики вне 
зависимости от партии, находящейся у власти, создала условия для 
повышения спроса, инноваций, а также снижения себестоимости элек-
тричества, производимого ветровыми турбинами. Результаты, достиг-
нутые к настоящему моменту, впечатляют. В 2013 году ветроэнергетика 
произвела треть электричества, потребленного в стране. Датский 
парламент принял решение довести долю ветроэнергетики в потребле-
нии электричества до половины к 2020 году. Правительство страны 
поставило цель перевести национальную энергетику и транспортный 
сектор на использование исключительно возобновляемых источников 
энергии к 2050 году.

Датчане не сомневаются в том, куда дует ветер перемен.

Более эффективное производство: Датская ветроэнергетика заме-
щает производство электроэнергии на базе ископаемого топлива, что 
позволяет снизить выбросы парниковых газов.

Перенаправление финансовых потоков: История развития ве-
троэнергетики в Дании характеризуемся долгосрочным планированием 
и наличием политической воли для поддержки инвестиций в развитие 
отрасли при помощи механизмов экономического стимулирования.

Справедливое управление ресурсами: Около 40 тыс. датчан владе-
ют ветрогенераторами или долями собственности в них. Датская мо-
дель, при которой ветроустановки находятся в собственности местных 
сообществ, воспроизводится в других странах, включая Германию. 
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Рисунок 67: По состоя-
нию на 2013 год, в Дании 
было 5200 ветряных 
турбин с общей уста-
новленной мощностью 
4800 МВт; при этом 
1271 МВт приходилось 
на морские ветроэлек-
тростанции (Danish 
Energy Agency, 2014).

Легенда

Мощность морских 
ветроустановок, МВт

Мощность наземных 
ветроустановок, МВт

Доля ветроэнергетики 
в общем производстве 
электроэнергии

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПАРТИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ У ВЛАСТИ, СОЗДАЛА УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

СПРОСА, ИННОВАЦИЙ, А ТАКЖЕ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 
ПРОИЗВОДИМОГО ВЕТРОВЫМИ ТУРБИНАМИ. РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ДОСТИГНУТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ, ВПЕЧАТЛЯЮТ.  
В 2013 ГОДУ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ПРОИЗВЕЛА ТРЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, 

ПОТРЕБЛЕННОГО В СТРАНЕ.  
ДАТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ДОВЕСТИ ДОЛЮ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДО ПОЛОВИНЫ К 2020 ГОДУ
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Это десятилетие – первое в истории человечества, когда в городах 
проживает больше людей, чем в сельской местности. По мере роста 
численности населения планеты доля городского населения продол-
жит увеличиваться, особенно в городах глобального Юга. Это является 
источником как проблем, так и возможностей.

Рост потребления, использования ресурсов и образования 
отходов в городах способствует увеличению мирового экологического 
следа. Однако при условии продуманного планирования и управления 
города могут удовлетворять потребности людей более эффективно, чем 
территории с меньшей плотностью населения. В течение ближайших 
трех десятилетий в развитие городских территорий будут вложены 
огромные средства. 

Это создает окно возможностей для перенаправления финансо-
вых потоков в интересах формирования здоровых, устойчивых городов. 
Продуманные решения, принимаемые на всех уровнях, способны повы-

Кейптаун – победитель конкурса «Час Земли – 2014»

©
 Jonah M

. Kessel / W
W

F

Все больше городов демонстрируют стремление 
к лидерству на пути к устойчивому будущему.

МЫ ЛЮБИМ ГОРОДА
Города7
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Врезка 9: Городские инициативы WWF  
Результаты в области охраны дикой природы тесно связаны с 
моделями производства и потребления, которые, в свою очередь, 
в значительной степени зависят от потребностей жителей городов. 
Работа WWF по формированию устойчивых городов (www.panda.org/
sustainablecities) является неотъемлемой частью усилий фонда по 
построению такого будущего, в котором все мы сможем жить в гар-
монии с природой, оставаясь в пределах ресурсов Земли – «будущего 
в пределах одной планеты». 

– Организуемый WWF конкурс городов «Час Земли» направлен 
на мобилизацию действий и поддержки со стороны городов 
в интересах глобального перехода к полностью устойчивому буду-
щему, основанному на использовании возобновляемых ресурсов, 
а также на стимулирование разработки и распространения пере-
довых походов в области устойчивого развития городов. 

– «Мы любим города» – социальная платформа, при помощи 
которой граждане могут выразить поддержку действиям горо-
дов – финалистов конкурса «Час Земли» по борьбе с измене-
нием климата и сформулировать предложения по повышению 
устойчивости своих городов. Всего за два месяца 2014 года было 
получено фболее 300 тыс. сообщений с выражением поддержки 
и предложениями.

– «Городские решения» – глобальный каталог передового опы-
та, содержащий более ста примеров практической деятельности 
городов по сведению к минимуму своего экологического следа, 
охраны экосистемных услуг и биоразнообразия.

– «Низкоуглеродные города» – инициатива по изучению 
моделей развития с пониженными выбросами парниковых газов 
в Китае, направленная на выявление и распространения передо-
вого опыта.

сить качество жизни сотен миллионов людей, одновременно значитель-
но снизив экологический след, связанный с нашим образом жизни. 

Города ответственны за 70% мировых выбросов парниковых 
газов, связанных с производством и использованием энергии (UN 
HABITAT, 2011), но вместе с тем они обладают потенциалом, необходи-
мым для того, чтобы стать центрами использования возобновляемых 
источников энергии и высокой энергоэффективности. В Кейптауне, 
где около 40% энергопотребления домохозяйств расходуется на нагрев 
воды, действует программа, которая позволит жителям установить 
60-150 тыс. солнечных водонагревателей в течение пяти лет. Кейптаун, 
признанный глобальной столицей «Часа Земли» 2014 года, реализует 
и другие инициативы, включая модернизацию 43 тыс. уличных фона-
рей, оснащение 1328 светофоров энергосберегающими светодиодными 
светильниками, а также внедрение интеллектуальных приборов учета. 

Многие другие крупные города предлагают программы стимули-
рования для частных лиц и компаний, устанавливающих солнечные ба-
тареи на крышах. Шанхай, имеющий статус «пилотного низкоуглерод-
ного города» WWF Китая, приступает к реализации местной программы 
поддержки распределенной генерации на базе солнечной энергии. 
В рамках программы в дополнение к общенациональной субсидии, 
составляющей 0,42 юаня за кВт-ч, домохозяйства, эксплуатирующие  
солнечные установки, получают местную субсидию в размере 0,4 юаня 
(7 центов США) за кВт-ч, а компании – 0,25 юаня за кВт-ч (Shanghai 

«УЧАСТИЕ КЕЙПТАУНА 
В КОНКУРСЕ “ЧАС 
ЗЕМЛИ” ПОЗВОЛИЛО 
НАМ ИЗУЧИТЬ ОПЫТ 
ДРУГИХ ГОРОДОВ И 
ТВОРЧЕСКИ ПОДОЙТИ 
К НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
С ПОМОЩЬЮ ГОРОЖАН, 
ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА 
И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАШ ГОРОД БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬ 
ПОИСК РЕШЕНИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ОДНОВРЕМЕННО 
УМЕНЬШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД, 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ И СОЗДАТЬ 
ДИНАМИЧНУЮ, 
ПРОЦВЕТАЮЩУЮ 
ЭКОНОМИКУ». СОВЕТНИК 
ГАРРЕТ БЛУР, ЧЛЕН 
КОМИТЕТА ПРИ МЭРЕ, 
КЕЙПТАУН
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DRC, 2014). Чикаго стремится стать одним из мировых лидеров в обла-
сти использования солнечных установок на крышах, рассматривая эту 
деятельность в контексте поставленной городом цели снижения выбро-
сов парниковых газов на 25% к 2020 году по сравнению с 1990 годом.

На транспортный сектор приходится более 25% мировых вы-
бросов парниковых газов, связанных с производством и потреблением 
энергии (Baumert, 2005), и создаваемое транспортом загрязнение 
является огромной проблемой для многих городов. Однако районы 
с высокой плотностью населения прилагают усилия для внедрения 
устойчивых транспортных решений.

В Стокгольме более трех четвертей горожан используют обще-
ственный транспорт, чему способствуют такие инициативы, как плата за 
въезд автомобилей в центр города, «пешеходные школьные автобусы» 
(практика, при которой группы детей идут в школу по установленным 
маршрутам в сопровождении взрослых) и обучение езде на велосипе-
дах. Кроме того, удобство для велосипедистов и пешеходов является 
одним из приоритетов городского планирования. До половины жителей 
Копенгагена добираются до места работы или учебы на велосипеде, 
который рассматривается как отдельный вид городского транспорта, 
и для которого выделяются отдельные полосы. Ванкувер смог перело-
мить тенденцию неконтролируемого роста количества автомобилей, 
запретив строительство новых автострад и инвестируя значительные 
средства в развитие общественного транспорта. Треть водителей Сеула, 
что в совокупности составляет 820 тыс. чел., участвует в городской про-
грамме «День без автомобиля», направленной на повышение качества 
воздуха, снижение выбросов парниковых газов и борьбу с пробками. 
Лица, зарегистрировавшиеся в качестве программы и не использую-
щие собственный автомобиль один день в неделю, получают скидки на 
использование платных дорог и парковок, а также другие льготы. 

Города все чаще берут на себя ответственность за управление во-
дными ресурсами. Некоторые из них активно охраняют леса, водно-бо-
лотные угодья и водосборные бассейны, имеющие большое значение 
для местного водоснабжения. Так, Мехико, стремясь обеспечить 
надежное водоснабжение, реализует программу восстановления лесов, 
в рамках которой ежегодно высаживается два миллиона деревьев. В на-
стоящее время охраняемые территории составляют почти 60% площади 
федерального округа Мехико. Другие города укрепляют свою водную 
безопасность за счет сбора дождевой воды и повторного использования 
воды. Так, более половины водоснабжения Сингапура, сталкивающе-
гося с дефицитом воды, обеспечивается за счет сбора дождевой воды 
(20%), повторного использования воды после очистки (30%), а также 
опреснения морской воды (10%). 

Городское сельское хозяйство обеспечивает почти 15% мирового 
производства продовольствия. Многие города реализуют программы 
поддержки местного производства продовольствия, что позволяет 
сократить использование транспорта и выбросы парниковых газов, 
создать новые рабочие места, улучшить состояние городской среды 
и снизить нагрузку на природные экосистемы. Например, в Шанхае 
реализация муниципальной политики позволила обеспечить более 55% 
городского потребления овощей и 90% потребления зеленолистных 
овощей за счет местного производства. Бразильский Белу-Оризонти 
радикально расширил местное производство продовольствия, в том 
числе органическое, что позволило улучшить доступ жителей с низ-
кими доходами к качественным продуктам питания, снизить уровень 
детского недоедания и повысить доход местных фермеров (World Future 
Council, 2013).

Развитие городского сельское хозяйства является частью общего 
процесса «озеленения» городов. Такие меры, как посадка деревьев и 
цветов, обустройство зеленых пространств, восстановление естествен-
ных водотоков и водно-болотных угодий обеспечивают социальные, 
экономические и экологические преимущества. Мехико планирует 

НА ТРАНСПОРТНЫЙ 
СЕКТОР ПРИХОДИТСЯ 
БОЛЕЕ 25% МИРОВЫХ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ И 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ, 
И СОЗДАВАЕМОЕ 
ТРАНСПОРТОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОГРОМНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
ДЛЯ МНОГИХ ГОРОДОВ. 
ОДНАКО РАЙОНЫ С 
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИЛАГАЮТ 
УСИЛИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
УСТОЙЧИВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ

>25%
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ежегодно создавать 10 тыс. м2 новых зеленых крыш, что будет способ-
ствовать улучшению качества воздуха и регулированию его влажности, 
снижению температуры и увеличению биоразнообразия. Во многих 
регионах городские местообитания становятся важным убежищем для 
местных растений, насекомых, птиц и млекопитающих: в городах оби-
тает 20% всех видов птиц (Conniff, 2014).

Кроме того, города могут проявить лидерство в деле охраны био-
разнообразия и природной среды далеко за своими пределами, влияя 
на характер потребления. Японский город Сендай является одним из 
пионеров в области «зеленых» муниципальных закупок: сегодня 90% 
закупок муниципальных организаций приходится на товары из реко-
мендованного списка «зеленой» продукции. Кроме того, город принял 
участие в создании Сети «зеленых» закупок, объединяющей около 3000 
государственных, частных и некоммерческих организаций, включая 
многие крупнейшие города. Бельгийский Гент предлагает своим жи-
телям проводить один день в неделю без мяса, что позволяет снизить 
выбросы парниковых газов и воздействие сельскохозяйственного 
производства на окружающую среду, а также способствует улучшению 
здоровья населения и благосостояния животных. Эти идею подхватили 
такие города, как Хельсинки, Кейптаун, Сан-Франциско и Сан-Паулу.

Все эти примеры показывают, что у нас есть выбор. Урбанизация 
не обязательно означает постоянный рост загрязнения, неконтролируе-
мое расползание застройки, образ жизни, разрушительный для окружа-
ющей среды, и чрезмерную нагрузку на экосистемные услуги. Сегодня 
разумное инвестирование, планирование и управление в городах могут 
обеспечить формирование здоровых, устойчивых сообществ и моделей 
образа жизни для более чем половины человечества.

Охрана природного капитала: Участки природы в городах и рядом 
с ними обеспечивают такие важные экосистемные услуги, как улуч-
шение качества воды и воздуха, защита от наводнений, поддержание 
местообитаний, а также создание условий для рекреации.

Более эффективное производство: Городское сельское хозяйство 
обеспечивает около 15% мирового производства продовольствия. Горо-
да также производят все больше энергии из возобновляемых источни-
ков для собственного потребления.

Более разумное потребление: Города являются центрами потре-
бления, но разумные подходы к городскому развитию и ответственные 
решения потребителей могу сделать городской образ жизни более 
устойчивым. 

Перенаправление финансовых потоков: За период с 2005 по 
2035 годы в городскую инфраструктуру будет инвестировано 350 трлн 
долларов США (WWF, 2010). Это создает окно возможностей для пре-
вращения городов из источников угроз окружающей среде в центры 
решений по снижению глобального экологического следа и охране 
биоразнообразия. 

Справедливое управление ресурсами: Эффективно управляемые, 
дальновидные и хорошо спланированные города являются более устой-
чивыми в каждом аспекте своей деятельности. Качественное управле-
ние оправдывает себя.

Дополнительные сведения, другие примеры и ссылки на 
информационные ресурсы доступны на сайте «Городские решения»: 
www.panda.org/urbansolutions



СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?~
Над горами Вирунги собираются темные тучи, но на 
горизонте видно ясное небо. 

В условиях опасного сокращения уровня биоразнообра-
зия и природного капитала Земли охрана таки драгоцен-
ных территорий, как Вирунга, становится особенно важ-
ной. И, поскольку потребление ресурсов человечеством 
превосходит способность планеты к их воспроизводству, 
отказ от зависящих от нефти моделей образа жизни, 
создающих значительный экологический след, является 
неотложной необходимостью. 

Как показывает отказ компании Soco от разработки 
нефтяных месторождений на территории национально-
го парка Вирунга, еще не поздно сделать правильный 
выбор – в Вирунге и за ее пределами.
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ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Значительная часть этого выпуска доклада «Живая планета» рисует 
перед читателем безрадостную картину. Однако те самые показатели, 
которые демонстрируют природу сегодняшних проблем, способны 
указать путь к улучшению ситуацию. 

Дальнейшее снижение индекса живой планеты и постоянный 
экологический перерасход не являются неизбежностью. Они пред-
ставляют собой результат миллионов решений, многие из которых не 
учитывают в достаточной степени ценности природного мира. Нека-
чественное управление на местном, национальном и международном 
уровнях... Близорукие политические инициативы, сосредоточенные 
на экономическом росте и узко понятых интересах... Модели ведения 
бизнеса, стремящиеся к краткосрочным прибылям и не учитывающие 
экстерналий и долгосрочных издержек... Неэффективные, устаревшие 
и неоправданно разрушительные способы производства и использо-
вания энергии, лова рыбы, производства продовольствия, перевозки 
грузов и людей... Отчаянные попытки обеспечить средства к существо-
ванию. Чрезмерное потребление, делающее немногих более удовлет-
воренными или более здоровыми... В совокупности все это приводит 
к огромным издержкам для планеты и ее обитателей.

В каждом из этих случаев существуют возможности для приня-
тия более ответственных решений. Переломить существующие тен-
денции и найти альтернативные траектории развития нелегко. Но это 
может быть сделано. 

На конференции «Rio+20» в 2012 году правительства стран мира 
подтвердили свою приверженность курсу на «построение экономиче-
ски, социально и экологически устойчивого будущего для нашей пла-
неты и для нынешнего и будущих поколений» (UN, 2012). Это «наше 
общее ви́дение», тот «пункт назначения», к которому мы стремимся. 
Определению координат этого пункта посвящены многие страницы 
доклада «Живая планета – 2014». Это будущее представлено зоной 
глобального устойчивого развития на диаграмме, приведенной в главе 1 
(рис. 36), – пока пустующей территорией, где каждый может поль-
зоваться преимуществами высокого уровня развития человеческого 
потенциала, сохраняя свой экологический след в пределах глобальной 
биоемкости. По сути, это та же область, что образует «бублик Oxfam» – 
«область безопасного и справедливого существования человечества», 
которая позволяет оставаться в планетарных пределах, гарантируя ка-
ждому приемлемый уровень здоровья, благополучия и возможностей. 

Предложенный WWF «принцип одной планеты» предлагает 
способ достижения желаемого будущего на основе принятия ряда прак-
тических решений. Мы должны перенаправить потоки инвестиций от 
причин экологических проблем к их решениям; принимать справедли-
вые, дальновидные и экологически обоснованные решения по исполь-
зованию наших общих ресурсов; сохранять наш природный капитал 
посредством охраны и восстановления важных экосистем и местообита-
ний; производить более эффективно и потреблять более разумно.

Несмотря на удручающую ситуацию, существуют признаки 
изменений к лучшему. Страны с различными начальными условиями 
прокладывают собственные траектории к зоне глобального устойчивого 

ПЕРЕЛОМИТЬ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И НАЙТИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
НЕЛЕГКО.  
НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
СДЕЛАНО
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развития. Некоторые развивающиеся экономики повышают качество 
жизни населения при значительно меньшем потреблении ресурсов, чем 
промышленно развитые страны, а некоторые промышленно развитые 
страны добиваются заметного снижения экологического следа без 
ущерба для благополучия своих граждан.  

В 2015 году мировые лидеры должны выработать два важней-
ших глобальных соглашения. Модель содействия развитию после 
2015 года, включающая Цели устойчивого развития, которые должны 
быть достигнуты всеми странами к 2030 году, предоставляет возмож-
ность объединить страны вокруг общей повестки дня, направленной на 
обеспечение устойчивого экономического развития, снижение неравен-
ства, а также охрану и улучшение состояния природных ресурсов и си-
стем, поддерживающих благополучие человека. Эффективная модель 
такого рода обеспечит политические инициативы и инвестиции в таких 
масштабах, которые внесут реальный вклад в перелом неблагоприят-
ных тенденций, которым посвящен этот доклад. Аналогичным образом, 
стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата поставили 
перед собой цель достичь нового глобального соглашения в Париже 
в 2015 году. После долгих лет бесплодных переговоров это – крити-
чески важная возможность достичь соглашения, охватывающего все 
страны и закладывающего основу для удержания изменения климата 
в безопасных пределах, адаптации к его эффектам и предоставления 
необходимой для этого поддержки. 

Этот доклад содержит множество сведений, которые могут быть 
полезны для этих мировых лидеров и их стран при принятии решений, 
определяющих будущее людей и мест, видов и территорий планеты. 
Невозможно игнорировать суровые факты, отражающие состояние пла-
неты, но они оставляют место и для оптимизма. Существует огромное 
количество примеров того, как отдельные лица, компании и прави-
тельства находят способы удовлетворить потребности людей, оставаясь 
в пределах одной планеты. Некоторые из этих примеров приведены 
в Главе 4. Они демонстрируют возможность устойчивого развития, 
позволяющего всем людям вести достойную жизнь на здоровой планете 
в гармонии с природой. Они дают нам надежду на лучшее будущее.

МЫ ЗНАЕМ, КУДА МЫ СТРЕМИМСЯ 
МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОПАСТЬ ТУДА

ПОРА НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ:  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
И ТАБЛИЦЫ
Рыбаки на озере Эдуард в национальном парке Вирунга.
Теперь, когда угроза нефтеразведочных работ отступила 
хотя бы на время, местное население может продолжать 
жить за счет устойчивого использования ресурсов озера. 
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1. Что такое индекс живой планеты?
Индекс живой планеты (ИЖП) отражает динамику численности 
большого количества популяций животных подобно тому, как индекс 
фондового рынка отслеживает изменения стоимости пакета акций или 
индекс розничных цен отражает динамику стоимости потребительской 
корзины. Все данные, используемые при расчете индекса, представля-
ют собой временны́е ряды размера популяции, ее плотности, числен-
ности популяции или какого-либо косвенного показателя численности. 
Например, вместо данных непосредственного учета особей может 
использоваться количество гнезд или гнездящихся пар. В настоящее 
время в основе индекса живой планеты лежат данные о популяциях, 
охватывающие любое количество лет между 1970 и 2010 годами.

Публикуемый в 2014 году ИЖП отражает динамику численности 
популяций на протяжении 40 лет – с 1970 по 2010 годы. После 2010 
года количество доступных данных снижается, поскольку для сбора, 
обработки и ввода данных в базу данных ИЖП требуется время. Поэто-
му база данных за 2010 год является наиболее полной и надежной для 
использования в настоящее время. 

2.Какое количество видов и популяций охватывает ИЖП?
Индекс живой планеты основан на данных о динамике численности 
10380 популяций 3038 видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, 
земноводных и рыб, обитающих во всем мире. Эти показатели отра-
жают значительное увеличение объема исходных данных, лежащих 
в основе ИЖП, по сравнению с предыдущими годами. Это позволяет 
получить еще более полную картину состояния позвоночных видов пла-
неты – одного из показателей состояния нашего природного капитала. 

3. Какие «разрезы» ИЖП представлены в докладе «Живая 
планета – 2014»?
Доклад «Живая планета – 2014» включает следующие разрезы ИЖП, 
отражающие динамику различных групп видов и популяций:

A) Тропическая и умеренная зона
Каждая популяция рассматривается как принадлежащая тропи-
ческой или умеренной зоне в зависимости от того, относится ли 
биогеографическая область, в которой наблюдается популяция, 
преимущественно к умеренной (Неарктическая, Палеарктическая, 
Североатлантическая умеренная, Северотихоокеанская умеренная, 
Арктическая и Южная умеренная и Антарктическая области) или 
тропической (Неотропическая, Афротропическая, Индо-Тихоо-
кеанская, Атлантическая тропическая и субтропическая, а также 
Индо-Тихоокеанская тропическая и субтропическая области) зоне.

B) Системы – пресноводная, морская и наземная
Каждая популяция относится к одной из систем в зависимости 
от того, где она наблюдается и в какой среде обычно обитают ее 
особи. Некоторые виды, например тихоокеанские лососи, могут 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Индекс живой планеты: часто задаваемые вопросы
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встречаться как в морских, так и в пресных водах, поэтом разные 
популяции одного и того же вида могут быть отнесены к разным 
системам.

C) Биогеографические области (для наземных и пресново-
дных видов) – Афротропическая, Неотропическая, Пале-
арктическая, Неарктическая и Индо-Тихоокеанская
Биогеографические области выделяются на основе географических 
регионов, исторического распределения видов наземных растений 
и животных, а также географических особенностей эволюции этих 
видов. Биогеографические области представляют собой большие 
области земной поверхности, разделенные значительными препят-
ствиями для миграции животных и растений, например, океана-
ми, крупными пустынями или высокогорными системами, что 
позволяло наземным видам эволюционировать в относительной 
изоляции на протяжении длительных периодов. Индо-Тихоокеан-
ская область представляет собой объединение трех биогеографи-
ческих областей (Индо-Малайской, Австралазии и Океании), для 
каждой из которых не имеется достаточного количества данных 
для полноценного анализа по отдельности.

D) Популяции наземных охраняемых территорий
Этот разрез ИЖП отражает состояние 1959 популяций 773 видов 
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных, обитаю-
щих в пределах наземных особо охраняемых природных террито-
рий. Информация о местоположении ареала популяции берется их 
того же источника, что и данные о ее численности, и проверяется 
при помощи базы данных «Охраняемая планета»  
(www.protectedplanet.net).

E) Группы стран с различным уровнем дохода – высоким, 
низким и средним
Это разрез определяется тем, в какой из групп стран обитает та или 
иная популяция. Для распределения стран по группам использует-
ся классификация Всемирного банка (2010).

Динамика ИЖП
4. Какие основные тенденции демонстрирует ИЖП?
Глобальный индекс, рассчитанный с помощью новой методики, учиты-
вающей относительное количество видов в различных таксономических 
группах и биогеографических областях (ИЖП-Р – см. вопрос 10 ниже), 
снизился на 52% с 1970 по 2010 годы.

Кроме того, динамика различных видов индекса показывает, 
что пресноводные виды находятся в гораздо худшем состоянии, чем 
наземные или морские. Снижение индекса наблюдается во всех биогео-
графических областях (для наземных и пресноводных видов), но индекс 
для тропической зоны снизился с 1970 года сильнее, чем индекс для 
умеренной зоны.
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5. С 1970 по 2010 ИЖП для областей умеренной зоны (Неар-
ктической и Палеарктической) снизился меньше, чем индекс 
для тропических областей (Неотропической, Афротропиче-
ской и Индо-Тихоокеанской). Как это можно объяснить? 
Одно из объяснений состоит в том, что в последние десятилетия наибо-
лее интенсивные процессы деградации и потери местообитаний идут 
в тропиках. Однако это не обязательно означает, что  биоразнообразие 
умеренных регионов находится в лучшем состоянии, чем в тропиках. 
ИЖП отражает динамику численности популяций только с 1970 года. 
Большинство процессов трансформации и потери местообитаний в уме-
ренной зоне имело место до этого. Если бы мы располагали данными 
с начала XX века, не исключено, что ИЖП для умеренной зоны проде-
монстрировал бы столь же значительное снижения с 1900 по 1970 годы, 
как и индекс для тропической зоны с 1970 по 2010 годы. Следует также 
отметить, что такие причины снижения численности популяций диких 
животных, как чрезмерная эксплуатация видов и вселение чужеродных 
видов, вероятно, в последние десятилетия сильнее выражены в тропи-
ках. Однако и в этом случае важно иметь в виду, что данные факторы 
потери биоразнообразия не ограничены тропическими регионами, но 
лишь сильнее выражены в них после 1970 года. При этом можно пред-
положить, что в умеренной зоне аналогичные факторы действовали 
раньше и на протяжении более длительного времени. 

Кол-во 
видов

Изменение  
за 1970 – 

2010 гг. (%)

Границы 95%-ного 
доверительного интервала

Нижняя Верхняя

Общий

Глобальный 3,038 -52% -61% -43%

Умеренная зона 1,606 -36% -48% -22%

Тропическая зона 1,638 -56% -65% -44%

Системы

Наземная 1,562 -39% -53% -20%

Пресноводная 757 -76% -83% -64%

Морская 910 -39% -57% -15%

Биогеографи-
ческие области 
(наземные и 
пресноводные 
виды)

Неарктическая 745 -20% -43% 11%

Неотропическая 548 -83% -89% -73%

Палеарктическая 541 -30% -50% -3%

Афротропическая 264 -19% -53% 42%

Индо-Тихоокеанская 423 -67% -80% -47%

Страны по 
уровню дохода

Высокий 1,979 10% 1% 19%

Средний 1,357 -18% -32% -3%

Низкий 181 -58% -71% -40%

Популяции 
охраняемых 
территорий

Наземные 773 -18% -37% 6%

Пример видов Африканские носороги 2 -63% -77% -28%

Таблица 1: Динамика раз-
личных разрезов индекса 
живой планеты с 1970 
по 2010 годы с указанием 
границ 95%-ного дове-
рительного интервала. 
Группы стран по уровню 
дохода основаны на класси-
фикации Всемирного банка 
(2010). Положительные вели-
чины означают увеличение, 
а отрицательные – снижение 
(WWF, ZSL, 2014).
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6. Почему сумма количества видов, входящих в ИЖП для мор-
ской, пресноводной и наземной систем, превышает количе-
ство видов, входящих в глобальный индекс?
Причина состоит в том, что при расчете индекса к определенной систе-
ме относится не вид в целом, а конкретные популяции. Это означает, 
что некоторые виды, например тихоокеанские лососи, могут включать 
как морские, так и пресноводные популяции, соответствующие разным 
этапам миграционного цикла. Это приводит к «двойному счету» неко-
торых видов (но не популяций), поскольку они включаются в индекс 
как для морских, так и для пресноводных видов, но учитываются лишь 
один раз в глобальном ИЖП.

Для того чтобы свести к минимуму количество таких случаев, при отне-
сении вида к системе используется ряд критериев:

• В какой системе представители вида проводят большую часть 
времени?

• Какая система играет основную роль в жизнедеятельности предста-
вителей вида?

• В какой системе представители вида размножаются?
• В какой системе представители вида сталкиваются с наибольшими 

угрозами?

Тем не менее, существуют пограничные случаи, классификация ко-
торых сопряжена с трудностями. Например, к какой системе следует 
отнести популяцию морских птиц, которые проводят большую часть 
времени в море (где угрозу для них представляет ярусный лов), но 
размножаются на суше (где популяция испытывает воздействие крыс, 
поедающих яйца)? Такие вопросы решаются индивидуально в каждом 
конкретном случае. В результате некоторые виды оказываются отне-
сены одновременно к нескольким системам, что и приводит к разнице 
при суммировании количества видов в табл. 1. 

7. Включены ли в ИЖП вымершие виды?
Да, хотя их количество очень мало. Например, в настоящее время 
вымершим считается китайский речной дельфин или байцзи (Lipotes 
vexillifer). Этот вывод основан на данных исследования 2006 г., в ходе 
которого в р. Янцзы не было обнаружено ни одной особи. Предпола-
гается, что основной причиной исчезновения вида стало случайное 
попадание дельфинов в рыболовные снасти, широко используемые 
в экосистеме Янцзы. В любом случае, отсутствие наблюдений еще не 
является доказательством отсутствия дельфинов; как правило, биологи 
считают доказательством вымирания отсутствие наблюдений на протя-
жении 50 лет.

8. Какова роль изменения климата в общем сокращении чис-
ленности видов, в особенности в последние годы?
Весьма вероятно, что изменение климата является причиной сокра-
щения популяций некоторых видов, в особенности в таких уязвимых 
экосистемах, как коралловые рифы, а также горные и арктические 
системы. Анализ основных угроз для популяций, приведенный в этом 
докладе, показывает, что на протяжении последних 40 лет основными 
причинами сокращения численности диких видов были потеря или 
трансформация местообитаний, а также эксплуатация видов. Измене-
ние климата указывается в качестве следующего по значению фактора. 
Однако весьма вероятно, что в течение следующих 40 лет изменение 
климата будет более значительным фактором, влияющим на числен-
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ность популяций, и одновременно существенной движущей силой поте-
ри и трансформации местообитаний. Наши данные позволяют пред-
положить, что значение изменения климата увеличивается, поскольку 
в период с 2005 по 2010 годы доля популяций, для которых оно было 
основной угрозой, возросла.

9. Откуда берутся исходные данные для расчета ИЖП?
Все исходные данные для расчета индекса представляют собой времен-
ны́е ряды размера популяций, их плотности, численности популяций 
или какого-либо косвенного показателя численности. Данные о по-
пуляциях позвоночных видов берутся из разнообразных источников, 
включая научные публикации, онлайновые базы данных и другие 
материалы – всего 2337 источников данных. При этом данные должны 
содержать какой-либо показатель численности популяции, как мини-
мум, за два года. Также должна быть доступна информация о методах 
сбора данных, единицах измерения и географическом местоположении 
популяции. Временной ряд должен содержать данные об одной и той 
же популяции, полученные одним и тем же методом; происхождение 
данных должно быть прослеживаемым до первоначального источника.

Индекс охватывает период с 1970 по 2010 годы. В качестве «даты 
отсечения» был выбран 2010 год, поскольку данные для надежного 
расчета показателей за последующие годы пока отсутствуют. К базе 
данных ИЖП постоянно добавляются новые данные.

10. Техническая информация о расчете ИЖП
Для каждой популяции рассчитывается величина относительного 
изменения численности от года к году. Если данные доступны лишь 
за немногие годы с большими интервалами между ними, они интер-
полируются в предположении постоянных годовых темпов изменения 
численности между точками, для которых имеются данные. Если 
данные доступны для значительного числа лет (как последовательных, 
так и нет), интерполяция выполняется с использованием обобщенных 
аддитивных моделей. Если для одного вида имеется информация по 
нескольким популяциям, годовые темпы изменения для вида рассчиты-
ваются усреднением по всем популяциям за каждый год. 

Методика расчета ИЖП без взвешивания (ИЖП-Н), которая 
использовалась при подготовке предыдущих выпусков доклада «Живая 
планета», предполагает расчет относительного изменения индекса от 
года к году посредством усреднения соответствующих изменений по 
всем видам. Значение индекса в 1970 году принято за 1, а значения за 
последующие годы рассчитываются как результат последовательных 
годовых изменений (дополнительная информация о расчете индекса 
приведена в публикации: Collen, B., Loh, J., McRae, L., Whitmee, S., 
Amin, R. & J. Baillie. 2009. Monitoring change in vertebrate abundance: the 
Living Planet Index. Conservation Biology 23: 317-327.)

ИЖП-Р (где Р означает «разнообразие» или «распределение») 
представляет собой уточненный вариант этой методики; он не ис-
пользовался при подготовке предыдущих выпусков доклада. ИЖП-Р 
призван произвести более репрезентативный показатель биоразнообра-
зия позвоночных, учитывающий фактическое распределение видов по 
таксономическим группам и областям. Поскольку набор данных ИЖП 
неравномерно распределен по регионам и таксономическим группам 
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(рис. 7), и его распределение не обязательно соответствует фактиче-
скому распределению видов, используется новый подход, учитываю-
щий это фактическое распределение. Методика ИЖП-Р предполагает 
использование системы коэффициентов-весов, отражающих относи-
тельное количество видов в каждой таксономической группе и области. 
Эти коэффициенты позволяют взвешивать различные составляющие 
индекса при его формировании. В табл. 2 показаны доли различных 
таксономических групп в общем количестве видов для каждой биоге-
ографической области. Чем больше вес данной группы, тем больший 
вклад вносит ее динамика в динамику общего индекса для данной 
биогеографической области. Например, рыбы являются наибольшей 
по количеству видов группой во всех биогеографических областях 
за исключением Индо-Тихоокеанской (где преобладающей группой 
являются пресмыкающиеся и земноводные). Поэтому популяции рыб 
будут вносить наибольший вклад в ИЖП для этих областей, даже если 
количество видов или популяций рыб в базе данных ИЖП будет отно-
сительно небольшим. 

Это позволяет скомпенсировать влияние тех групп, которые ра-
нее вносили непропорционально большой вклад в некоторые варианты 
глобального и регионального ИЖП вследствие наличия значительного 
объема данных по этим видам. Примером такой группы могут служить 
птицы умеренной зоны

Вследствие небольшого количества видов и популяций пресмы-
кающихся и земноводных в базе данных ИЖП, при определении весов 
эти два класса объединены в одну группу. Данные по Индо-Малайской 
области, Австралазии и Океании объединены в Индо-Тихоокеанский 
регион. Кроме того, в одну группу объединены все классы рыб.

Афротропиче-
ская

Неарктиче-
ская

Неотропиче-
ская

Палеарктиче-
ская

Индо-Тихо- 
океанская

Рыбы 0.32589 0.289108 0.328142 0.315503 0.218028

Птицы 0.260032 0.264985 0.260027 0.295608 0.308086

Млекопитающие 0.132963 0.175804 0.085695 0.170045 0.133595

Пресмыкающиеся 
и земноводные

0.281115 0.270102 0.326136 0.218844 0.340291

Таблица 2: Доля различ-
ных таксономических 
групп в общем количе-

стве видов в каждой 
биогеографической 

области для (а) назем-
ных и пресноводных и (б) 

морских видов. Эти же 
величины являются весами, 

которые применяются к 
видам соответствующей 

таксономической группы при 
расчете ИЖП для областей 
и систем (WWF, ZSL, 2014).

a. Веса для таксономических групп наземных и пресноводных видов:

б. Веса для таксономических групп морских видов:

Арктическая
Североат-

лантическая 
умеренная

Атлан-
тическая 

тропическая 
и субтропи-

ческая

Северотихо-
океанская 
умеренная

Индо-Тихо-
океанская 

тропическая 
и субтропи-

ческая

Южная 
умеренная 

и Антаркти-
ческая

Пресмыкающиеся 0 0.001303 0.001630 0.000935 0.005505 0.000957

Птицы 0.172867 0.068635 0.069353 0.080916 0.048714 0.054261

Млекопитающие 0.035011 0.009774 0.006224 0.025257 0.004878 0.022342

Рыбы 0.792123 0.920286 0.922791 0.892890 0.940901 0.922438
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Методика ИЖП-Р использовалась для расчета всех значений 
ИЖП, приводимых в этом докладе, за исключением ИЖП для стран 
с разным уровнем дохода. В этом случае было недостаточно данных для 
расчета ИЖП-Р, и использовалась методика ИЖП-Н.

11. Каким образом рассчитываются различные варианты 
ИЖП?
Индексы для биогеографических областей рассчитываются с использо-
ванием методики ИЖП-Р, описанной выше. При расчете индексов для 
биогеографических областей суши – Афротропической, Неарктической, 
Неотропической, Палеарктической и Индо-Тихоокеанской – учиты-
ваются наземные и пресноводные популяции, причем для каждой 
таксономической группы используются веса, приведенные в табл. 2а. 
Индексы для областей Мирового океана также рассчитываются с ис-
пользованием весов для различных таксономических групп (см. табл. 
2б). Можно объединить три области океана (Арктическую, Североат-
лантическую умеренную и Тихоокеанскую умеренную) в одну область; 
кроме того, можно объединить две тропические области. В результате 
ИЖП будет рассчитан для трех «поясов» Мирового океана – Северной 
умеренной и Арктической, Тропической и субтропической, а также 
Южной умеренной и Антарктической областей. 

При расчете индексов живой планеты для систем сначала рас-
считываются ИЖП для каждой области с использованием методики 
ИЖП-Р (но при этом рассчитываются отдельные ИЖП для наземных 
и пресноводных популяций). После этого ИЖП для каждой системы 
определяется как взвешенное среднее индексов данной системы для 
всех областей. Значения весов соответствуют доле общего количества 
видов данной системы, приходящейся на данную область (табл. 3). 
Например, в Неотропической области обитает наибольшее количество 
наземных и пресноводных видов, а в Неарктической – наименьшее. По-
этому индексы для Неотропической области вносят наибольший вклад 
в ИЖП для каждой из этих двух систем, а для Неарктической – наи-
меньший. Аналогичным образом, Индо-Тихоокеанская тропическая и 
субтропическая область вносит наибольший вклад в ИЖП для морских 
видов. ИЖП для наземных охраняемых территорий рассчитывается так 
же, как и ИЖП для наземных видов.

Таблица 3: Относитель-
ное распределение видов 
по биогеографическим 
областям для (а) назем-
ных и пресноводных видов 
и (б) морских видов. Эти 
же значения являются веса-
ми, которые используются 
при расчете ИЖП для систем 
(WWF, ZSL, 2014).

Афротропиче-
ская

Неарктическая
Неотропиче-

ская
Палеарктиче-

ская
Индо-Тихооке-

анская

Наземные виды 0.189738 0.061683 0.321132 0.116431 0.292168

Пресноводные виды 0.211701 0.060853 0.365550 0.123314 0.225576

Арктическая
Североат-

лантическая 
умеренная

Атлан-
тическая 

тропическая 
и субтропи-

ческая

Северотихо-
океанская 
умеренная

Индо-Тихо-
океанская 

тропическая 
и субтропиче-

ская

Южная 
умеренная и 
Антарктиче-

ская

Морские виды 0.014541 0.146489 0.214706 0.068026 0.456553 0.099685

б. Веса, применяемые к ИЖП областей при расчете ИЖП для морских видов: 

a. Веса, применяемые к ИЖП областей при расчете ИЖП для наземных и пресноводных видов:
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Глобальный ИЖП представляет собой среднее арифметическое 
ИЖП для наземных, пресноводных и морских видов (т.е. три системы 
имеют одинаковые веса при расчете глобального ИЖП). Аналогичным 
образом, ИЖП для умеренной и тропической зоны рассчитываются 
усреднением индексов для трех систем соответствующей зоны. 

ИЖП для групп стран с различным уровнем дохода рассчиты-
ваются с использованием методики ИЖП-Н: итоговый индекс отра-
жает усредненную динамику численности всех видов без какого-либо 
взвешивания.

12. Как изменилась динамика индекса живой планеты по 
сравнению с данными, опубликованными в 2012 году?
Согласно данным, опубликованным в докладе «Живая планета – 2012», 
глобальный индекс живой планеты и индексы для отдельных систем 
также демонстрировали снижение. Однако, согласно докладу «Живая 
планета – 2014», снижение многих разрезов индекса является бо-
лее выраженным, чем сообщалось в предыдущие годы. Это является 
следствием двух факторов. Во-первых, к базе данных ИЖП постоянно 
добавляются данные о новых популяциях и видах (см. вопрос 13). Из-
менения в наборе представленных видов и популяций, которые могут 
демонстрировать различающуюся динамику, приводят к некоторым 
изменениям в динамике индексов. 

Во-вторых, различия в динамике индексов являются следстви-
ем перехода к методике ИЖП-Р. Ранее все виды вносили одинаковый 
вклад в значение индекса; теперь к ним применяются веса, пропорцио-
нальные количеству видов в каждой таксономической группе (млекопи-
тающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы) и биогеогра-
фической области. Эффект перехода к другой методике неодинаков для 
различных ИЖП. 

Например, ИЖП для Палеарктической области охватывает 
541 видов, из которых 64% – птицы, 19% – млекопитающие, 11% – рыбы 
и 6% – пресмыкающиеся и земноводные. При использовании методики 
ИЖП-Н вклад каждой таксономической группы в итоговый индекс был 
бы пропорционален эти долям, однако это распределение отражало бы 
не фактическое количество видов в группах, а лишь наличие данных 
о видах этих групп. В отличие от ИЖП-Н, методика ИЖП-Р присваи-
вает каждой группе вес, зависящий от фактического количества видов 
данной группы в данной области, независимо от их представленности 
в базе данных ИЖП. В результате рыбы получают вес, соответствующий 
32%, птицы – 30%, пресмыкающиеся и земноводные – 22%, млекопи-
тающие – 17%. Иными словами, при использовании методики ИЖП-Р 
вклад рыб, пресмыкающихся и земноводных в итоговый индекс для 
Палеарктической области оказывается больше, а вклад млекопитающих 
и птиц – меньше, что более адекватно отражает фактический состав 
видового разнообразия.

Переход к использованию другой методики привел к неодина-
ковым изменениям для различных разрезов ИЖП. Предполагается, 
что корректировка вклада каждой группы видов с учетом фактического 
количества видов в данной группе будет способствовать более адек-
ватному отражению динамики численности популяций позвоночных 
во всем мире. Подробный сравнительный анализ динамики индексов, 
рассчитанных в 2014 и 2012 годах (ИЖП-2014 и ИЖП-2012 соответ-
ственно), приведен в табл. 4.
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13. Расширение базы данных ИЖП
С момента публикации доклада «Живая планета – 2012» набор данных, 
используемых для расчета ИЖП, увеличился на 15%. К базе данных 
ИЖП постоянно добавляется информация о новых популяциях, что 
приводит к некоторым изменениям в динамике рассчитываемых ин-
дексов. Вследствие этого отличия динамики ИЖП-2014 от ИЖП-2012 
могут быть обусловлены не только использованием новой методики, но 
и добавлением новой информации. 
По сравнению с 2012 годом, в настоящее время база данных ИЖП 
охватывает:

• на 13% больше видов и на 15% больше популяций в глобальном мас-
штабе;

• на 9% больше наземных видов и на 11% больше наземных популяций;
• на 35% больше морских видов и на 31% больше морских популяций;
• на 3% больше пресноводных видов и на 8% больше пресноводных 

популяций.

Эти изменения позволили улучшить охват различных регионов и так-
сономических групп. Так, более сбалансированным стал охват видов 
тропической и умеренной зоны. В первый раз за историю расчета ИЖП 
индекс охватывает больше тропических видов, чем видов умеренной 
зоны – в настоящее время доля тропических видов достигает 51%, тогда 
как в 2012 году она составляла 47%. Каждая таксономическая группа 
представлена лучше, чем два года назад. Лидером по относительному 
увеличению количества видов в базе данных ИЖП стали пресмыкаю-
щиеся (46%), за которыми следуют рыбы (33%). Подобное расширение 
охвата позволяет более адекватно отражать динамику биоразнообразия 
и, как правило, ведет к сглаживанию динамики индексов.

Развитие методики расчета ИЖП
14. С какой целью была пересмотрена методика расчета ИЖП?
Методика была пересмотрена с целью более адекватного отражения 
состояния позвоночных видов планеты.

В настоящее время индекс живой планеты охватывает 3038 из 
62839 описанных видов позвоночных, согласно оценкам, обитающих на 
планете. Не существует «идеального ИЖП», который учитывал бы ди-
намику численности всех видов мира. Задача состоит в том, чтобы как 
можно более полно отразить динамику численности всех 62839 видов, 
используя информацию, имеющуюся в нашем распоряжении. Это мо-
жет быть достигнуто двумя способами. Один из них предполагает сбор 
дополнительной информации и добавление к базе данных ИЖП новых 
видов, в особенности относящимся к таким недостаточно представлен-
ным группам, как пресмыкающиеся и рыбы. До последнего времени это 
было основным направлением работы. За годы, прошедшие с момента 
первой публикации ИЖП, таксономический и географический охват 
индекса постоянно расширялся с целью обеспечения большей репре-
зентативности (см. п. 13 выше).

Второй подход предполагает использование методики ИЖП-Р – 
системы взвешивания показателей, призванной обеспечить прибли-
жение к тем результатам, которые мы предположительно получили 
бы, если бы располагали полным набором данных по всем видам 
позвоночных. При подготовке предыдущих выпусков доклада «Живая 
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Рисунок 68: Количество 
временны́х рядов числен-

ности популяций в базе 
данных ИЖП и количе-

ство видов, охваченных 
каждым выпуском  

доклада «Живая плане-
та» с 2006 года  
(WWF, ZSL, 2014).

планета» индексам для тропической и умеренной зоны присваивались 
одинаковые веса. Применяемый в настоящее время подход предпола-
гает использование весов, отражающих количество видов в различных 
таксономических группах и биогеографических областях. При расчете 
глобальных индексов для систем вместо простого усреднения ИЖП 
для тропической и умеренной зоны теперь рассчитывается взвешенное 
среднее ИЖП для биогеографических областей, учитывающее распре-
деление видов по этим областям. 

В настоящее время база данных ИЖП содержит достаточно ин-
формации по различным группа и категориям для использования этой 
методики. Некоторые подгруппы, например земноводные и пресмыка-
ющиеся Афротропической области, все еще слабо представлены в базе. 
Усилия по заполнению пробелов в интересах постоянного повышения 
качества ИЖП будут продолжены. 

15. Каковы следствия использования новой методики для 
ранее опубликованных результатов?
Ранее опубликованные результаты были получены с использованием 
методики, прошедшей независимое рецензирование. В настоящее вре-
мя наличие большего объема исходных данных позволяет применять 
пересмотренный вариант той же методики, который, как считается, 
обеспечивает более адекватное отражение состояния популяций позво-
ночных видов планеты и динамики этого состояния. Эти новые резуль-
таты не означают того, что ранее рассчитанные значения показателей 
были «неправильными»; скорее, они представляют собой последние 
результаты постоянно эволюционирующего процесса. В дальнейшем 
будет продолжена работа по добавлению дополнительных данных 
и уточнению методики с целью получения как можно более репрезента-
тивных результатов.
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Доклад 
«Живая 
планета – 
2006»
1,313 видов

Доклад 
«Живая 
планета – 
2008» 
1,686 видов

Доклад 
«Живая 
планета – 
2010»
2,544 вида

Доклад 
«Живая 
планета – 
2012»
2,688 видов

Доклад 
«Живая 
планета – 
2014»
3,038 видов
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2014 2012

 Количество 
видов

Изменение за 
1970 – 2010 гг., %

Количество 
видов

Изменение за 
1970 – 2010 гг., % Комментарий

Общий

Глобаль-
ный

3,038 -52% 2,688 -28%
Глобальный ИЖП–2014 снизился сильнее, чем ИЖП–2012, вследствие более заметного снижения индекса для наземных, 
морских и в особенности пресноводных видов. Поскольку глобальный ИЖП представляет собой среднее арифметическое 
индексов для трех систем, это ведет к более значительному снижению глобального индекса.

Умеренная 
зона

1,606 -36% 1,518 31%

ИЖП-2014 для умеренной зоны снизился с 1970 года, тогда как ИЖП-2012 вырос за тот же период. Это связано с тем, что 
в базе данных ИЖП для умеренной зоны преобладают популяции млекопитающих и птиц, средняя численность которых 
увеличивается. Поэтому при расчете индекса без взвешивания (ИЖП-Н) динамика индекса в целом определяется 
состоянием этих популяций, и индекс увеличивается. Индекс со взвешиванием (ИЖП-Р) в большей степени учитывает 
состояние популяций пресмыкающихся, земноводных и рыб, средняя численность которых снижается. Это приводит 
к снижению индекса в целом.

Тропиче-
ская зона 

1,638 -56% 1,354 -61%

В случае тропических видов ИЖП–2014 и ИЖП–2012 демонстрируют сходные темпы снижения. Хотя ИЖП–2014 
рассчитывается с использованием другой методики, все таксономические группы демонстрируют выраженное снижение, 
и введение весов не оказывает существенного влияния на конечный результат. Даже до введения процедуры взвешивания 
индекс для тропической зоны, в отличие от индекса для умеренной зоны, не испытывал преобладающего влияния одной 
или двух таксономических групп.

Системы

Наземная 1,562 -39% 1,432 -25%
При расчете ИЖП–2012 совокупность тропических биогеографических областей и областей умеренной зоны имели 
одинаковые веса. При использовании методики ИЖП–Р оказывается, что на виды умеренной зоны приходится около 
18% ИЖП для наземных и пресноводных видов и около 33% ИЖП для морских видов, что является отражением 
большего биоразнообразия тропических регионов. Увеличение вклада тропических областей, в которых наблюдается 
более выраженное снижение численности видов, привело к более существенному снижению ИЖП–2014 для всех 
систем по сравнению с аналогичными ИЖП–2012. Сильнее всего изменилась динамика ИЖП для пресноводных 
видов, что обусловлено, главным образом, катастрофическим снижением численности популяций земноводных и рыб 
Неотропической области.

Пресно- 
водная

757 -76% 737 -37%

Морская 910 -39% 675 -22%

Биогеографиче-
ский области  

(наземные и прес-
новодные виды)

Неарктиче-
ская

745 -20% 684 -6%
Причина более выраженного снижения ИЖП–2014 та же, что и в случае индекса для умеренной зоны: численность 
популяций рыб, земноводных и пресмыкающихся, которая в среднем снижается, вносит больший вклад в итоговый 
индекс, а численность популяций птиц и млекопитающих – меньший.

Неотропи-
ческая

548 -83% 515 -50%

Причиной более выраженного снижения ИЖП–2014 для Неотропической области по сравнению с ИЖП–2012 является 
заметное снижение численности популяций рыб, пресмыкающихся и земноводных, общий вес которых в итоговом 
индексе равен 66%. Вклад этих групп в ИЖП–2012, рассчитанный без взвешивания (методика ИЖП–Н), оказывается 
меньше.

Палеаркти-
ческая

541 -30% 535 6%
Причина снижения ИЖП–2014 в отличие от роста ИЖП–2012 та же, что и в случае индекса для умеренной зоны: 
численность популяций рыб, земноводных и пресмыкающихся, которая в среднем снижается, вносит больший вклад 
в итоговый индекс, а численность популяций птиц и млекопитающих – меньший.

Афротро-
пическая

264 -19% 250 -38%

ИЖП–2014 для Афротропической зоны также демонстрирует снижение, однако не столь выраженное, как в случае  
ИЖП–2012. При расчете последнего в выборке преобладали млекопитающие, численность популяций которых 
снижается. В результате введения весов вклад млекопитающих в общее значение индекса составил лишь 11%. Поскольку 
средняя численность популяций птиц, земноводных и пресмыкающихся является более стабильной или даже 
увеличивается, снижение ИЖП–2014 оказывается не столь резким.

Индо-Тихо-
океанская

423 -67% 384 -64%
Существенных различий между ИЖП–2014 и ИЖП–2012 не наблюдается. Это связано с тем, что численность популяций 
всех групп (за исключением млекопитающих) снижается сходными темпами, так что введение процедуры взвешивания 
не оказывает существенного влияния на конечный результат.

ИЖП  и группы стран по уровню дохода

Группы стран 
по уровню дохода

Высокий 1,979 10% 1,732 7%
При расчете этих показателей не использовалась методика ИЖП–Р, поскольку определение весов потребовало бы 
информации о количестве видов различных групп в каждой из стран, а такая информация недоступна для всех государств. 
Использование другой методики не влияет на сопоставимость этих результатов, поскольку в данном случае индексы 
предназначены для сравнения между группами стран, а не с другими индексами. Для стран с высоким и низким уровнем 
дохода динамика ИЖП–2014 и ИЖП–2012 существенно не различается. Более выраженное различие наблюдается в случае 
стран со средним уровнем дохода. Точную причину этого определить затруднительно, однако она, скорее всего, представля-
ет собой сочетание двух факторов – добавления новых данных к базе данных ИЖП и перехода стран из одной категории 
в другую. В данном случае для распределения стран по уровню дохода используется классификация Всемирного банка, 
которая пересматривается ежегодно. Например, с момента публикации прошлого выпуска доклада семь стран перешли из 
группы с низким уровнем дохода в группу со средним уровнем дохода (Гана, Лаос, Мавритания, Сенегал, Узбекистан, 
Вьетнам, Замбия). Кроме того, количество видов для данной группы стран выросло с 1205 в 2012 году до 1357 в 2014 году, 
что может быть следствием как добавления новых данных, так и изменения состава этой группы стран.

Средний 1,357 -18% 1,205 -31%

Низкий 181 -58% 204 -60%

Таблица 4: Динамика ИЖП: 
сравнительный анализ  
ИЖП–2012 и ИЖП–2014 
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2014 2012

 Количество 
видов

Изменение за 
1970 – 2010 гг., %

Количество 
видов

Изменение за 
1970 – 2010 гг., % Комментарий

Общий

Глобаль-
ный

3,038 -52% 2,688 -28%
Глобальный ИЖП–2014 снизился сильнее, чем ИЖП–2012, вследствие более заметного снижения индекса для наземных, 
морских и в особенности пресноводных видов. Поскольку глобальный ИЖП представляет собой среднее арифметическое 
индексов для трех систем, это ведет к более значительному снижению глобального индекса.

Умеренная 
зона

1,606 -36% 1,518 31%

ИЖП-2014 для умеренной зоны снизился с 1970 года, тогда как ИЖП-2012 вырос за тот же период. Это связано с тем, что 
в базе данных ИЖП для умеренной зоны преобладают популяции млекопитающих и птиц, средняя численность которых 
увеличивается. Поэтому при расчете индекса без взвешивания (ИЖП-Н) динамика индекса в целом определяется 
состоянием этих популяций, и индекс увеличивается. Индекс со взвешиванием (ИЖП-Р) в большей степени учитывает 
состояние популяций пресмыкающихся, земноводных и рыб, средняя численность которых снижается. Это приводит 
к снижению индекса в целом.

Тропиче-
ская зона 

1,638 -56% 1,354 -61%

В случае тропических видов ИЖП–2014 и ИЖП–2012 демонстрируют сходные темпы снижения. Хотя ИЖП–2014 
рассчитывается с использованием другой методики, все таксономические группы демонстрируют выраженное снижение, 
и введение весов не оказывает существенного влияния на конечный результат. Даже до введения процедуры взвешивания 
индекс для тропической зоны, в отличие от индекса для умеренной зоны, не испытывал преобладающего влияния одной 
или двух таксономических групп.

Системы

Наземная 1,562 -39% 1,432 -25%
При расчете ИЖП–2012 совокупность тропических биогеографических областей и областей умеренной зоны имели 
одинаковые веса. При использовании методики ИЖП–Р оказывается, что на виды умеренной зоны приходится около 
18% ИЖП для наземных и пресноводных видов и около 33% ИЖП для морских видов, что является отражением 
большего биоразнообразия тропических регионов. Увеличение вклада тропических областей, в которых наблюдается 
более выраженное снижение численности видов, привело к более существенному снижению ИЖП–2014 для всех 
систем по сравнению с аналогичными ИЖП–2012. Сильнее всего изменилась динамика ИЖП для пресноводных 
видов, что обусловлено, главным образом, катастрофическим снижением численности популяций земноводных и рыб 
Неотропической области.

Пресно- 
водная

757 -76% 737 -37%

Морская 910 -39% 675 -22%

Биогеографиче-
ский области  

(наземные и прес-
новодные виды)

Неарктиче-
ская

745 -20% 684 -6%
Причина более выраженного снижения ИЖП–2014 та же, что и в случае индекса для умеренной зоны: численность 
популяций рыб, земноводных и пресмыкающихся, которая в среднем снижается, вносит больший вклад в итоговый 
индекс, а численность популяций птиц и млекопитающих – меньший.

Неотропи-
ческая

548 -83% 515 -50%

Причиной более выраженного снижения ИЖП–2014 для Неотропической области по сравнению с ИЖП–2012 является 
заметное снижение численности популяций рыб, пресмыкающихся и земноводных, общий вес которых в итоговом 
индексе равен 66%. Вклад этих групп в ИЖП–2012, рассчитанный без взвешивания (методика ИЖП–Н), оказывается 
меньше.

Палеаркти-
ческая

541 -30% 535 6%
Причина снижения ИЖП–2014 в отличие от роста ИЖП–2012 та же, что и в случае индекса для умеренной зоны: 
численность популяций рыб, земноводных и пресмыкающихся, которая в среднем снижается, вносит больший вклад 
в итоговый индекс, а численность популяций птиц и млекопитающих – меньший.

Афротро-
пическая

264 -19% 250 -38%

ИЖП–2014 для Афротропической зоны также демонстрирует снижение, однако не столь выраженное, как в случае  
ИЖП–2012. При расчете последнего в выборке преобладали млекопитающие, численность популяций которых 
снижается. В результате введения весов вклад млекопитающих в общее значение индекса составил лишь 11%. Поскольку 
средняя численность популяций птиц, земноводных и пресмыкающихся является более стабильной или даже 
увеличивается, снижение ИЖП–2014 оказывается не столь резким.

Индо-Тихо-
океанская

423 -67% 384 -64%
Существенных различий между ИЖП–2014 и ИЖП–2012 не наблюдается. Это связано с тем, что численность популяций 
всех групп (за исключением млекопитающих) снижается сходными темпами, так что введение процедуры взвешивания 
не оказывает существенного влияния на конечный результат.

ИЖП  и группы стран по уровню дохода

Группы стран 
по уровню дохода

Высокий 1,979 10% 1,732 7%
При расчете этих показателей не использовалась методика ИЖП–Р, поскольку определение весов потребовало бы 
информации о количестве видов различных групп в каждой из стран, а такая информация недоступна для всех государств. 
Использование другой методики не влияет на сопоставимость этих результатов, поскольку в данном случае индексы 
предназначены для сравнения между группами стран, а не с другими индексами. Для стран с высоким и низким уровнем 
дохода динамика ИЖП–2014 и ИЖП–2012 существенно не различается. Более выраженное различие наблюдается в случае 
стран со средним уровнем дохода. Точную причину этого определить затруднительно, однако она, скорее всего, представля-
ет собой сочетание двух факторов – добавления новых данных к базе данных ИЖП и перехода стран из одной категории 
в другую. В данном случае для распределения стран по уровню дохода используется классификация Всемирного банка, 
которая пересматривается ежегодно. Например, с момента публикации прошлого выпуска доклада семь стран перешли из 
группы с низким уровнем дохода в группу со средним уровнем дохода (Гана, Лаос, Мавритания, Сенегал, Узбекистан, 
Вьетнам, Замбия). Кроме того, количество видов для данной группы стран выросло с 1205 в 2012 году до 1357 в 2014 году, 
что может быть следствием как добавления новых данных, так и изменения состава этой группы стран.

Средний 1,357 -18% 1,205 -31%

Низкий 181 -58% 204 -60%
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Экологический след: часто задаваемые вопросы
1. Как рассчитывается экологический след?
Экологический след соответствует площади биологически продуктив-
ной территории и акватории, необходимой для производства возоб-
новляемых ресурсов, потребляемых отдельным человеком, группой 
населения или видом деятельности, а также для ассимиляции образую-
щихся при этом отходов с учетом преобладающей технологии и методов 
природопользования. Эта площадь выражается в глобальных гекта-
рах, т.е. гектарах территории или акватории, имеющей среднемировую 
биологическую продуктивность. При расчете экологического следа 
используются коэффициенты урожайности, учитывающие различия 
биологической продуктивности территорий в различных странах (на-
пример, количество тонн пшеницы с одного гектара в Великобритании 
по сравнению с соответствующей среднемировой величиной), и коэф-
фициенты эквивалентности, учитывающие разницу в среднемировой 
продуктивности различных типов земель (например, среднемировая 
продуктивность лесов или среднемировая продуктивность пахотных 
угодий по сравнению со среднемировой продуктивностью всех типов 
земель).

Величину экологического следа и биоемкости для стран мира 
ежегодно рассчитывает Всемирная сеть экологического следа (Global 
Footprint Network). Сеть приглашает национальные правительства к 
сотрудничеству в целях повышения качества данных и совершенство-
вания методики формирования национальных счетов экологического 
следа. К настоящему моменту Швейцария завершила полный анализ 
своих национальных счетов, а Бельгия, Эквадор, Финляндия, Германия, 
Ирландия, Япония, Филиппины, Россия и ОАЭ выполнили частичный 
анализ или находятся в процессе анализа таких счетов. 

Анализ на национальном уровне позволяет рассмотреть эко-
логический след страны в конкретном контексте и на основе более 
надежных данных; кроме того, в процессе такого анализа может быть 
получена информация о составляющих экологического следа и на 
более низком, местном уровне. Например, анализ национальных 
счетов экологического следа ОАЭ ведется в сотрудничестве с местными 
партнерами с 2007 года. Приведенная на рис. 23 величина экологиче-
ского следа ОАЭ – 7,75 гга/чел. – является результатом использования 
подтвержденных национальных показателей вместо неполных или не 
вполне точных данных, доступных в составе международной статисти-
ки. В особенности это касается численности населения, выбросов CO2, 
а также показателей международной торговли. До этого в качестве 
экологического следа ОАЭ указывалась величина 10.2 гга/чел.

Постоянное совершенствование методики составления нацио-
нальных счетов экологического следа осуществляется под руководством 
официального комитета по методологии.

Анализ экологического следа может выполняться на любом 
уровне. В настоящее время все более актуальной становится потреб-
ность в стандартизации методик расчета экологического следа, приме-
няемых на уровнях ниже национального. Это должно повысить сопоста-
вимость результатов, полученных в рамках различных исследований 
и в разные годы. В настоящее время в рамках глобальной инициативы 
по стандартам экологического следа ведется работа по стандартизации 
подходов, применяемых для расчета экологического следа муниципаль-
ных образований, организаций и отдельных видов продукции. 
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2. Что такое глобальный гектар?
Глобальный гектар (гга) – единица измерения продуктивности различ-
ных территорий и акваторий. Эта единица соответствует среднемиро-
вой продуктивности гектара биологически продуктивной территории 
или акватории в данном году (Kitzes et al., 2007). Хотя продуктивность 
различных типов территорий и акваторий на единицу площади раз-
личается, при расчете биоемкости страны или планеты эта продуктив-
ность приводится к одним и тем же единицам для получения общего 
показателя. Фактическая площадь продуктивных территорий и аква-
торий, выраженная в гектарах, переводится в глобальные гектары при 
помощи коэффициентов эквивалентности, учитывающих разницу в 
среднемировой продуктивности различных типов земель (например, 
продуктивность лесов по сравнению с продуктивностью пахотных уго-
дий), и коэффициентов урожайности, учитывающих разницу в продук-
тивности одних и тех же типов угодий в различных странах (например, 
гектар пашни в Италии по сравнению с гектаром пашни в Парагвае).

Начиная с 2012 года, все публикуемые временны́е ряды эколо-
гического следа и биоемкости приводятся в постоянных глобальных 
гектарах, продуктивность которых определяется среднемировой про-
дуктивностью территорий и акваторий в последнем году, включаемом 
в отчетность. Величины экологического следа и биоемкости за предше-
ствующие годы переводятся в эти единицы.

3. Что включается в состав экологического следа? Что не 
включается в него?
Во избежание преувеличения масштабов потребления ресурсов и услуг 
природы человеком, при расчете экологического следа учитываются 
только те аспекты использования ресурсов и образования отходов, для 
которых у Земли имеется регенеративный потенциал, и для которых 
доступны данные, позволяющие выразить соответствующее потре-
бление через площадь продуктивной территории или акватории. Так, 
например, выбросы и сбросы токсичных веществ не учитываются при 
расчете экологического следа. Не учитывается и потребление пресной 
воды, хотя учитывается энергопотребление при заборе и подготовке 
воды. Для учета потребления водных ресурсов используется отдельный 
показатель – «водный след». Чаще всего его выражают через объем 
потребленной воды, площадь водосборного бассейна или области 
питания, необходимую для формирования потребленного объема, или 
экологический след предприятий водоснабжения, обеспечивающих 
данный объем. 

Счета экологического следа отражают ретроспективную карти-
ну потребления природных ресурсов и наличия биоемкости на основе 
данных о фактическом годовом потреблении и продуктивности. Они не 
содержат прогнозов будущего. Таким образом, экологический след не 
отражает будущих потерь, обусловленных деградацией экосистем в на-
стоящее время. Однако если деградация будет продолжаться, это может 
быть отражено в счетах за будущие периоды в виде снижения биоем-
кости. Счета экологического следа не характеризуют интенсивность 
использования биологически продуктивных территорий или аквато-
рий. Наконец, экологический след, будучи ориентирован на состояние 
биосферы и природных ресурсов, не предназначен для оценки соци-
альных и экономических аспектов, которые являются неотъемлемыми 
составляющими устойчивого развития.
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4. Каким образом анализ экологического следа проливает свет 
на различные экологические проблемы?
Строго говоря, экологический след отражает только одну экологиче-
скую проблему – конкуренцию за имеющуюся биоемкость. Потребле-
ние различных ресурсов и услуг (продовольствия, волокон, древесины 
или услуг по поглощению диоксида углерода) может быть выражено 
в виде процентной доли глобальной биоемкости, приходящейся на каж-
дый вид потребления. Удовлетворение этих потребностей требует опре-
деленной территории для выращивания растений, обеспечивающих 
полезные ресурсы или услуги для общества; эти растения могут быть 
собраны или заготовлены для получения ресурсов, или же оставлены 
для поглощения выбросов CO2. Поскольку планета располагает ограни-
ченной площадью для производства этих ресурсов, анализ экологиче-
ского следа и биоемкости позволяет ответить на вопрос, достаточна ли 
имеющаяся площадь для удовлетворения этих потребностей и, в случае 
отрицательного ответа, сколько дополнительной площади понадоби-
лось бы для этого. 

5. Каким образом учитывается международная торговля?
Национальные счета экологического следа учитывают след чистого 
потребления для каждой страны, т.е. к следу ее производства прибавля-
ется след импортируемой продукции, а затем вычитается след экспор-
тируемой продукции. Это означает, что ресурсы, использованные для 
производства автомобиля, изготовленного в Японии, но проданного 
и эксплуатируемого в Индии, будут учтены при расчете экологического 
следа потребления для Индии, а не Японии. 

Итоговые величины национального экологического следа 
потребления могут оказаться искаженными из-за отсутствия исчерпы-
вающей информации об объемах использования ресурсов и образова-
ния отходов, связанных с производством продукции на экспорт. Такие 
погрешности могут существенно влиять на экологический след тех 
стран, чьи внешнеторговые потоки велики по сравнению с общим раз-
мером экономики, но не сказываются на полной величине глобального 
экологического следа. 

Как любой показатель, экологический след может быть некор-
ректно интерпретирован. Поэтому важно подчеркнуть, что концепция 
экологического следа не отражает всех значимых аспектов международ-
ной торговли или устойчивого развития. Кроме того, из нее автомати-
чески не следуют какие-либо цели или представления об идеальной 
величине экологического следа для стран или городов. Концепция 
экологического следа является не нормативной, а дескриптивной – она 
не содержит представлений о том, что «должно быть», а отражает то, 
что «имеет место», помогая оценить возможные последствия наших 
решений. 

6. Каким образом экологический след учитывает использова-
ние ископаемых видов топлива?
Ископаемые виды топлива – уголь, нефть и природный газ – добыва-
ются из земной коры и являются невозобновляемыми в масштабах вре-
мени, характерных для динамики экосистем. При сжигании этих видов 
топлива образуется углекислый газ (CO2). Существуют два основных 
способа, позволяющих избежать повышения уровня СО2 в атмосфере 
при использовании ископаемого топлива: секвестрация этих выбросов 
техническими средствами, например, посредством закачки в глубокие 
геологические горизонты, или естественная секвестрация (поглоще-
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ние) СО2 экосистемами. Во втором случае углерод аккумулируется либо 
в биомассе, например в растущей древесине, либо в океане и почвах. 

Углеродная составляющая экологического следа определяется 
на основе потребности в естественной секвестрации выбросов, необхо-
димой для поддержания постоянной концентрации СО2 в атмосфере. 
Углеродный след рассчитывается исходя из средней способности миро-
вых лесов к поглощению углекислого газа как площадь, необходимая 
для секвестрации выбросов, остающихся после вычитания доли СО2, 
поглощаемой Мировым океаном. Объемы секвестрации СО2 техниче-
скими средствами также могут вычитаться при расчете углеродного 
следа, однако в настоящее время эти объемы являются пренебрежимо 
малыми.

Выражение объема выбросов углекислого газа через экви-
валентную площадь биопродуктивной территории не равнозначно 
утверждению о том, что секвестрация СО2 экосистемами является 
ключом к решению проблемы глобального изменения климата. 
Напротив, оценки экологического следа свидетельствуют о том, что 
емкость биосферы недостаточна для того, чтобы справиться с суще-
ствующими уровнями антропогенных выбросов парниковых газов. 
Вклад выбросов CO2 в общий экологический след рассчитывается на 
основе оценки среднемировой продуктивности лесов. Способность леса 
к секвестрации выбросов может меняться с течением времени. Так, по 
мере старения леса его способность к секвестрации СО2 приближается 
к нулю, а в случае деградации или вырубки такой лес может стать нет-
то-источником углекислого газа. Национальные счета экологического 
следа учитывают не только сжигание ископаемого топлива, но и другие 
источники выбросов. Они включают выбросы при сжигании попут-
ного газа в факелах при добыче нефти и природного газа, выделение 
углерода в химических реакциях при производстве цемента, а также 
выбросы при пожарах тропических лесов. 

7. Каким образом экологический след учитывает относитель-
ный вклад лесов и океанов в поглощение выбросов углекисло-
го газа?
Национальные счета экологического следа учитывают величину 
углеродного следа на основе информации о поглощении углекисло-
го газа океанами и лесами планеты. Годовые величины поглощения 
CO2 океанами рассчитаны на основе данных Хативалы с соавторами 
(Khatiwala et al., 2009), а величины антропогенных выбросов углерода 
взяты из материалов Центра анализа информации о диоксиде углерода 
(CDIAC, 2011). Доля выбросов, поглощаемая океанами относительно 
стабильна; в 1961–2010 годах. она варьировала в диапазоне от 28 до 
35%. Остальной углекислый газ должен быть поглощен наземными 
системами. Вследствие ограниченной доступности детальных массивов 
данных, необходимая для поглощения выбросов площадь в настоящее 
время рассчитывается на основе среднемировых значений для лесов. 
Поэтому углеродный след представляет собой оценку площади лесов 
со среднемировыми характеристиками, необходимой для ассимиляции 
части выбросов, которая не была поглощена океанами. 

Однако это не означает, что выбросы диоксида углерода явля-
ются единственной причиной глобального экологического перерасхо-
да (превышения экологического следа потребления над имеющейся 
биоемкостью). Полный экологический след представляет собой сумму 
потребностей в продуктивных территориях или акваториях, связанных 
со всеми видами потребления. Например, если человечество будет по-
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треблять меньше продовольствия и древесины, будет доступно больше 
площади для поглощения диоксида углерода.

Ранее экологический след рассчитывался в том предположении, 
что Мировой океан ежегодно поглощает постоянный объем диоксида 
углерода, а не постоянную долю антропогенных выбросов. Следствием 
этого предположения была недооценка углеродной составляющей эко-
логического следа в первые десятилетия, для которых рассчитывался 
этот показатель. В настоящее время в методику внесены необходимые 
коррективы (Borucke et al., 2013), следствием которых стало уточне-
ние величины экологического следа человечества с 1961 года до конца 
1990-х годов, а также изменение даты, начиная с которой имеет место 
глобальный экологический перерасход.

8. Принимаются ли во внимание другие биологические виды 
при расчете экологического следа?
Экологический след характеризует соотношение человеческого спроса 
на природные ресурсы и способности природы удовлетворить этот 
спрос. Таким образом, он служит показателем антропогенного дав-
ления на местные и глобальные экосистемы. В 2010 году совокупное 
потребление человечеством природных ресурсов и услуг экосистем пре-
высило продуктивную способность биосферы более чем на 50%. Этот 
перерасход может приводить к истощению экосистем и постепенному 
переполнению естественных «стоков» для отходов. Создаваемая в ре-
зультате этого нагрузка на экосистемы способна негативно влиять на 
биоразнообразие. Однако экологический след не дает непосредствен-
ной оценки этого влияния и не указывает, до какого уровня необходимо 
снизить перерасход, чтобы избежать его. 

9. Является ли величина экологического следа мерой продви-
жения к устойчивому развитию? 
Надежная и точная оценка экологического следа может способствовать 
принятию обоснованных решений о путях перехода к устойчивому 
развитию. Этот показатель может использоваться для количественной 
оценки положительного эффекта решений, принимаемых группами, 
компаниями и отдельными лицами и позволяющих приблизить потре-
бление ресурсов человечеством к уровню, определяемому возможно-
стями одной планеты. Однако никакой отдельный показатель не может 
служить единственной мерой устойчивости, охватывая все ее аспекты. 
Экологический след отражает лишь один ключевой аспект устойчиво-
сти – соотношение между потреблением природных ресурсов челове-
ком и способностью экосистем Земли к воспроизводству этих ресурсов. 
Другие показатели, имеющие отношение к устойчивому развитию, 
включают, в частности, индекс развития человеческого потенциала 
ООН и показатели состояния биоразнообразия.

Величина экологического следа страны не предполагает одно-
значного ответа на вопрос, является ли уровень потребления данной 
страны устойчивым. Однако она помогает понять, находится ли уровень 
потребления экологических ресурсов в границах, определяемых спо-
собностью экосистем страны к воспроизводству этих ресурсов. Если 
уровень потребления выходит за эти границы, это означает, что имеет 
место импорт биоемкости из других стран, или нагрузка на природные 
системы страны является неустойчивой. Эта информация важна для 
любой оценки устойчивости.
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10. Содержит ли концепция экологического следа представле-
ния о «справедливом» или «равноправном» использовании 
ресурсов?
Экологический след фиксирует ситуацию в ретроспективе. Он коли-
чественно выражает объем экологических ресурсов, потребляемый 
отдельным человеком или группой населения, но не содержит предпи-
саний относительно того, что именно следует потреблять этим лицам. 
Вопрос о распределении ресурсов носит политический характер и 
связан с общественными представлениями о справедливости. Позволяя 
оценить среднюю биоемкость, приходящуюся на одного человека, мето-
дология экологического следа на дает рекомендаций относительно того, 
каким должно быть распределение этой биоемкости между отдельны-
ми лицами или странами. Тем не менее, оценки экологического следа 
создают контекст для обсуждения подобных вопросов. 

11. Имеет ли смысл понятие экологического следа, если темпы 
регенерации возобновляемых ресурсов могут быть увели-
чены, а истощение невозобновляемых ресурсов может быть 
замедлено за счет технического прогресса?
Экологический след характеризует текущее положение в области 
использования ресурсов и образования отходов. Величина экологиче-
ского следа в соотношении с биоемкостью говорит о том, превысило ли 
в данном году потребление ресурсов человеком возможности экосистем 
по воспроизводству этих ресурсов. При этом динамика экологического 
следа отражает как рост продуктивности возобновляемых ресурсов, так 
и внедрение технологических инноваций (например, если бумажная 
промышленность удвоит общую эффективность производства бумаги, 
экологический след в расчете на тонну бумаги сократится в два раза). 
Расчеты экологического следа фиксируют эти изменения по мере их 
наступления и позволяют оценить вклад этих инноваций в приведе-
ние человеческого спроса в соответствие с возможностями экосистем 
планеты. Если технологические инновации или иные факторы приве-
дут к достаточному росту «предложения» возобновляемых ресурсов и 
сокращению их потребления человеком, это будет отражено в форме 
сокращения или ликвидации глобального перерасхода. 

12. Каким образом оценка экологического следа способствует 
формированию политики?
Оценка биоемкости и экологического следа может способствовать выра-
ботке политических решений таким же образом, как учет сбережений 
и затрат способствует принятию финансовых решений. Всемирная 
сеть экологического следа уделяет основные внимание национальному 
уровню, поскольку многие важные политические решения принима-
ются именно на этом уровне. Это касается, например, законодательства 
по ограничению выбросов парниковых газов и защите озонового слоя, 
а также решений о налогообложении и распределении средств нацио-
нального бюджета. 

Оценки экологического следа и биоемкости могут выполнять-
ся для стран, регионов, городов и даже меньших групп населения. 
Отражая реалии ресурсных ограничений, научная основа методики 
способствует принятию обоснованных и реалистичных решений объ-
единениями и организациями любого уровня. Она позволяет лицам, 
принимающим решения, сравнивать результаты различных вариантов 
решений в контексте ресурсных ограничений. 
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13. Какие усовершенствования были внесены в методику рас-
чета экологического следа между 2012 и 2014 годами?
Помимо изменений в подходах к определению глобального гекта-
ра (см. вопрос 2) и объемов секвестрации антропогенных выбросов 
диоксида углерода Мировым океаном (см. вопрос 7), после публикации 
доклада «Живая планета — 2012» в методику расчета экологического 
следа были внесены и некоторые другие усовершенствования. Так, 
были уточнены значения энергоемкости для 20 химических элементов 
(например, никеля и марганца), что привело к разнонаправленным 
изменениям экологического следа различных стран. Количество ис-
пользуемого бункерного топлива, которое раньше оценивалось исходя 
из объемов производства, теперь рассчитывается на основе данных об 
импорте. Были скорректированы данные о производстве электроэнер-
гии на ГЭС – теперь в качестве единиц измерения используются ГВт•ч/
год, а не ТВт•ч/год, что привело к увеличению экологического следа 
потребления и биоемкости в части застроенных земель. Были скор-
ректированы формулы для учета улова рыбы и трофического уровня, 
а также добавлены четыре типа промысловых рыб; эти изменения 
оказали наибольшее влияние на экологический след стран – значитель-
ных экспортеров рыбы (например, Эквадора). Наконец, к базе данных 
по почвенно-растительному покрову CORINE были впервые добавлены 
данные по Хорватии, Исландии, Лихтенштейну, Македонии, Швейца-
рии, Сербии и Черногории.

Примечание: База данных по почвенно-растительному покрову 
CORINE («Координация информации об окружающей среде»), поддер-
живаемая Европейским агентством по окружающей среде, представляет 
собой один из источников информации о площади продуктивных тер-
риторий, необходимой для расчета биоемкости и экологического следа. 
База данных CORINE учитывает 44 различных типа землепользования, 
которые объединяются в пять групп, соответствующих компонентам 
экологического следа. По возможности при расчетах используются дан-
ные CORINE, поскольку они считаются более надежными, чем данные 
национальной отчетности или оценки, лежащие в основе статистики 
Resourcestat.

Подробное описание методики расчета экологического следа, 
примеры таблиц с расчетами, информация об источниках данных 
и результаты расчетов доступны по адресу:
www.footprintnetwork.org
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Примечания: (1) Таблицы включают данные о составляющих экологического 
следа (в процентах) для стран с численностью населения более 1 млн чел.
  (2) Источник данных о численности населения – ФАО.
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Состав экологического следа в 2010 г.  
(% общего следа)

Состав биоемкости в 2010 г.  
(% общей биоемкости)

Африка

Алжир 35,468,000 31 20 9 1 2 37 90 37 53 4 2 5 131

Ангола 19,082,000 42 17 12 9 6 14 131 12 54 23 8 2 38

Бенин 8,850,000 37 4 21 6 3 28 109 52 4 37 3 4 99

Ботсвана 2,007,000 14 39 7 1 1 39 60 2 71 18 8 1 25

Буркина-Фасо 16,469,000 54 11 23 2 6 4 104 63 13 18 0 6 78

Бурунди 8,383,000 27 10 55 1 4 3 137 55 33 2 2 9 141

Кот-д'Ивуар 19,738,000 36 10 21 17 7 8 133 49 18 28 0 4 64

Камерун 19,599,000 50 9 17 9 5 10 119 35 5 51 6 3 59

Центральноаф-
риканская Респ.

4,401,000 25 46 20 1 3 5 120 4 7 88 0 0 14

Чад 11,227,000 33 46 16 0 4 0 86 19 43 33 3 2 32

Конго 4,043,000 25 13 35 8 4 16 136 1 29 66 4 0 7

Демократическая 
Республика 
Конго

65,966,000 19 2 65 2 6 5 145 4 11 82 2 2 33

Египет 81,121,000 37 6 9 3 8 36 84 69 0 0 4 28 135

Эритрея 5,254,000 31 40 17 2 6 4 150 8 15 7 67 2 75

Эфиопия 82,950,000 36 11 44 0 6 4 126 58 18 7 7 10 113

Габон 1,505,000 19 9 48 6 1 17 65 1 14 73 12 0 1

Гамбия 1,728,000 50 13 12 5 3 16 93 46 3 17 29 5 84

Гана 24,392,000 34 5 35 10 4 12 88 55 22 13 4 6 85

Гвинея 9,982,000 34 25 29 3 4 6 95 20 32 27 18 2 41

Гвинея-Бисау 1,515,000 27 24 41 1 4 4 92 17 12 11 59 2 28

Кения 40,513,000 24 26 29 4 4 13 134 40 47 3 3 7 133

Лесото 2,171,000 21 43 34 0 1 0 130 12 86 0 0 2 108

Либерия 3,994,000 16 3 63 1 3 14 123 7 24 56 11 2 42

Таблица 5: Составляющие экологического следа и биоемкости по странам
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Состав экологического следа в 2010 г.  

(% общего следа)
Состав биоемкости в 2010 г.  

(% общей биоемкости)

Ливия 6,355,000 22 16 4 4 1 53 47 23 35 3 36 3 119

Мадагаскар 20,714,000 27 34 22 6 6 4 127 11 51 30 6 2 39

Малави 14,901,000 56 5 25 1 7 6 144 68 12 4 9 8 114

Мали 15,370,000 44 37 8 2 5 4 83 36 31 27 2 4 55

Мавритания 3,460,000 16 61 9 0 3 12 71 3 64 1 30 1 18

Маврикий 1,299,000 11 12 3 42 0 32 32 29 0 2 69 0 134

Марокко 31,951,000 45 14 9 3 3 25 105 51 21 11 12 5 107

Мозамбик 23,391,000 43 3 35 5 8 7 141 15 46 28 7 3 52

Нигер 15,512,000 70 20 4 1 3 2 72 70 24 2 0 3 49

Нигерия 158,423,000 49 8 15 7 4 18 115 72 17 2 2 7 104

Руанда 10,624,000 52 7 29 1 6 5 140 77 10 2 1 9 127

Сенегал 12,434,000 41 20 16 5 4 15 113 36 14 35 12 3 74

Сьерра-Леоне 5,868,000 31 16 34 11 5 4 128 30 33 16 17 5 91

Сомали 9,331,000 12 34 45 2 5 2 124 8 46 18 23 4 80

ЮАР 50,133,000 14 8 11 3 1 63 64 25 52 2 18 3 88

Судан 43,552,000 26 51 14 0 2 6 107 20 52 17 9 2 72

Свазиленд 1,186,000 19 32 28 1 4 17 91 29 58 6 1 7 103

Танзания 44,841,000 35 28 19 6 5 6 121 42 34 12 6 6 94

Того 6,028,000 40 10 28 6 3 14 132 68 20 5 3 4 115

Тунис 10,481,000 36 6 12 7 1 37 81 46 11 7 33 3 109

Уганда 33,425,000 33 12 39 9 3 4 114 64 22 2 6 6 110

Замбия 13,089,000 28 17 38 2 5 11 139 11 43 44 1 2 48

Зимбабве 12,571,000 20 26 22 0 2 30 112 25 50 20 2 3 111

Азиатско-Тихоокеанский регион

Австралия 22,268,000 17 13 16 3 1 51 13 16 41 18 26 0 5

Бангладеш 148,692,000 48 2 11 4 11 24 146 67 1 1 13 18 142

Камбоджа 14,138,000 52 0 21 7 5 15 125 54 10 19 12 5 95

Китай 1,372,148,000 25 6 7 5 5 51 75 47 11 23 7 12 101

Индия 1,224,614,000 41 0 13 2 6 39 135 78 1 4 6 11 138
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Состав экологического следа в 2010 г.  

(% общего следа)
Состав биоемкости в 2010 г.  

(% общей биоемкости)

Индонезия 239,871,000 33 4 13 15 5 31 111 38 4 23 30 5 81

Япония 126,536,000 12 4 6 12 1 65 42 16 0 61 13 10 132

КНДР 24,346,000 22 0 10 4 5 58 117 39 0 41 10 9 116

Республика 
Корея

48,184,000
15

4 6 8 2 66 31 23 0 11 56 10 118

Лаос 6,201,000 43 11 29 2 9 7 116 37 11 43 2 8 66

Малайзия 28,401,000 21 9 11 16 3 40 55 34 1 28 34 3 47

Монголия 2,756,000 6 66 3 0 1 25 22 1 58 40 1 0 3

Мьянма 47,963,000 54 1 17 17 7 3 79 51 0 28 14 6 53

Непал 29,959,000 42 6 23 0 11 18 143 63 8 10 1 17 136

Новая Зеландия 4,368,000 22 0 25 0 6 47 51 4 28 47 20 2 9

Пакистан 173,593,000 45 1 12 2 8 32 147 73 1 3 9 14 143

Папуа – Новая 
Гвинея

6,858,000
11

6 19 23 6 35 61 12 1 66 16 4 26

Филиппины 93,261,000 31 7 8 25 5 24 129 59 3 16 12 10 128

Сингапур 5,086,000 7 13 6 4 0 70 7 2 0 1 31 67 152

Шри-Ланка 20,860,000 27 6 12 27 5 23 118 64 4 8 10 13 139

Таиланд 69,122,000 31 2 7 16 3 41 73 63 1 18 12 6 87

Восточный 
Тимор

1,124,000
45

17 9 6 13 9 152 28 7 59 0 6 106

Вьетнам 87,848,000 37 2 12 9 7 32 98 54 1 15 20 10 93

Европейский Союз

Австрия 8,394,000 20 7 10 2 4 57 17 23 5 65 0 7 31

Бельгия 10,712,000 29 14 8 4 3 43 5 44 3 27 5 20 98

Болгария 7,494,000 27 7 11 2 5 47 52 50 3 39 3 5 34

Кипр 1,104,000 25 6 8 7 1 53 35 51 0 17 19 13 146

Чехия 10,493,000 19 4 17 1 3 56 19 39 3 52 0 6 45

Дания 5,550,000 36 12 14 8 3 27 4 49 0 7 39 5 19

Эстония 1,341,000 16 3 41 3 1 36 20 9 1 43 46 1 13

Финляндия 5,365,000 17 4 3 7 3 67 15 6 0 74 19 1 6

Франция 62,787,000 25 9 12 5 4 45 23 52 6 31 5 7 35
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Состав экологического следа в 2010 г.  

(% общего следа)
Состав биоемкости в 2010 г.  

(% общей биоемкости)

Германия 82,302,000 26 6 10 1 4 53 25 48 3 36 4 9 61

Греция 11,359,000 23 14 7 7 1 48 30 56 10 14 16 4 76

Венгрия 9,984,000 26 4 13 1 5 51 58 62 3 29 0 6 51

Ирландия 4,470,000 25 7 7 2 2 57 14 15 24 14 44 3 24

Италия 60,551,000 23 10 10 6 1 50 26 52 5 31 6 7 97

Латвия 2,252,000 18 1 37 8 1 35 44 13 4 54 28 1 16

Литва 3,324,000 22 3 27 10 2 36 36 34 2 53 8 2 27

Нидерланды 16,613,000 25 17 7 3 2 46 12 31 5 8 45 11 102

Польша 38,277,000 25 2 18 3 2 51 37 49 4 38 5 4 60

Португалия 10,676,000 21 8 7 22 1 41 27 21 5 64 6 4 82

Румыния 21,486,000 34 5 12 3 6 40 70 40 5 45 4 6 46

Словакия 5,462,000 16 6 21 1 3 53 45 26 2 68 0 4 43

Словения 2,030,000 18 6 12 2 1 61 24 15 3 81 0 1 50

Испания 46,077,000 29 7 8 10 1 45 40 62 7 23 4 4 73

Швеция 9,380,000 14 9 22 3 3 49 10 6 2 66 23 2 11

Великобритания 62,272,000 17 9 11 3 3 56 28 35 9 9 36 10 79

Латинская Америка

Аргентина 40,412,000 42 19 9 0 4 26 59 41 25 9 23 2 15

Боливия 9,930,000 18 56 7 0 3 16 68 4 13 83 0 0 2

Бразилия 194,946,000 25 32 19 1 4 18 53 11 11 75 2 1 12

Чили 17,114,000 20 16 30 0 4 29 56 10 12 56 19 3 22

Колумбия 46,295,000 19 44 8 0 6 23 82 6 32 58 1 3 23

Коста-Рика 4,659,000 15 13 27 6 4 36 69 27 21 40 6 6 68

Куба 11,258,000 28 12 5 2 1 52 94 35 12 31 20 3 112

Доминиканская 
Республика

9,927,000 29 10 8 7 3 42 108 41 20 28 3 8 129

Эквадор 14,465,000 21 18 14 4 4 38 80 19 15 54 8 4 57

Сальвадор 6,193,000 23 15 21 10 2 28 77 48 19 7 19 7 124

Гватемала 14,389,000 23 13 31 3 3 27 87 39 17 34 4 6 96
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Состав экологического следа в 2010 г.  

(% общего следа)
Состав биоемкости в 2010 г.  

(% общей биоемкости)

Гаити 9,993,000 47 11 19 3 5 16 149 68 13 3 5 10 149

Гондурас 7,601,000 19 18 31 1 4 27 96 18 15 51 12 3 62

Ямайка 2,741,000 19 10 9 7 2 54 76 46 0 28 14 13 144

Мексика 113,423,000 22 11 8 2 2 55 49 35 17 34 10 4 77

Никарагуа 5,788,000 22 17 30 5 3 23 106 17 25 33 22 2 54

Панама 3,517,000 18 23 9 0 1 49 74 7 19 50 23 1 44

Парагвай 6,455,000 26 36 20 0 3 14 41 21 22 56 1 1 8

Перу 29,077,000 34 19 12 0 7 29 103 10 13 68 6 3 20

Тринидад 
и Тобаго

1,341,000 5 6 4 2 0 83 6 3 0 9 87 0 70

Уругвай 3,369,000 11 51 23 1 2 12 16 15 50 12 22 1 10

Венесуэла 28,980,000 14 25 4 4 3 49 50 6 20 60 10 3 36

Ближний Восток и Центральная Азия

Афганистан 31,412,000 41 30 11 0 5 13 148 47 42 4 0 7 140

Армения 3,092,000 30 19 17 1 2 31 101 35 45 12 3 6 123

Азербайджан 9,188,000 33 16 5 0 3 42 100 46 31 14 2 7 117

Бахрейн 1,262,000 7 10 3 1 2 76 9 2 0 0 79 19 120

Грузия 4,352,000 30 21 9 4 2 33 122 9 33 52 4 3 92

Иран 73,974,000 23 6 3 4 3 62 57 50 8 7 27 8 100

Ирак 31,672,000 23 3 1 1 3 70 102 61 7 16 2 15 147

Израиль 7,418,000 20 8 9 3 1 58 34 59 3 12 5 22 148

Иордания 6,187,000 25 22 8 4 5 36 78 44 8 11 1 36 150

Казахстан 16,026,000 12 8 2 0 1 77 29 29 60 7 2 1 30

Кувейт 2,737,000 6 5 2 2 1 84 1 6 2 1 62 30 137

Кыргызстан 5,334,000 38 20 4 1 5 33 110 33 50 7 4 6 83

Ливан 4,228,000 21 18 9 2 1 48 46 50 15 18 3 15 145

Оккупированная 
Палестинская 
Территория

4,039,000 36 10 0 4 0 51 151 76 18 4 0 2 151

Оман 2,782,000 14 17 4 6 4 56 21 5 3 0 84 8 56
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Состав экологического следа в 2010 г.  

(% общего следа)
Состав биоемкости в 2010 г.  

(% общей биоемкости)

Катар 1,759,000 9 15 2 3 1 70 2 1 0 0 92 7 65

Саудовская 
Аравия

27,448,000 18 10 6 3 1 62 33 22 22 11 35 10 130

Сирия 20,411,000 36 9 6 2 3 45 97 67 18 7 1 7 125

Таджикистан 6,879,000 57 19 1 0 10 12 142 57 27 1 2 13 122

Турция 72,752,000 35 4 12 2 2 46 63 50 6 38 3 3 69

Туркменистан 5,042,000 17 14 0 0 3 65 43 23 68 1 5 3 37

ОАЭ 8,264,000 10 8 4 4 0 74 3 14 0 11 75 0 121

Узбекистан 27,445,000 30 8 4 0 4 53 89 58 23 7 3 9 105

Йемен 24,053,000 34 19 3 3 6 34 138 23 21 7 39 10 126

Северная Америка

Канада 34,017,000 16 7 18 2 3 55 11 17 2 56 24 1 4

США 310,384,000 16 5 10 2 1 67 8 39 7 41 12 2 21

Европа вне ЕС

Албания 3,204,000 43 12 6 1 3 34 85 46 19 24 6 5 89

Беларусь 9,595,000 34 0 14 3 2 47 38 38 9 50 1 2 29

Босния и 
Герцеговина

3,760,000 28 9 17 2 1 43 66 22 11 66 0 1 63

Хорватия 4,403,000 25 5 16 3 2 49 48 26 7 54 12 2 40

БЮР Македония 2,061,000 25 6 10 3 1 54 54 32 9 57 1 2 67

Молдова 3,573,000 44 3 7 5 3 39 99 81 6 8 1 4 90

Россия 142,958,000 15 5 13 4 1 63 39 10 5 67 17 1 17

Сербия 9,856,000 31 1 18 2 3 45 67 66 1 28 0 4 71

Швейцария 7,664,000 13 5 10 3 3 67 18 16 10 62 1 11 86

Украина 45,448,000 31 5 6 4 2 51 62 65 6 20 6 3 58

Если не указано иное, источником всех данных являются Национальные счета экологического 
следа – 2014, подготовленные Всемирной сетью экологического следа. Дополнительная 
информация доступна по адресу: www.footprintnetwork.org/atlas
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Водный след: часто задаваемые вопросы
Водный след страны, компании или вида продукции представляет со-
бой эмпирический показатель использования водных ресурсов по всей 
цепочке производства потребляемой продукции или услуг. Водный след 
представляет собой многомерный показатель, отражающий не только 
объемы водопользования, но и его различные виды (испарение дожде-
вых, поверхностных или подземных вод, или загрязнение вод), а также 
время и место использования водных ресурсов. 

1. В чем состоит отличие водного следа от ранее использовав-
шихся подходов к оценке водопользования?
Традиционно статистика в области использования водных ресурсов 
уделяет основное внимание объемам водозабора и непосредственного 
потребления водных ресурсов. Методика учета водного следа пред-
лагает гораздо более широкий подход, учитывая как прямое, так и 
косвенное водопользование. Под последним понимается использование 
водных ресурсов на всех этапах цепочки производства потребляемой 
продукции. Таким образом, концепция водного следа связывает конеч-
ных потребителей с производителями и поставщиками, находящимися 
на различных этапах производственной цепочки. Это существенно, 
поскольку, как правило, объемы непосредственного водопотребления 
компаний или лиц, являющихся конечными потребителями продук-
ции, гораздо ниже, чем общее водопотребление на всем протяжении 
производственной цепочки. Учет полного объема используемых водных 
ресурсов может привести к радикальным изменениям в оценке зависи-
мости индивидуальных потребителей, компаний или стран от источни-
ков этих ресурсов.

Еще одной важной особенностью методики водного следа явля-
ется то, что в ее центре находится потребление водных ресурсов, а не 
только водозабор. Под последним понимается получение водных ресур-
сов, которые безвозвратно забираются из источника (и теряются в про-
цессе использования, например, путем испарения). Помимо «голубой» 
составляющей водного следа (безвозвратного забора поверхностных и 
подземных вод), водный след также включает «зеленую» (использова-
ние дождевой воды) и «серую» (загрязнение вод) составляющие.

2. Вода является возобновляемым ресурсом, и круговорот 
воды продолжается – в чем же проблема?
Вода является возобновляемым ресурсом, но это не означает, что в ка-
ком-либо месте планеты в какой-либо промежуток времени доступно 
неограниченное количество водных ресурсов. Количество атмосферных 
осадков за определенный промежуток времени всегда ограничено. То 
же касается объемов стока в речных бассейнах и объемов питания во-
доносных горизонтов. Дождевая вода может использоваться в сельском 
хозяйстве; водные ресурсы могут забираться из поверхностных водных 
объектов или подземных горизонтов для целей орошения, промышлен-
ного или бытового водопользования. Однако в течение определенного 
периода невозможно использовать больше водных ресурсов, чем име-
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ется в наличии – реки могут пересыхать, и в долгосрочной перспективе 
невозможно забирать воду из озер или подземных горизонтов быстрее, 
чем она восполняется. Водный след является мерой количества водных 
ресурсов, безвозвратно потребляемых (т.е. в конечном счете испаря-
ющихся) или загрязняемых в результате человеческой деятельности. 
Таким образом, он представляет собой ту часть имеющихся водных 
ресурсов, которая используется человеком. Остальная часть ресурсов 
остается для удовлетворения потребностей природных систем. Так, 
дождевая вода, не использованная в сельском хозяйстве, может быть 
использована для поддержки естественной растительности. Сток 
поверхностных вод, не испаряющийся и не загрязняемый в результате 
использования человеком, может быть использован для поддержания 
здоровых водных экосистем.

3. Существует ли консенсус относительно методики расчета 
водного следа?
Методы расчета водного следа были опубликованы в рецензируемых 
научных журналах. Кроме того, имеются практические примеры расче-
та водного следа конкретных видов продукции, потребителей, населен-
ных пунктов, компаний и других организаций. Хотя в целом существует 
согласие относительно определения водного следа и общих подходов 
к его расчету, возникают вопросы практического характера: что должно 
включаться и что может не включаться в состав водного следа, как 
следует поступать в случае невозможности полноценно проследить 
производственную цепочку, какие стандарты качества воды следует 
использовать при расчете «серой» составляющей водного следа и т.п. 
Именно практические вопросы такого рода являются предметом веду-
щихся в настоящее время дискуссий. Кроме того, обсуждается вопрос 
о том, какие методики должны использоваться для оценки эффектов 
водного следа на местном уровне.

4. Для чего проводится различие между «зеленой», «голубой» 
и «серой» составляющими водного следа?
Объемы имеющихся пресноводных ресурсов определяются ежегодным 
количеством осадков на данной территории. Часть выпавших осад-
ков испаряется, а другая часть в конечном счете поступает в океаны 
через водоносные горизонты или реки. И та, и другая вода может быть 
использована человеком. Испаряющаяся дождевая вода может быть 
использована при выращивании сельскохозяйственных культур (что 
соответствует «зеленой» составляющей водного следа) или оставлена 
для поддержания природных экосистем. Как поверхностный, так и 
подземный сток может использоваться в различных целях, включая 
орошение, использование в промышленных процессах, охлаждение 
и бытовое водопользование. «Голубая» составляющая водного следа 
представляет собой объем безвозвратно забираемых поверхностных 
и подземных вод, т.е. объем забираемых вод, который в конечном счете 
испаряется. «Серая» составляющая водного следа представляет собой 
объем поверхностных и подземных вод, загрязняемых в результате 
деятельности человека. Таким образом, «зеленая», «голубая» и «серая» 
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составляющие водного следа соответствуют различным видам использо-
вания водных ресурсов.
 
5. Не является ли получение одного показателя путем сложения 
кубометров, отражающих столь различные виды водопользова-
ния, чрезмерным упрощением ситуации?
Совокупный водный след представляет собой общий объем водных ресур-
сов, ежегодно потребляемых или загрязняемых человеком. Он является 
обобщенным показателем, который может использоваться для повыше-
ния осведомленности и получения представления о том, на что расходует-
ся бо́льшая часть водных ресурсов. Водный след может быт представлен 
в виде единственного числа, но по сути он представляет собой многомер-
ный показатель водопользования, отражающий различные виды потре-
бления и загрязнения водных ресурсов. Разработка стратегий устойчивого 
водопользования требует анализа информации на этом, более детальном 
уровне.

6. Как водный след соотносится с экологическим следом?
Водный след является представителем более широкого семейства кон-
цепций, получивших распространение в науках об окружающей среде 
за последнее десятилетие. В общем смысле, «след» представляет собой 
количественную меру использования природных ресурсов человеком или 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Водный след дополняет 
экологический след. Важной особенностью водного следа является необ-
ходимость четкого определения пространственных и временны́х рамок. 
Это связано с тем, что доступность водных ресурсов значительно варьиру-
ет в зависимости от бассейна и времени года. Поэтому допустимость тех 
или иных объемов водозабора всегда должна рассматриваться в конкрет-
ном местном контексте.

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.waterfootprintnetwork.org
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Адаптация Процесс изменений в естественных или антропогенных системах, 
направленный на приспособление к фактическим или ожидаемым 
климатическим изменениям и их последствиям. 

Биоемкость Способность экосистем производить полезное биологическое 
сырье и ассимилировать отходы (выбросы диоксида углерода), 
образующиеся в результате человеческой деятельности, при 
условии использования современных методов природопользования 
и технологий добычи ресурсов. Единицей измерения биоемкости 
является глобальный гектар (Global Footprint Network, 2014).

Водный дефицит Отсутствие достаточных водных ресурсов для удовлетворения 
потребностей водопользователей региона. Уровень водного 
дефицита варьирует от года к году, а также внутри года (Hoekstra et 
al., 2011).

Водный след 
национального 

производства

Общий объем водных ресурсов, используемых страной за 
определенный период времени для производства продукции 
и услуг независимо от того, потребляются ли последние внутри 
страны или экспортируются. Обычно измеряется в кубических 
метрах в год (м3/г) (Hoekstra et al., 2011).

Глобальный гектар 
(гга)

Гектар биологически продуктивной территории или акватории, 
имеющей среднемировую биологическую продуктивность 
для данного года. Как экологический след, так и биоемкость 
измеряются в этих стандартных, сопоставимых единицах, что 
позволяет сравнивать эти величины. С 2012 года все временны́е 
ряды экологического следа и биоемкости приводятся в 
постоянных глобальных гектарах, продуктивность которых 
определяется среднемировой продуктивностью территорий 
и акваторий в последнем году, включаемом в отчетность (Global 
Footprint Network, 2014).

«Голубой» водный 
след

Объем пресной воды, безвозвратно забираемой из поверхностных 
или подземных источников для использования человеком. 
В сельскохозяйственном производстве «голубая» составляющая 
представлена, главным образом, оросительной водой, 
испаряющейся с полей (Hoekstra et al., 2011). 

Дефицит и избыток 
биоемкости

Разница между экологическим следом населения региона или 
страны и биоемкостью соответствующей территории. Дефицит 
биоемкости возникает в том случае, если экологический 
след группы населения превышает биоемкость территории, 
находящейся в распоряжении этой группы. Избыток биоемкости, 
напротив, возникает в том случае, когда биоемкость территории 
превышает экологический след ее населения. Дефицит и избыток 
биоемкости измеряются в глобальных гектарах (Global Footprint 
Network, 2014).

Застроенные земли Одна из составляющих экологического следа. Биологически 
продуктивная территория, занятая объектами антропогенной 
инфраструктуры – жилой и промышленной застройкой, а также 
транспортной инфраструктурой (Global Footprint Network, 2014). 

ГЛОССАРИЙ
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«Зеленый» водный 
след 

Объем дождевой воды, потребляемый в процессе производства. 
Этот показатель особенно актуален в контексте производства 
сельскохозяйственной и лесной продукции, а также продуктов 
их переработки. В этом случае «зеленая» составляющая водного 
следа соответствует общей эвапотранспирации (испарению 
с поверхности почвы и испарению растениями) с добавлением 
воды, входящей в состав заготовленных культур или древесины 
(Hoekstra et al., 2011).

Индекс 
человеческого 

потенциала (ИРЧП)

Рассчитываемый ПРООН интегральный показатель, отражающий 
усредненный уровень достижений страны в трех сферах: 
образование, экономическое развитие (уровень дохода на душу 
населения) и здоровье населения (ожидаемая продолжительность 
жизни). 

Индекс развития 
человеческого 

потенциала, 
скорректированный 

с учетом неравенства 
(ИРЧПН)

ИРЧПН учитывает те же три измерения развития, что 
и ИРЧП (образование, доход на душу населения и средняя 
продолжительность жизни), но значение каждого из показателей 
корректируется в зависимости от уровня неравенства по этому 
показателю. Чем больше степень неравенства, тем сильнее 
снижается показатель.

Мегаполис Город или агломерация с общей численностью населения более 
10 млн чел.

Пастбища Одна из составляющих экологического следа. Площадь 
территорий, используемых для выпаса скота с целью получения 
мяса, молока, кож и шерсти. Угодья, на которых выращиваются 
кормовые культуры для скота, относятся к другой категории 
экологического следа – пахотным угодьям (Global Footprint 
Network, 2014).

Пахотные земли Одна из составляющих экологического следа. Территория, 
используемая для выращивания различных сельскохозяйственных 
культур, являющихся источниками продовольствия и волокон для 
человека, кормов для животных, а также масличных культур и 
каучуконосов. Измеряется в глобальных гектарах (Global Footprint 
Network, 2014).

Предполагаемый 
норматив 

экологически 
обоснованного стока

Предполагаемая величина экологически обоснованного стока, 
оцениваемая как процентная доля естественного стока (с учетом 
его естественных или исторических колебаний). Этот подход 
используется для оценки того, какая доля естественного стока 
должна остаться в реке (Richter et al., 2012).

Природный капитал Совокупность природных активов (земельных ресурсов, водных 
ресурсов, биоразнообразия), обеспечивающих экосистемные 
услуги.

Репрезентативные 
траектории 

концентраций (РТК) 

Стандартные сценарии динамики выбросов парниковых газов, 
представляющие широкий диапазон возможных вариантов, 
описанных в научной литературе и используемых для 
моделирования изменения климата и других исследований.
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Рыбопромысловые 
зоны

Одна из составляющих экологического следа. Площадь акватории 
морских и внутренних вод, необходимая (или фактически 
имеющаяся в наличии) для добычи рыбы и других морепродуктов 
(Global Footprint Network, 2014).

«Серый» водный 
след

Объем воды, необходимый для разбавления сбрасываемых 
загрязняющих веществ до концентрации, соответствующей 
установленным нормативам качества воды (Hoekstra et al., 2011).

Устойчивость 
к вредным 

воздействиям

Способность социальной или экологической системы 
противостоять вредным воздействиям или возмущениям, сохраняя 
свою базовую структуру и способы функционирования, а также 
прежнюю способность к адаптации, обучению и изменениям 
(Arctic Council, 2013). 

Экологически 
обоснованный сток 

Объем, временно́е распределение и качество стока, необходимые 
для поддержания компонентов, функций, процессов и 
устойчивости водных экосистем, обеспечивающих продукцию и 
услуги, используемые человеком (World Bank).

Экологический 
перерасход

Ситуация, в которой темпы потребления ресурсов той или иной 
экосистемы человеком превосходят способность экосистемы к 
воспроизводству этих ресурсов. Перерасход ведет к истощению 
природного капитала Земли и накоплению выбросов диоксида 
углерода в атмосфере (Global Footprint Network, 2014).

Экологический след Мера площади биологически продуктивной территории 
и акватории, необходимой для производства всех ресурсов, 
потребляемых лицом, населением страны или региона, или 
видом деятельности, а также для ассимиляции производимых 
ими отходов с учетом преобладающей технологии и методов 
природопользования. Как правило, измеряется в глобальных 
гектарах. Поскольку торговля носит глобальный характер, 
экологический след отдельного лица или страны может включать 
участки территории или акватории со всего мира (Global Footprint 
Network, 2012). 

Экологический след 
продукции леса

Одна из составляющих экологического следа. Площадь лесов, 
необходимая для производства используемых человеком 
лесоматериалов, дров и целлюлозы. Эта составляющая 
экологического следа отличается от углеродного следа, который 
определяется ка площадь лесов, необходимая для секвестрации 
доли антропогенных выбросов СО2, не поглощаемых Мировым 
океаном (Global Footprint Network, 2014).

Экорегионы Большие участки территории или акватории, отличающиеся 
характерным видовым составом, природными сообществами 
и условиями окружающей среды.

Экстерналия 
(внешний эффект)

Издержки (или выгоды) стороны, не являющейся участницей 
соответствующей деятельности или транзакции, которые не 
учитываются в рыночных ценах и не компенсируются иным 
образом.
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ВИДЫ
Согласно индексу живой 
планеты, численность 
популяций позвоночных 
видов снизилась вдвое 
с 1970 года.

МЕСТА
От лесов до рек и рифов, 
природные экосистемы 
являются основой 
существования здоровых, 
устойчивых поселений. 

ТЕРРИТОРИИ
В условиях, когда 
потребление ресурсов 
человечеством 
эквивалентно полутора 
планетам Земля, нагрузка 
на экосистемы возрастает.

ЛЮДИ 
Удовлетворение 
наших потребностей, 
наша благополучие 
и процветание зависят 
от природы.


