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ПРЕДИСЛОВИЕ

Природные ресурсы, как возобновляемые, так и невозобновляемые, а также
экосистемные услуги являются частью реальных богатств стран — они являются
природным капиталом, из которого образуются другие формы капитала. Исходя из этой
основополагающей важности, управлять ими необходимо устойчивым образом, охраняя
запасы возобновляемых ресурсов, используя лишь их ежегодный прирост, или движение,
таким образом, чтобы используемая часть оставалась неизменной или росла в
долгосрочной перспективе. С невозобновляемыми ресурсами следует обращаться крайне
осторожно, имея целью поиск замены им, инвестируя средства в увеличение запасов
возобновляемых ресурсов, а также в людские ресурсы во избежание резких падений
доходов, когда количество ресурсов сокращается, что неизбежно произойдет.
Правительства играют ключевую роль во внедрении методов политики, обеспечивающих
вклад ресурсов в долгосрочное экономическое развитие стран, а не только в краткосрочное
получение доходов. Высококачественные институты в настоящее время, а также
планирование будущего могут превратить так называемое «проклятье ресурсов» в
возможность.
Настоящий документ рассматривает как экономическую важность природных
ресурсов, так и то, как путем создания адекватной системы стимулов, правительства стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) могут внести свой вклад в
обеспечение экономических выгод от использования природных ресурсов в долгосрочном
плане. Изначальной целью разработки настоящего документа была растущая потребность
в создании институтов, которые способны примирить экономические и экологические
цели использования природных ресурсов таким образом, чтобы не оказать влияния на
беднейшие слои населения. Его разработка была частью выполнения проекта в Грузии,
хотя результаты работы по обобщению международного опыта могут быть полезны и для
других стран с переходной экономикой Евразийского региона. Лица, принимающие
решения в министерствах окружающей среды, экономики и отраслевых министерствах в
регионе ВЕКЦА являются основной целевой аудиторией данного документа. Будучи по
своей сути документом для развития потенциала этот документ, помимо прочего, отвечает
потребностям постоянного реинвестирования в развитие индивидуального потенциала на
фоне большой текучести кадров в государственных органах стран ВЕКЦА.
Этот документ является одним из результатов работы ОЭСР в поддержку интеграции
экологической и экономической политики стран с переходной экономикой Евразийского
региона, выполняемой под эгидой Специальной рабочей группы по осуществлению
программы действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС). Она базируется на ряде
публикаций ОЭСР, включая, прежде всего, две Экологических перспективы ОЭСР и
публикацию «Природные ресурсы и рост в пользу бедных», опубликованную в качестве
составной части серии публикаций «Руководства и ссылки» Комитета по содействию
развитию.
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СРГ ПДООС была создана на Конференции на уровне министров «Окружающая
среда для Европы» в Люцерне в 1993 году с целью оказания помощи странам с переходной
экономикой в «экологической перестройке» их системы управления на базе обоснованных
экономических, управленческих и финансовых принципов. ОЭСР с ее богатым опытом в
области интеграции политики была выбрана в качестве базовой организации для
предоставления подобной помощи. С момента ее создания основной миссией СРГ ПДООС
было: (i) содействие интеграции экологических соображений в процесс проведения
экономических, социальных и политических реформ; и (ii) развитие институционального и
человеческого потенциала для управления окружающей средой.
Документ был подготовлен в начале 2011 года группой экспертов собранных фирмой
Prospect C&S s.a., Бельгия. Ведущим автором является Алексиос Антипас (ЦентральноЕвропейский университет, Будапешт, Венгрия) при поддержке со стороны Роберта
Аткинсона и Ремо Савойя (Prospect C&S s.a., Бельгия). Общее руководство процессом
подготовки документа со стороны Секретариата ОЭСР осуществляла Анжела Буларга.
Финансирование для выполнения данной работы было предоставлено правительством
Норвегии в качестве составной части поддержки для реформирования систем управления
и охраны окружающей среды в Грузии.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛЫ
Устойчивое управление природными ресурсами настолько же является вопросом
устойчивого экономического развития, насколько и охраны окружающей среды.
Несмотря на то, что природные ресурсы являются основой экономической
деятельности и развития, природный капитал (включающий запасы природных
ресурсов, земли и экосистем) часто недооценивается, и им неправильно управляют.
Это влечет за собой затраты для экономики и общества, которые иногда могут быть
весьма значительными, нивелируя на несколько порядков рост валового внутреннего
продукта страны. Ограниченные возможности замены природного капитала на
физический и тот факт, что качество природного капитала может быстро меняться,
также привносит возможности для появления узких мест, которые могут
существенно ограничить рост. Поддержание на должном уровне возобновляемых
ресурсов, во многом относится к сохранению запасов ресурсов и объемов их
устойчивых потоков за неопределенный период времени. Даже несмотря на то, что
невозобновляемыми ресурсами нельзя управлять устойчивым образом из-за
конечности их запасов, страны, использующие эти ресурсы, могут достичь
устойчивости путем инвестирования доходов от них в другие формы капитала.
Доказано, что природные ресурсы могут быть как проклятием, так и возможностью
для стран, богатых ими.
Многие страны испытали на себе «проклятие» ресурсов, связанное с низкими
результатами развития, хотя причины этого могут быть различными. Низкие
показатели экономической деятельности во многих странах, богатых природными
ресурсами, связано с неадекватными институтами управления ими и, в частности, с
несовершенными структурами собственности и контроля. Помимо экономических
потрясения проклятие ресурсов может также приводить к проблемам в системе
управления, выражаясь в поисках ренты и коррупции.
Соответствующие государственные подходы и адекватные институты могут
обеспечить ситуацию, когда природные ресурсы выполняют предназначенную им
функцию – обеспечения доходов для долгосрочного развития. Устойчивое управление
природными ресурсами и связанное с этим устойчивое экономическое развитие
зависят от институтов и методов обоснованного управления.
Соответствующая оценка и учет природных ресурсов необходимы для четкого
планирования развития. Не менее важны и транспарентные институты и
обоснованное управление. Согласованное принятие решений помогает не только
обеспечить легитимность методов управления ресурсами, но и обеспечивает то, что
набор знаний и социальные интересы и ценности учитываются в принятии
политических решений. Управление природными ресурсами обычно включает
также управление противоречивыми видами спроса и разнообразие ресурсов и
ценностей, а также обеспечение охраны окружающей среды, для чего необходим
комплексный
подход.
Высококачественные
институты.
Способствующие
экономическому росту, являются ключом обоснованного управления. Сюда
относятся и регулятивные органы власти, являющиеся надежными и свободными от
коррупции, прозрачными и подотчетными; надежные права собственности и
функционирующие рынки; отсутствие вредных субсидий, мешающих устойчивому
использованию ресурсов; главенство закона и адекватные правовые ресурсы.
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“Правильное установление цен” на природные ресурсы приводит к более устойчивому
управлению и долгосрочным выгодам от богатства природными ресурсами.
Интернализация экологических затрат на добычу и использование природных
ресурсов в цены ресурсов является мощным механизмом для создания стимулов для
устойчивого управления природными ресурсами и их использования. ―Полный учет
затрат‖ направлен на использование рыночных инструментов, таких как налоги и
продаваемые разрешения, с целью обеспечения того, что возобновляемые ресурсы,
такие как рыба и древесина, добывались бы устойчивым способом, и что
использование ресурсов двигалось бы в направлении большей эффективности.
Правильное установление цен включает и учет затрат, связанных с истощением
ресурсов, а также затрат на их добычу и, так где это необходимо, восстановление
земель по окончании добычи ресурсов.
Процессы, в которых участвуют различные заинтересованные стороны, повышают
надежность и законность принятия решений и скорее приведут к устойчивым
результатам.
Эффективное управление природными ресурсами требует понимания социальных,
экономических и экологических факторов и, следовательно, по сути своей является
комплексным. Одной из функций участия заинтересованных сторон является
достижение общего понимания предпочтений и ценностей с одной стороны, и
знаний и понимания – с другой. Процессы участия заинтересованных сторон могут
сами по себе стать процессами обучения, в рамках которых происходят более полное
осознание и взаимопонимание, что приводит к формулированию новых или
видоизмененных предпочтений и ценностей. Другими словами, участие
заинтересованных сторон может стать средством дальнейшего социального
развития.
Прозрачные и эффективные механизмы управления доходами являются важнейшими
инструментами для обеспечения того, что богатство природных ресурсов
транслируется в устойчивое экономическое развитие.
Максимизация ценности природных ресурсов для устойчивого роста и развития, а
также избежание проклятия ресурсов требуют политики, которая формализует и
систематизирует процедуры управления доходами. Подобные законы принимаются
в различных странах во всем мире и, как правило, подразумевают создание фондов,
получающих доходы от ресурсов и контролируемых специализированными
административными структурами. Подобные фонды позволяют странам
обоснованно инвестировать средства в периоды, когда цены на товары являются
высокими, а также предоставлять средства тогда, когда цены на товары, а
следовательно и государственные доходы, падают. Контролирующие органы
должны работать прозрачно и защищать доходы от ресурсов от краткосрочных
политических интересов.
Знания и социально-экономические условия постоянно изменяются, а это означает,
что и институты и методы политики должны следовать за ними в долгосрочной
перспективе, чтобы им соответствовать и адаптироваться соответствующим
образом.
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Адаптивный подход к управлению природными ресурсами рассматривает
управленческие вмешательства и политику в качестве экспериментов, которые могут
приводить как к положительным, так и к отрицательным результатам. Важнейшими
условиями обеспечения достижения целей и для внесения промежуточных
корректив являются мониторинг и оценка результатов применения практики
управления. Устойчивое управление ресурсами является непрерывным процессом,
который становится менее спонтанным и более обоснованным, когда возможности
для обучения и адаптации существуют с самого начала.
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Экономическое значение природных ресурсов имеет два основных измерения:
текущее движение доходов и потенциальное будущее движение доходов. Первое является
функцией производства и рынка, а второе – обеспеченностью природными ресурсами и
планирования управления. Для того, чтобы осознать истинную ценность природных
ресурсов необходимо учитывать оба этих измерения. Текущее движение доходов может
оказаться обманчивым показателем того, каким образом природные ресурсы будут
вносить вклад в экономическое развитие с течением времени в случае, если доходы
получают от истощения запасов природных ресурсов, или природного капитала1.
Устойчивое управление природными ресурсами – в случае с возобновляемыми ресурсами
– и в качестве источников доходов для инвестиций в будущий рост – в случае с
невозобновляемыми ресурсами – позволяет странам, богатым природными ресурсами,
создать основу для долгосрочного развития и борьбы с бедностью.
1.1 Вклад в доходы бюджета и борьбу с бедностью
Богатство, заключенное в природных ресурсах, составляет значительную часть
богатства большинства стран, часто превышающую долю богатства, заключенную в
производственном капитале, что делает управление природными ресурсами ключевым
аспектом экономического развития (Всемирный банк, 2006 г.). Многие страны
столкнулись со значительным ростом доходов от природных ресурсов в связи с ростом цен
на товары. Ожидается, что такие природные ресурсы как нефть, газ, минеральное сырье и
древесина будут продолжать играть существенную роль в экономике стран, богатых
природными ресурсами, по мере роста спроса в быстро развивающихся странах и
снижения поставок невозобновляемых ресурсов, в то время как получение
возобновляемых ресурсов достигнет максимально возможного устойчивого уровня.
Неудивительно, что страны, богатые природным капиталом, имеют возможность получать
значительные текущие доходы от ресурсов.

1

Природный капитал включает три основные категории активов, являющихся запасами природных ресурсов,
земельными ресурсами и экосистемами, встречающимися в природе и обеспечивают экологические
функции и услуги. Термин «природные ресурсы» означает возобновляемые и невозобновляемые
запасы ресурсов, встречающихся в природе, такие как минеральные ресурсы, энергетические
ресурсы, почвенные ресурсы, водные ресурсы и биологические ресурсы. Возобновляемые
природные ресурсы являются ресурсами из возобновляемых природных запасов, которые после
эксплуатации могут быть возвращены к их предыдущим уровням природными процессами роста и
восполнения. Примерами возобновляемых ресурсов могут служить древесина от лесных ресурсов,
ресурсы пресной воды, земельные ресурсы, биологические ресурсы дикой природы, такие как
рыбные ресурсы, сельскохозяйственные ресурсы. Невозобновляемые природные ресурсы являются
истощаемыми природными ресурсами, запасы которых не могут быть восстановлены после
эксплуатации, или которые могут быть восстановлены или возмещены благодаря естественному
циклу, который является относительно медленным по человеческим меркам. Примерами могут
служить металлы и другие минеральные ресурсы, такие как промышленное минеральное сырье и
минеральные строительные материалы, ископаемые энергоносители (OECD 2011 – Towards Green
Growth: Monitoring Progress).
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Кроме обеспечения доходами стран, богатых ресурсами, природные ресурсы могут
играть ключевую роль в борьбе с бедностью. Как правило, жизнь беднейших слоев
населения непосредственно зависит от природных ресурсов, особенно в сельской
местности. Следовательно, подходы, позволяющие улучшить управление природными
ресурсами, могут оказывать немедленное существенное воздействие на снижение уровня
бедности. К методам управления природными ресурсами в пользу беднейших слоев
населения относятся (ОЭСР, 2008 г.):


Проекты, которые повышают потенциал общественных организаций в сфере
управления природными ресурсами;



Обеспечение доступа к ресурсам путем введения четких систем землевладения и
пра на пользование ресурсами;



Внедрение таких инструментов, как совместная оценка в сельской местности,
стратегическая экологическая оценка, а также оценка бедности и социального
влияния (ОЭСР, 2008 год).

Природные ресурсы и ненарушенные функционирующие экосистемы играют роль
страховки для беднейших слоев населения во времена финансовых кризисов, обеспечивая
их пропитанием в виде растительной и животной пищи, а также плодородных земель для
ведения натурального хозяйства, а также древесины как топлива. Для того, чтобы получать
выгоду от ресурсов в периоды кризисов бедные слои населения должны иметь доступ к
ним, а также быть вовлечены в процесс принятия решений по управлению ресурсами,
таким образом, как бы получая акции для устойчивого управления ресурсами и избегания
трагедий. Более того, доходы от природных ресурсов могут внести свой вклад в развитие
человеческого капитала через инвестиции в образование и профессиональное обучение,
особенно для бедных. Особенно во времена, когда цены на товары являются высокими, у
стран есть возможность использовать часть неожиданных доходов, полученных от
продажи природных ресурсов, для оказания поддержки политике и инвестициям в пользу
беднейших слоев населения.
1.2 Занятость населения и создание потенциала рабочих мест
Лицам, разрабатывающим политику, как правило, приходится выбирать между
конкурирующими ценностями в ходе разработки подходов к управлению природными
ресурсами. В случае если главным приоритетом являются рабочие места, выделение квот
или предоставление прав на сбор урожая могут стать предпочтительными вариантами.
Если же главным приоритетом является максимальное увеличение экспорта,
предпочтительным вариантом может быть стратегия максимального устойчивого урожая
при малом числе крупных ферм. Подобные компромиссы часто возникают в сфере
рыболовства, где более крупные, но редкие суда могут оказаться более эффективными для
вылова рыбы на экспорт, в то время как многочисленный флот малых судов может занять
гораздо больше рабочих рук.
При принятии подобных решений следует также учитывать социальные
соображения, такие как ценность для населения и сельской жизни. Природные ресурсы,
как правило, образуют основу сельской экономики в странах с низкими и средними
уровнями доходов, и если ими управляют обоснованно, благодаря эффективной политике
и институтам, они могут использоваться для обеспечения роста, который идет на пользу
наиболее уязвимым соям населения (ОЭСР, 2008 год). В самом деле, исследования
показывают, что доход от природных ресурсов, полученный не на фермах, играет важную
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роль в поддержании сельского населения в странах с переходной экономикой.
Государственная политика, нацеленная на оказание поддержки малых и средних
предприятий, во многих случаях основанная на использовании местных природных
ресурсов, может обеспечить рост сельского хозяйства (Bright et al., 2000).
Сочетание целей – роста, занятости и долгосрочной экономической стабильности –
могут быть обеспечены путем использования подходов, которые приводят страны на путь
зеленого роста. Природные ресурсы обладают возможностью предоставлять значительное
число рабочих мест. Несмотря на то, что количество людей, занятых в традиционных
добывающих отраслях неуклонно сокращалось во всем мире в связи с механизацией и
повышением эффективности производства, занятость в секторе возобновляемой
энергетики росла и, вероятно, будет продолжать расти в долгосрочной перспективе
(UNEP, 2008). Например, в одной только Германии количество рабочих мест в секторе
возобновляемой энергетики выросло с 66600 в 1998 году до 259100 в 2006 г. В 2007 году
производства, связанные с возобновляемой энергетикой, предоставили почти миллион
рабочих мест (UNEP, 2008). Согласно некоторым оценкам охрана окружающей среды в
Германии дает 1,8 миллиона рабочих мест (BMU, 2008). Аналогичным образом Швеция
обладает большой и быстро растущей природоохранной отраслью примерно в течение
десятилетия, что обеспечивало занятость около 1,5% рабочей силы страны уже в 1998 году
(OECD, 2004).
Количество зеленых рабочих мест в сельском хозяйстве также растет. Исследования
показывают, что органическое земледелие предоставляет больше рабочих мест на единицу
продукции и продаж, чем традиционное земледелие. Устойчивое органическое земледелие
требует ферм меньшего размера и менее зависящих от механизации, таким образом
обеспечивает больше рабочих мест. Несмотря на то, что перспективы роста занятости в
лесном хозяйстве более туманны, лесное хозяйство предоставляет устойчивую занятость
для 1-2% всей рабочей силы в мире, в то время как свыше миллиарда человек
зарабатывают себе на жизнь благодаря лесам. Инициативы в области лесонасаждения,
связанные с ростом спроса на древесное волокно, а также углеродным секвестированием
для смягчения влияния изменения климата, обеспечат дополнительные рабочие места в
предстоящие десятилетия (UNEP, 2008).
Потенциальная синергия между подходами по продвижению перехода к зеленому
росту и подходами по повышению занятости стала явной в ходе недавнего глобального
финансово-экономического кризиса. Ряд правительств подчеркнул существенное влияние
на занятость населения, связанное с принимаемыми ими мерами по стимулированию
зеленого роста. Например, Совет экономических советников Соединенных Штатов
оценил, что приблизительно 90 миллиардов долларов США инвестиций, связанных с
Актом по восстановлению, сохранят или создадут около 720 000 рабочих мест в год к
концу 2012 года. Недавний отчет ЮНЕП, МОТ, МОЗ и МСПС показывает, что к 2030
году, при росте интереса к альтернативной энергетике, по всему миру может быть создано
до 20 миллионов рабочих мест: 2,1 миллиона рабочих мест в производстве ветровой
энергии, 6,3 миллиона - в солнечной энергетике и 12 миллионов – в промышленности по
производству биотоплива в сельском хозяйстве и промышленности (UN, 2008). Следует
отметить, что эти оценки отмечают потенциал общего роста создания рабочих мест, но не
учитывают тот факт, что возобновляемая энергетика будет в значительной степени
развиваться за счет более загрязняющих источников энергии. Другими словами, зеленый
рост предоставит новые возможности для рабочих, но и создаст потенциальные
сопутствующие сложности. Однако, потенциальные корректировки, связанные с зеленым
ростом, вероятно будут сконцентрированы на незначительной части рабочей силы.
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1.3 Стоимость экосистемных услуг
Экосистемные услуги это услуги, предоставляемые благодаря функционированию
природных систем, которое мы часто воспринимаем как должное, но которое
обеспечивают значительную часть основы для экономики и общества. Правильно
функционирующие экосистемы предоставляют ряд услуг, к которым относится
поглощение отходов, круговорот воды и питательных веществ, распространение и
опыление семян, контролирование сельскохозяйственных вредителей и предоставление
пищи и мест обитания видам живой природы. Эти услуги позволяют производить и
поддерживать экосистемные товары, иначе известные как природные ресурсы. Древесина,
рыба и животные, чистые вода и воздух, а также сельскохозяйственное производство
требуют предоставления экосистемных услуг.
Вставка 1. Какие услуги предоставляют экосистемы?
o

Услуги по очистке: например, водно-болотные угодья фильтруют воду, а леса фильтруют
загрязнение воздуха.

o

Экологические циклы: например, растущие растения поглощают (“задерживают” или
“секвестируют”) двуокись углерода, а леса сохраняют ее в биомассе до своей смертиЮ а
углерод затем попадает в почву. Поскольку двуокись углерода являются парниковым газом,
растуая биомасса снижает количество этих газов в атмосфере.

o

Регулирование: природные системы обладают взаимодействующими видами, что позволяет
контролировать вредителей путем естественных процессов, снижая необходимость в
искусственном контроле. Экосистемы могут регулировать водосборные бассейны и влиять на
погоду, снижая риск наводнений.

o

Предоставление мест обитания: места обитания являются хранилищами биологического
разнообразия, что в свою очередь может быть связано с процессами, которые снижают риск
крушения экосистемы (“сопротивление”), даже не учитывая предоставление источников пищи,
научной информации, рекреационных и эстетических ценностей.

o

Восстановление и производство: экосистемы «растят» биомассу, преобразовывая свет,
энергию и питательные вещества. Эта биомасса предоставляет пищу, сырье и энергию.
Экосистемы обеспечивают опыление и происходит распространение семян, позволяя
экосистемам самим обновляться. Согласно оценкам около 30% пищевых культур мира зависят
от природного опыления.

o

Информация и поддержание жизни. Экосистемы являются продуктом эволюции и, таким
образом, воплощают в себе миллионы лет информации. Эта информация имеет научное
значение, но также является основой поддержания жизни.

Источник : ОЭСР (2006 г.).

Как правило, мы не оцениваем стоимость экосистемных услуг, но безусловно
чувствуем экономический эффект нарушенных экосистем, когда сокращается
рыболовство, почвы теряют свою плодородность и распространяются пустыни.
Экосистемные услуги также обеспечивают рекреацию и предоставляют возможности для
видов культурной деятельности, таких как эстетическое наслаждение, образование и
научные исследования.
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Хотя и не существует возможности оценить экосистемные услуги в денежном
выражении, Роберт Констанца и его коллеги (Costanza et al. 1997), в широко известном
исследовании, опубликованном в журнале Nature, оценили ежегодную стоимость
экосистемных услуг (для 17 ключевых услуг) в глобальном масштабе в сумму от 16 до 54
миллиардов долларов США со средней стоимостью в 33 миллиарда долларов США,
которую авторы считают весьма скромной. Среднее значение почти вдвое превышало
стоимость глобального ВНП на то время. В то же время, по оценке ЮНЕП услуги по
связыванию углерода, обеспечиваемые лесами, можно оценить в 3,7 триллиона долларов
США, в то время как ежегодную стоимость опыления растений насекомыми для сельского
хозяйства в глобальном масштабе можно грубо оценить в сумму, равную 190 миллиардам
долларов США, а от четверти до половины мирового фармацевтического рынка,
оцениваемого в 640 миллиардов долларов США, зависит от генетического разнообразия,
обеспечиваемого экосистемами (UNEP, 2011).
1.4 Потери от неадекватного управления природными ресурсами
Затраты, связанные с неадекватным управлением природными ресурсами во всем мире,
высоки, что оказывает непропорциональное влияние на менее развитые страны и
беднейшие слои населения, которые в большей степени непосредственно зависят от
ресурсов в своей жизнедеятельности. Плохое управление ресурсами включает промахи в
управлении возобновляемыми ресурсами на устойчивой основе – например, когда рыбные
ресурсы сокращаются из-за перелова – а также неудачи в правильном инвестировании
доходов от продажи невозобновляемых ресурсов, равно как и промахи в сборе ренты от
концессий на ресурсы, что позволяет большей части доходов от ресурсов поступать
частным акторам за счет населения.
Максимизация объемов краткосрочной ренты приводит к потере природного капитала,
как это случается при чрезмерной эксплуатации рыбных ресурсов до их полного
исчезновения. Следует помнить, что в случае с рыболовством, стратегии максимального
устойчивого улова часто не приводят к ожидаемым результатам в связи с неполнотой
знаний и неточностью оценок уровней, при которых ресурсы могут восполняться. В таких
случаях уловы могут не быть устойчивыми и ресурсы истощаются. Некоторые виды
ресурсов, такие как рыбные ресурсы, страдают от пороговых эффектов, что означает, что
популяция ниже определенного порогового уровня исчезает и теряется вся экономическая
ценность ресурса.
Неудовлетворительные результаты также могут иметь место, когда потенциально
соперничающие виды использования ресурсов не учитываются и не интегрируются
стратегически. Это особенно трудно сделать в трансграничном контексте. Например,
вопросы, связанные с водными ресурсами составляют значительные часть проблем
управления природными ресурсами и международного сотрудничества в регионе
Центральной Азии. Спрос на водные ресурсы растет, несмотря на то, что механизмы
сотрудничества между странами, расположенными выше и ниже по течению, остаются
неадекватными. Расширяется площадь пустынь в связи с нерациональными методами
ведения сельского хозяйства, снижаются уловы рыбы из-за строительства плотин на реках
Амударья и Сырдарья, а изменчивость климата делает водоснабжение непредсказуемым.
Оказывается влияние и на производство электроэнергии на плотинах. В то же время, рост
цен на продукты питания и топливо вызывает серьезные проблемы, связанные с
безопасностью людей, особенно в более бедных странах, таких как Таджикистан и
Киргизстан (Азиаткий банк развития, 2010 г.; Fumagalli, 2008).
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Как правило, неадекватное управление природными ресурсами представляет собой
упущенные возможности для устойчивого экономического развития, а также затраты для
людей и окружающей среды. Хотя трудно количественно оценить совокупные потери от
упущенных возможностей, стоимость неадекватных методов управления ресурсами и
политики для людей и окружающей среды вполне очевидна. Неадекватное управление
природными ресурсами имеет прямые, часто разрушительные последствия, от
прекращения рыболовства и связанных с ним потерь доходов в регионе Аральского моря
из-за необоснованных проектов в области ирригации, до отходов заброшенных шахт по
всему региону, которые отравляют людей, водоемы и подземные воды свинцом,
мышьяком, ртутью и другими тяжелыми металлами. Подобных потерь можно избежать
только если правительства внедряют подходы в области управления ресурсами, в которых
учитываются долгосрочные перспективы, полный цикл добычи ресурсов в добывающей
промышленности (то есть, ―добыча до закрытия шахты») таким образом, чтобы токсичные
отходы не оставались бы на месте добычи, и были сбалансированы текущее получение
доходов и будущая добыча ресурсов. Упущенные возможности, к которым приводит
неадекватное управление ресурсами, часто являются результатом неправильного принятия
решений, которое ценится выше, чем устойчивый текущий рост в рамках долгосрочного
экономического развития.
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Подход природного капитала (ППК) является способом оценки подлинной стоимости
природных ресурсов, позволяющим, благодаря управлению ресурсами, скорее
обоснованно вносить вклад в экономическое и социальное развитие страны, чем только в
краткосрочный рост, основанный на неустойчивых источниках дохода. ППК стремится
предоставить лицам, принимающим решения, и заинтересованным сторонам надежные
инструменты для понимания роли возобновляемых и невозобновляемых ресурсов в
экономике, стимулируя, таким образом, связь, совместное принятие решений и разработку
обоснованной политики для устойчивого развития.
2.1 Общий обзор подхода природного капитала
Подход природного капитала (ППК) использует концепцию капитала для
окружающей среды, подразумевающую, что окружающая среда является основой
человеческой деятельности, включая экономически продуктивную деятельность. По
традиции «капиталом» считают активы, созданные людьми, включая произведенный
капитал, знания и, конечно, деньги и ценные бумаги. Капитал служит основой для
дальнейшего создания богатства путем обеспечения движения доходов или экономически
полезной деятельности. Считается, что инвестиция капитала необходима для обеспечения
развития и роста, в то время как потеря капитала считается потерей богатства в
долгосрочном плане, вне зависимости от того, какие доходы он может принести в
настоящий момент.
ППК стремится предоставить базовую концепцию, при помощи которой лица,
принимающие решения, и заинтересованные стороны могут оценить стоимость природных
ресурсов для социального и экономического развития. Он предоставляет концептуальную
основу для учета ресурсов либо в виде запасов капитала, либо в виде его движения,
обеспечивающего доходы, что не делает невозможным смешение этих понятий. Когда
запасы капитала сами превращаются в доход – как в случае, если заготавливается больше
древесины, чем возмещается благодаря естественному приросту – ППК позволяет всем
заинтересованным сторонам осознать, что подобную прибыль нельзя рассматривать в
качестве дохода, а скорее как истощение капитала. Капитал от шахтных разработок
приводит к получению быстрой прибыли в настоящее время, но к снижению доходов в
будущем, если только не принимаются смягчающие меры. Как отмечено Всемирным
банком, ―Истощимые ресурсы, будучи разведанными, могут лишь истощаться.
Использование рентных доходов от истощимого капитала, таким образом, в прямом
смысле является использованием капитала ….‖ (World Bank, 2006).
Таким образом, в сочетании с обоснованным, многосторонним совместным
принятием
решений, солидной научной базой и системой учета, ППК является
инструментом для определения того, каким образом оба вида ресурсов могут вносить свой
вклад в устойчивые рост и развитие, а не подрывать их.
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Экономист Герман Дали и другие считают, что человеческое общество можно
рассматривать в восходящем виде, или как пирамиду различных форм капитала, в которой
благосостояние людей является конечной целью или продуктом взаимодействия
различных форм капитала. В основании всех форм капитала находится природный
капитал.
Рисунок 1. Пирамида капиталов
Пирамида Германа Дали

Благосостояние

ВВП

Человеческий и
социальный капитал

Созданный капитал и
человеческий капитал

ЗАТРАТЫ ПРОДУКТ

Созданный капитал и
человеческий капитал

Источник: http://www.tosca-life.info/sustainability/definitions/

Природный капитал можно понимать как «запас, который образует движение
природных ресурсов» (Daly 1996, 80) в будущее. Движение природных ресурсов можно
накапливать или добывать их и превращать в доход. В самом широком смысле, природный
капитал охватывает все элементы экосистемы, что обеспечивает развитие других форм
капитала. Таким образом, природный капитал «включает минеральное и биологическое
сырье, возобновляемую (солнечную и приливную) энергию и ископаемое топливо,
способность ассимилировать отходы, важнейшие функции поддержания жизни (такие, как
стабильность глобального климата), предоставляемые правильно функционирующими
экосистемами (Envisioning a Sustainable and Desirable America Network, 2001, quoted in
IISD, 2008). Короче говоря, состоит как из запасов природных ресурсов, так и из жизненно
важных экосистемных услуг. Осознав это, можно понять и основу развития устойчивого
управления природными ресурсами, которое служит созданию долгосрочных
экономических выгод для общества.
Дали также добавляет еще одну форму капитала, которую он называет «культурным
природным капиталом». Культурный капитал находится между природным и
произведенным капиталом и состоит из таких компонентов, как лесные насаждения и
фермы по разведению рыбы.
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Природный капитал является основой для других форм капитала, которые вместе
взятые составляют производственный потенциал человеческого общества. Другими
формами капитала, производными от природного капитала, являются произведенный
(физический) капитал, человеческий капитал и социальный капитал. Физический или
произведенный капитал состоит из обработанного сырья, инструментов, заводов и других
технологических единиц, созданных людьми. Человеческий капитал воплощен в самих
людях и состоит из различного рода знаний и способностей, которыми обладают
отдельные люди. Человеческий капитал возрастает благодаря инвестициям в образование,
здравоохранение, безопасность труда и т.д. В противоположность человеческому
капиталу, воплощенному в индивидуумах, социальный капитал состоит из различных
связей и обязательств между людьми. Роберт Патнэм, ведущий ученый в области
исследования социального капитала, определял его как «особенности социальной
организации, такие как сети, нормы и социальное доверие, способствующие координации
и сотрудничеству для общей пользы». Именно социальный капитал позволяет людям
работать друг с другом для достижения общих целей. В тех обществах, где социальный
капитал высок, доверие институтам и коллективным действиям, направленным на
общественное благо, больше и легче достижимо, чем в обществах, где коррупция и
соперничество не дают сформироваться сильным связям между людьми и доверию
институтам.
В своей работе ―В чем заключено богатство стран,‖ в которой представлена Оценка
капитала тысячелетия, Всемирный банк отмечает, что природные ресурсы играют две
фундаментальные роли для развития – когда «фундаментальные» следует понимать как
«важные» и «основополагающие»: первая, наиболее применимая к самым бедным странам
и бедным сообществам, это роль природных ресурсов как основы существования. Вторая –
источник финансов для развития. Коммерческие природные ресурсы могут быть важными
источниками дохода и международного обмена. Ренты от невозобновляемых,
возобновляемых и потенциально устойчивых ресурсов могут использоваться для
финансирования инвестиций в другие формы богатства. В случае с невозобновляемыми
ресурсами эти ренты должны инвестироваться в том случае, если общее богатство не
сократится (World Bank, 2006: 8).
Рисунок 2 ниже представляет агрегированные результаты Оценки капитала
тысячелетия Всемирного банка. Банк оценил три формы капитала: нематериальный,
природный и произведенный. Нематериальный капитал составляет средние секции
Пирамиды Дали – трудовой и человеческий капитал, а также социальный капитал и
факторы управления, такие как качество институтов. Произведенный капитал в схеме дали
эквивалентен накопленному капиталу. Как видно, в качестве доли общего капитала
природный капитал сокращается от стран с низкими уровнями доходов к странам с
высокими уровнями доходов, а страны со средними уровнями доходов занимают среднее
положение в отношении пропорции природного капитала к другим его формам.
Произведенный каптал практически не изменяется в зависимости от уровней доходов, а
нематериальный капитал растет пропорционально доходам.
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Рисунок 2. Пропорция природного капитала по отношению к другим формам капитала в
странах с низкими, средними и высокими уровнями доходов
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Несмотря на то, что по мере того, как страны становятся богаче, отношение
природного капитала к нематериальному капиталу снижается. Важность природного
капитала в качестве основы экономического «благосостояния» ни коим образом не
снижается. Скорее человеческий и социальный капитал растет, несмотря на то, что
природный капитал остается ключевым стержнем развития общества. Исходя из
показателей на душу населения, страны с высокими уровнями доходов поддерживают
среднее значение, равное 9531 долларов США на душу населения, в то время как страны
со средними уровнями доходов характеризуются средним показателем, равным 3496
долларов США на душу населения, а страны с низкими уровнями доходов – показателем,
равным лишь 1925 долларов США на душу населения (World Bank, 2006). Другими
словами, нематериальный капитал – являющийся двигателем инноваций – покоится на
широком основании природного капитала, обеспечивающего биофизическую основу—
сельскохозяйственные продукты, плодородные почвы, движение древесины и других
ресурсов, чистые воздух и вода и т.д.
Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что задачей стран со средними и
низкими уровнями доходов является дальнейшее развитие их нематериального капитала –
и, следовательно, важнейшими мерами являются инвестиции в образование,
здравоохранение и обоснованное управление. Более новые цифры (World Bank 2011: 29),
представляющие собой данные от стран по балансам богатства с 1995 по 2005 годы,
показывают аналогичную картину, хотя они делятся дальше на страны ОЭСР с низкими
доходами, низко-средними доходами, высоко-средними доходами и высокими доходами.
Природный капитал играет важную роль в этом процессе, так как он может являться
источником доходов для развития. Тем не менее, как будет показано ниже, во многих
случаях он не может играть эту роль, так как доходы, полученные от него, используются
не по назначению и не инвестируются в человеческий и социальный капитал, что резко
изменяет будущее и душит экономическое развитие. Таким образом, устойчивое
управление природными ресурсами может играть либо продуктивную, либо
разрушительную роль в развитии стран.
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2.2 Возобновляемый и невозобновляемый природный капитал
Существует две формы капитала природных ресурсов, возобновляемые – такие как
леса или популяции рыб – и невозобновляемые – такие как нефть и минеральные ресурсы.
Возобновляемые ресурсы, будучи управляемыми в устойчивой манере, дают прирост
ресурсов, который можно неограниченно накапливать на будущее. Невозобновляемые
ресурсы могут по определению лишь истощаться, так как они не могут восстанавливаться
в течение временных периодов, значимых для человека. Таим образом, понимаемые под
природным капиталом, доходы, получаемые от истощения невозобновляемых ресурсов,
должны оцениваться скорее как потеря капитала, чем доход, сравнимый с доходами,
получаемыми от движения возобновляемых ресурсов.
Кроме возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов природный капитал
также состоит из экосистемных услуг, таких как способность ассимилировать отходы и
выполнение функций, важных для поддержания жизни, таких как очищение воды и
круговорот питательных веществ. Экосистемные услуги, как правило, учитываются в
национальных или корпоративных балансах. Экосистемные услуги являются ключевыми
элементами поддержания жизни и экономической деятельности, но их трудно
количественно оценить, и, в связи с этим, в прошлом им уделялось относительно мало
внимания в кругах лиц, принимающих политические решения. С осознанием того, что
потеря экосистемных услуг, таких как способность атмосферы поглощать углерод без
того, чтобы его количество стало опасно нестабильным и угрожало бы обществу и
экономике, во всем мире предпринимаются интенсивные усилия для включения анализа и
учета экосистемных услуг в разработку политики (IISD & NEAA, 2010).
2.3 На пути к учету экологических факторов и ресурсов
Для того, чтобы максимально использовать БПК в разработке политики и принятии
решений странам необходима информация об их запасах природного капитала и его
движении в дополнение к существующим подходам и соответствующим процессам
разработки политики, рассмотренным выше. Учет природных ресурсов предоставляет
количественное обоснование для устойчивого развития в секторе ресурсов. Усилия,
направленные на разработку систем учета, включающих БПК и оценивающих реальное
богатство и накопления стран, координируются Организацией Объединенных Наций,
Всемирным банком и Статистической службой Канады (IISD, 2008), осуществляющими
свои Систему экологических и экономических балансов (СЭЭБ), Оценку национального
богатства (ОНБ) и Систему приведенных чистых сбережений (ПЧС) и Канадскую систему
учета ресурсов и экологических факторов (КСУРЭФ), соответственно. Это предоставляет
необходимые ресурсы для лиц, разрабатывающих политику для того, чтобы двигаться в
направлении включения БПК в системы национальных балансов.
Руководство ООН по ведению национальных балансов: Комплексный учет
экологических и экономических факторов (United Nations, 2003) связано с Системой
национальных балансов и интегрирует экологическую и экономическую информацию для
оценки вклада окружающей среды в экономику, а также влияние экономики на
окружающую среду. СЭЭБ может использоваться национальными статистическими
организациями, и ООН создала платформу знаний в Интернете для оказания помощи
пользователям путем предоставления архива сотен публикаций в области методологии и
практики стран, а также обновлений в области деятельности по экологическому учету.2
2

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/
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ОНБ Всемирного банка оценивает реальное богатство стран путем данной
методологии, которая включает произведенный капитал, природный капитал и то, что
банк называет «нематериальным» капиталом, который состоит из человеческого капитала,
качества институтов, управления и т.д. Банк опубликовал свои оценки для стран мира в
2000 году, а балансы по каждой из стран доступны он-лайн3. Основываясь на данном
подходе, Всемирный банк разработал свою систему ПЧС, или Подлинных сбережений,
показатель, который предназначен для оценки реальных сбережений экономики страны
путем учета включения инвестиций в человеческий капитал, истощение природных
ресурсов и ущерб от загрязнения. Его Руководство по приведенным чистым сбережениям
и данные по чистым сбережениям по странам мира также публикуются в Интернете.4
КСУРЭФ смоделирована на основе СЭЭБ и учитывает запасы природных ресурсов,
движение материалов и энергии, а также затраты на охрану окружающей среды. КСУРЭФ
является попыткой на национальном уровне в предоставлении информации, необходимой
для дыижения к достижению цели устойчивой экономики, в которой возобновляемые
ресурсы используются таким образом, чтобы природный капитал не истощался, а
невозобновляемые ресурсы используются такими темпами, которые не превосходят их
новую разведку. КСУРЭФ в настоящее время является ценным инструментом стратегий
планирования и развития природных ресурсов (IISD, 2008).
Учет экологических и природных ресурсов имеет четыре основных элемента (World
Bank, 2006):


Запасы природных ресурсов, которые
балансовых отчетов национальных счетов;



Движение природных ресурсов/сырья в качестве вводимых факторов
производства. А также загрязнение как выводимые факторы, которые связаны с
таблицами предложения и использования национальных счетов;



Расходы на охрану окружающей среды и управление природными ресурсами;



Показатели устойчивости во всей экономике, такие как экологически
скорректированный чистый внутренний продует (World Bank, 2006: 122).

используются

для

корректировки

Разработка и внедрение экологических балансов для большинства стран все еще
является стремлением. Однако, усилия международного сообщества по движению в
направлении стандартизированной методологии создают условия для приведения в
соответствие экологического учета. На данный момент ряд стран, таких как Канада, но
также и развивающиеся страны в Южной Африке, широко используют экологический
учет, несмотря на то, что всесторонние системы экологического учета еще не введены в
действие. Учет движения ресурсов используется шире, чем учет запасов, и точный учет
воздействия на окружающую среду даже в странах, имеющих подобные механизмы учета,
осложняется в связи с отсутствием информации об экологическом эффекте
импортируемых товаров (Lange, 2003). В связи с этим очень важно, чтобы страны
участвовали в деятельности, направленной на стандартизацию и сопоставимость систем
экологического учета.
3

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,,contentMDK:20
487828~menuPK:1187788~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:408050,00.html

4

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,,contentMDK:20
502388~menuPK:1187778~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:408050,00.html
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2.4 Обзор методологий оценки
Существует ряд различных подходов к оценке ресурсов, позволяющих определять
затраты и выгоды, связанные с принятием решений об управлении природными
ресурсами. Анализ затрат и выгод (АЗВ) используется уже многие десятилетия, и несмотря
на его несовершенство, является попыткой определения затрат и выгод от выполнения
проектов и подходов и остается ключевым инструментом экологической политики.
Основой АЗВ является определение того, какие ресурсы и виды использования имеют
ценность и как их оценивать (OECD, 2006). Термин ―ценность‖ используется для
определения чего-либо, рассматриваемого как выгода, может ли это быть оценено
количественно или лишь описано в качественном плане. Природные ресурсы оценивают
по движению товаров и услуг, которые они предоставляют обществу, в то время как
экосистемы ценят за предоставляемое ими движение услуг, позволяющим, помимо
прочего, продолжаться движению природных ресурсов. Ценность таких ресурсов как
древесина, рыба и минеральные ресурсы может быть оценена количественно в денежном
выражении, в то время как общественные блага, которые не могут быть превращены в
рыночные продукты, такие как круговорот питательных веществ и фильтрация воды, не
могут быть непосредственно оценены в денежном выражении. Однако, даже оценка
движения природных ресурсов требует сложных суждений, поскольку текущие рыночные
цены могут не отражать потерь природного капитала из-за деградации экосистем или
добычи невозобновляемых ресурсов. Более того, различные заинтересованные стороны
могут придавать конкурирующее значение ресурсам и экосистемным услугам, что еще
больше усложняет их оценку. Таким образом, за последние годы методы экономической
оценки были дополнены совещательными методологиями, что позволило объединить и
совместить денежные и неденежные ценности (OECD, 2002).
Общая экономическая ценность ресурса является сочетанием используемых и
неиспользуемых ценностей (OECD, 2006). Самым простым видом количественной оценки
ценности является ценность непосредственного использования материального природного
ресурса, такого как рыба или древесина, которые могут определять рыночные цены.
Методы экономической оценки могут также применяться к нерыночным, но
непосредственно используемым товарам, таким как использование национальных парков
для туризма, эстетическое наслаждение, духовное уединение и т.д. Денежная оценка
подобных видов использования может быть обеспечена путем введения иных типов платы
за пользование, которые позволяют определить, каким образом пользователи оценивают
ресурс.
К непрямым видам использования относятся такие экологические услуги, как
способность экосистем поглощать отходы, которые также можно оценить в денежном
выражении, хотя подобные методологии включают присущие им неопределенности.
Опциональные ценности относятся к ресурсам, которые ценят за их возможное
использование в будущем. К ним относится биоразнообразие, которое сохраняется в
настоящее время и ценится за его потенциал обеспечить открытия и использование в
будущем. Опциональные ценности можно также рассматривать как ценности
неиспользования, поскольку их рассматривают в качестве резерва и сохраняют
неопределенное время. К более очевидным ценностям неиспользования относятся
ценности существования, когда ресурсы или экосистемы ценятся просто как таковые, как
ценность для общества редких видов, влажных тропических лесов или других ресурсов. К
«ценностям наследия» относятся те ценности, которые текущее поколение хочет оставить
будущим поколениям.
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Рисунок 3. Общая экономическая ценность
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Источник: http://www.eoearth.org/article/Total_economic_value

Технологии оценки природных ресурсов и экосистемных услуг делятся на две
категории – экономические и совещательные методы. К экономическим методам
относятся рыночные и нерыночные методы. Когда существует рынок для товара или
услуги, то относительно просто вывести его денежную ценность, либо на основании его
рыночной цены, на основании оценки исходя из ценности или оценки ценности на основе
стоимости замещения. Когда таких рынков не существует, оценки должны делаться на
основании готовности людей платить, что может быть определено на основании прочно
установленных в настоящее время методов, таких как вероятностная оценка, при которой
ценность определяется на основании гипотетической готовности людей платить и
базируется на методологиях обзоров.
Совещательные или совместные подходы оценки стремятся определить неденежные
ценности в неденежном выражении. В то время как такие методы как вероятностная
оценка нацелены на определение денежной стоимости нерыночных продуктов и услуг,
совещательные подходы предназначены для того, чтобы позволить заинтересованным
сторонам разработать предпочтения и сформировать ценности путем самого процесса
обсуждения. В совещательных и совместных подходах участвуют целевые группы, сходы
граждан и используются Q-методологии (Graves et. al. 2009).
Исследования по
определению экологической ценности весьма редки в странах Восточной Европы5, Кавказа
и Центральной Азии, а исследования, использующие вероятностную оценку и другие
совместные методы еще более редки, хотя их применение растет. Например, Bartczak et al.
(2008) использовали вероятностную оценку, основанную на интервью, для определения
ценности использования лесов в рекреационных целях в Польше, первого национального
исследования в стране Восточной Европы, нацеленного на оценку рекреационной
ценности лесов. Исследование показало, что несмотря на низкие доходы, поляки выше
оценивают в денежном плане рекреационные свойства лесов, чем жители Западной
Европы, вероятно, в основном, по культурным и институциональным причинам (Bartczak
et al. 2008).
5

См. ситуационные исследования, выполненные для руководства ОЭСР по оценке биоразнообразия
(2002 г.) и работы Abaza and Rietbergen-McCracken (eds.) (2000), Environmental Valuation:
A Worldwide Compendium of Case Studies.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ “ПРОКЛЯТИЯ РЕСУРСОВ”

Изобилие природных ресурсов должно быть основой создания национального
богатства в связи с ростом экспорта, который позволяет импортировать большее число
средств производства и использовать ренту от природных ресурсов для
капиталовложений. Однако, во многих случаях и во многих регионах мира наблюдается
обратная картина. Термин «проклятие природных ресурсов» относится к
противоинтуитивному явлению, когда изобилие ресурсов часто связывается с
неадекватным управлением, нерациональным использованием ресурсов и низкими
результатами развития. Объяснение того, как проявляется проклятие ресурсов.
Различается от страны к стране, хотя определяющим фактором является слабость
государственных институтов, усугубляющаяся получением неожиданных доходов от
ликвидации ресурсов, которые используются самими правительствами и экономической
элитой. Естественно, что не сами природные ресурсы определяют результаты развития;
это люди решают, что с ними делать. Изучая уроки стран, которые превратили свое
богатство ресурсами в устойчивый рост и развитие, лица, разрабатывающие политику,
могут превратить потенциальное проклятие ресурсов в возможность.
3.1 «Проклятие ресурсов»
Взаимоотношение между природными ресурсами и экономическим развитием
является темой широких дебатов между экономистами, учеными в сфере политики,
специалистами в области развития и разработчиками политики в течение многих
десятилетий. Исследования свидетельствуют о постоянной отрицательной корреляции
между изобилием природных ресурсов и устойчивым экономическим ростом. Например,
Sachs & Warner (1995) открыли отрицательную связь между ростом ВВП и отношением
экспорта природных ресурсов к ВВП в 97 развивающихся странах между 1971 и 1989
годами. Негативная связь между богатством ресурсами и экономическими показателями
также отмечена в странах с переходной экономикой (Kronenberg, 2004) и, как правило,
связывается с риском для стран, которые не принимают четких мер для противодействия
этой тенденции (OECD, 2008a; OECD, 2008b). Страны все больше принимают меры для
изучения зарубежного опыта и внедрения подходов, обеспечивающих ситуацию, когда
природные ресурсы превращаются в устойчивый рост и вносят свой положительный вклад
в социальное благосостояние.
Причины проклятия ресурсов не до конца поняты, хотя ряд факторов может
проявляться одновременно, приводя к экономически нежелательным последствиям
использования ресурсов. К объяснениям феномена проклятия ресурсов относится ряд
возможных эффектов обилия природных ресурсов и их использования, в том числе:


Стремление к получению ренты и коррупция,



Вытеснение обрабатывающей промышленности и недостаточное инвестирование
в человеческий капитал,
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Рост обменных курсов и вызванные этим недостаточно эффективные результаты
работы других отраслей («Голландская болезнь»),



Нерациональность добычи невозобновляемых ресурсов (истощение природного
капитала),



Циклы подъемов и спадов6.

Обилие природных ресурсов легко сдает себя в наем для погони за рентой и
коррупции со стороны правительств и элит (Wick and Bulte, 2006), что оказывает эффект
домино на всю экономику, препятствуя росту и развитию. Возможным объяснением
взаимоотношений между обилием ресурсов и погоней за рентой является то, что
концессии на добычу природных ресурсов обычно предоставляются правительствами,
которые владеют землей и ресурсами или контролируют их, и что концессии обычно
предоставляются крупным предприятиям, как государственным, так и частным.
Требующийся крупный размер фирмы, работающей в этом секторе, снижает или
вовсе устраняет конкуренцию за концессии, и фирмы заканчивают этот процесс в виде
монополий или картелей. Добившись подобного положения, фирмы стремятся защитить
свои позиции и ренту, что может включать подкуп государственных чиновников. Таким
образом, в соответствии с данным утверждением, концентрация контроля ресурсов и
доходов от них в руках небольшого числа фирм и государственных чиновников создает
ситуацию, когда погоня за рентой и коррупция гораздо вероятнее, чем в секторе
обрабатывающей промышленности или сфере услуг, где рыночная конкуренция, как
правило, является более острой.
Анализ, проведенный Jeffrey Sachs & Andrew Warner (1997, 2001) показал, что
природные ресурсы могут вытеснять обрабатывающую промышленность, которая
является жизненно важной для экономического роста. Поскольку доходы от природных
ресурсов, как правило, поступают малым элитам, которые и без того относятся к самому
богатому классу, стимулы для инвестирования этих средств в производство весьма низки.
Напротив, доходы скорее будут тратиться на роскошную жизнь, что, в свою очередь,
вызовет рост цен на товары и услуги, включая труд, таким образом, снижая
конкурентоспособность существующих производителей на экспортных рынках из-за роста
их затрат.
Циклы подъемов и спадов, конечно, тоже создадут препятствия для устойчивых
государственных инвестиций. Кроме того, если страны зависят от экспорта всего лишь
одного-двух видов природных ресурсов, колебания спроса могут вызвать неустойчивость
обменного курса, тем самым создавая дальнейшие препятствия для производителей других
экспортных товаров.

6

Термин «подъем и спад» относится к изменениям в цене определенного товара, или в качестве
альтернативы, к локализованному подъему экономики, часто основанному на цене
опеределенного товара, за которым следует спад по мере падения цены на этот товар в
связи с экономической ситуацией или когда необоснованные ожидания не
оправдываются. В период «бума» покупатели платят все возрастающие цены до тех пор,
пока не произойдет «спад», когда товары, за которые они платили инфляционные цены,
становятся практически дармовыми.
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Обилие ресурсов может также приводить к недоинвестированию в человеческий
капитал, особенно в образование, по тем же причинам, что и отказ от инвестиций в
обрабатывающую промышленность. Немедленная очевидность доходов от природных
ресурсов по сравнению с менее явными и более долгосрочными выгодами от инвестиций в
образование могут подтолкнуть правительства к отказу от подобных инвестиций
(Gylfason, 2001).
Проклятие ресурсов также объясняется как функция простой неустойчивости
добычи невозобновляемых природных ресурсов. Истощение природного капитала
может иметь положительное влияние на экономический рост, если доходы от такого
истощения инвестируются таким образом, что общий доход не снижается по мере
истощения ресурсов и снижения доходов от их добычи и экспорта. Как было показано
выше, эти доходы можно наилучшим образом инвестировать в растущий капитал
возобновляемых природных ресурсов, но также можно инвестировать в человеческий
капитал и накопленный капитал.
3.2 Методы и институты для избегания проклятия ресурсов
Как отмечено в отчете ОЭСР «Природные ресурсы и рост в пользу бедных» (OECD
2008: 32), «низкие показатели экономики во многих странах, богатых природными
ресурсами, может быть вызван не обилием ресурсов как таковым, а слабыми институтами
управления ресурсами, структурами собственности и контроля, особенно монополиями,
контролируемыми государством или принадлежащими ему». В самом деле, роль
институтов может быть решающей либо в обуздании проклятия ресурсов – как это было
сделано такими странами, как Норвегия, Канада и Ботсвана – либо в том, чтобы стать его
жертвой.
Высококачественные институты, способствующие экономическому росту, являются
ядром обоснованного управления, включая «регулятивный аппарат, сдерживающий
худшие формы мошенничества, антиконкурентное поведение и опасность для морали,
умеренно сплоченное общество, демонстрирующее доверие и социальное сотрудничество,
а также социальные и политические институты, смягчающие риск и разрешающие
социальные конфликты» (Roderik, 2000). Brindley (2003) отмечает, что «Страны,
обеспечивающие права частной собственности, и защищающие своих граждан от
чрезмерной эксплуатации правительством, будут больше инвестировать в человеческий и
физический капитал и использовать эти факторы более эффективно». К сожалению, во
многих случаях, неожиданный приток доходов, который иногда создают природные
ресурсы, является препятствием для создания и поддержания самих институтов, которые
должны противостоять тенденции скатывания к проклятию ресурсов.
Усилия, направленные на внедрение подходов, которые позволили бы странам
избежать проклятия ресурсов, являются предметом как бурных дискуссий (Humphries,
Sachs and Stiglitz, 2007), так и вмешательств международных организаций, особенно
Всемирного банка. Jeffrey Sachs подчеркивает, что «прозрачность и подотчетность»
находятся в центре политических рекомендаций по «излечению от проклятия». Таким
образом, государственная политика играет ключевую роль в плане устойчивого развития
природных ресурсов. ОЭСР ранее обозначила несколько «потребностей» в этом плане:


Стимулирование развития прав собственности и рынков;



Отказ от субсидий, сдерживающих устойчивое использование ресурсов;
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Снижение деградации ресурсов и рост предоставления экологических услуг;



Совершенствование
государству;



Снижение загрязнения видами промышленности, основанными на использовании
природных ресурсов;



Решение проблем нехватки информации; и



Решение проблем дистрибутивных последствий политики в области управления
природными ресурсами. (OECD 2001).

управления природными ресурсами, принадлежащими

Данный перечень также показывает, что управление природными ресурсами
потребует принятия подходов, имеющих политические масштабы (таких, как рыночные
меры, регулирование, сотрудничество и информация). Как уже отмечалось в предыдущих
публикациях ОЭСР (OECD 2008), международный контекст управления природными
ресурсами меняется; особенно в связи с тем, что появляется много новых стран, экономика
которых направлена на импорт природных ресурсов. Это повышение спроса на природные
ресурсы делает совершенствование управления ими еще более безотлагательным для
стран с переходной экономикой, где наличие несовершенного или неравномерно развитого
законодательства и управления может осложняться краткосрочными экономическими
нагрузками, что может приводить к нерациональному использованию природных
ресурсов.
Вставка 2. Стратегии для избегания проклятия ресурсов: примеры Норвегии и Чили
К странам, которые успешно избежали проклятие ресурсов, относятся Норвегия и Чили (OECD,
2008b), обладающие экономикой, в значительной степени зависящей от нефти и меди,
соответственно. Этим странам удалось использовать бум на нефть и медь для достижения
устойчивого роста и развития экономики путем принятия активных подходов, специально
разработанных для противодействия тенденции экономической нестабильности в экономике стран,
зависящих от ресурсов. Среди предпринятых ими мер были:
o

Ограничение фискальных расходов и поддержание бюджетов в балансе, что позволило
сдержать инфляцию;

o

Создание фондов ресурсов для будущих поколений, в которых доходы от ресурсов
вкладываются на международном уровне;

o

Инвестирование профицита
инфраструктуру и инновации;

o

Принятие политики для диверсификации их экономики, включая (особенно в Норвегии)
подходы, стимулирующие развития малых и средних местных предприятий в
слаборазвитых, зависящих от ресурсов отраслях;

o

Обеспечение разумных институтов, включая высококачественную гражданскую службу и
низкий уровень коррупции, обоснованную регулятивную бюрократию, надежные права
собственности, независимый суд и прозрачные уравновешивающие силы в системе
принятия решений.

бюджета

Источник: Havro and Santiso, 2008.
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в

человеческий

капитал

(образование),

Стратегии для избегания проклятия ресурсов и извлечения максимальной устойчивой
выгоды для общества, связанные с богатством ресурсами, в ряде случаев частично
накладываются друг на друга, и в целом совместимы с принципами обоснованного
управления, провозглашаемыми во всем мире в течение последних двух десятилетий
Всемирным банком и другими международными организациями (Stapenhurst and O’Brien,
ND; World Bank, 1994). Всемирный банк выделил шесть совокупных показателей
обоснованного управления для стран, которые коррелируют с положительными
результатами развития:


Гласность и отчетность, включая честные выборы, активное гражданское
общество и независимые средства массовой информации;



Политическая стабильность, включая отсутствие резких конфликтов, этнических
конфликтов, политической раздробленности и резких социальных конфликтов;



Эффективность
работы
правительства,
включая
стабильность и неполитизированную гражданскую службу;



Соответствующий уровень регулятивной нагрузки, который не подавляет
частный сектор;



Главенство закона, включая защиту прав собственности и независимость
судебной системы; а также



Отсутствие коррупции (Kaufman and Kraay, 1999).

институциональную

Необходимость перехода от «правительства к управлению» признается и в сфере
управления природными ресурсами, где проблемы политики и управления часто
противодействуют принятию быстрых или легких решений. Традиционные методы и
практика управления, передающие принятие решений в руки узких групп технических
экспертов, промышленности, и лиц, принимающих решения, доказала свою
несостоятельность в контексте сокращающейся ресурсной базы, конкурирующих
потребностей различных заинтересованных сторон и растущего осознания сложности
природных систем и их взаимодействия с обществом. Разработка новых мер управления
природными ресурсами является трудоемким процессом, в котором принципы
обоснованного управления природными ресурсами играют центральную организующую
роль.
3.3 Правильное установление цен
Интернализация природоохранных затрат, связанных с добычей и использованием
природных ресурсов, в цену ресурсов является действенным механизмом для создания
побудительных стимулов для устойчивого управления природными ресурсами и их
использования. «Финансовый учет по полной стоимости» направлен на использование
рыночных инструментов, таких как налоги и рыночные разрешения для обеспечения того,
что возобновляемые ресурсы, такие как рыба и древесина, добываются в устойчивой
манере, и что тенденции использования ресурсов движутся в направлении повышения
эффективности. Правильное установление цен включает учет затрат, связанных с
истощением, а также затрат, идущих на добычу и восстановление земель, там, где это
требуется, после окончания добычи ресурсов.
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Доходы от налогов на природные ресурсы являются важным инструментом
интернализации затрат на добычу и использование ресурсов. Налоги, а также цены на
концессии на использование ресурсов, обеспечивают условия, когда правительства и
общество получают свою долю стоимости ресурсов. Принятие решений о том, каким
образом использовать доходы от налогов на природные ресурсы, также имеет решающее
значение для эффективности их использования. Налоги можно просто добавлять к
средствам государственного бюджета, однако, их также можно направлять на управление
природными ресурсами и охрану окружающей среды, либо инвестировать в научные
исследования и развитие, стимулирующие инновации и виды производства, приносящие
прибавочную стоимость.
Рыночные разрешения считаются эффективным и гибким инструментом управления
такими природными ресурсами, как рыбные ресурсы и постоянство водных ресурсов.
Рыночные разрешения образуют лимит на добычу ресурсов и позволяют держателям
разрешений на квоту продавать эти разрешения, а рынок определяет цены на них. (OECD,
2001; OECD 2002). На конкурентном рынке разрешения движутся в направлении
пользователей, которые способны извлечь наибольшую пользу из ресурса, что приносит
выгоду как продавцу, так и покупателю. Однако, правильное определение цен на
разрешения также означает, что полная стоимость добычи ресурса должна включаться в
стоимость разрешения. Например, рыночные разрешения для рыбаков на вылов
определенных видов рыбы могут удерживать улов в пределах общего лимита вылова, но
если рыбаки пользуются рыболовными снастями и методами вылова, наносящими вред
частям морской экосистемы без учета затрат, связанных с таким вредом, стоимость этого
для общества не будет отражена в стоимости разрешения.
3.4 Обеспечение перехода к видам деятельности, приносящим большую прибавочную
стоимость
Приоритетом для стран, богатых ресурсами, должен стать переход от ориентации на
экспорт первичных товаров к производству обработанных и конечных продуктов. Будь то
обработка минеральных ресурсов, таких как золото, переплавка чугуна в сталь или
изготовление мебели из древесины, страны получают экономические и социальные
выгоды от своих природных ресурсов. Напротив, экспорт сырья поддерживает
обрабатывающую промышленность других стран, но лишает страны-экспортеры многих
экономических выгод, связанных с их ресурсами.
Развитие потенциала своей обрабатывающей промышленности требует времени и
инвестиций.
Ключевыми
условиями
развития
потенциала
обрабатывающей
промышленности являются:


Соответствующее образование и профессиональное обучение работников;



Соответствующие инвестиции в образование и профессиональное обучение;



Необходимые уровни кредитов, включая микро-кредиты для малых местных
предприятий;



Подходы, нацеленные на оказание поддержки малым и средним предприятиям;
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Подходы, нацеленные на оказание поддержки научным исследованиям, развитию
и инновациям; и



Поддержка малых и средних компаний, исследовательских партнерств и др. для
инноваций.

3.5 Введение платы за экосистемные услуги
Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) обеспечивает стимулы для владельцев
природных ресурсов, таких как фермеры и владельцы лесов, управлять ресурсами, таким
образом, чтобы предоставлять экосистемные услуги. ПЭУ определяются как
добровольные сделки, в которых четко определенная экологическая услуга покупается и
продается по крайне мере одним продавцом и одним покупателем, при условии, что
продавец реально обеспечивает предоставление экосистемной услуги (Wunder, 2005).
Ключевые экологические услуги, такие как углеродное секвестирование, сохранение
биоразнообразия, защита водосборных бассейнов и природной красоты могут включаться
в схему ПЭУ (Wunder, 2005).
Для того, чтобы быть эффективными, системы ПЭУ должны быть нацелены на четко
определенную экосистемную услугу и обеспечивать, чтобы плата добавлялась к
экосистемной услуге, предоставляемой в рамках сценария «когда дела идут своим
чередом». Более того, они должны контролировать предоставление экосистемных услуг.
Подходы ПЭУ во многих случаях должны дополнять другие подходы. Добровольный
характер ПЭУ означает, что они пользуются высокой степенью доверия участников.
Плата, как правило,
рассчитывается на основе предшествующих доходов от
использования, а также на осве затрат, понесенных в связи с предоставлением
экосистемной услуги. Таким образом, системы ПЭУ нацелены на поддержание
жизненного уровня населения, в то же время, оценивая и оплачивая более широкие
социальные преимущества, берущие свое начало в экосистемных услугах.
Схемы ПЭУ не так-то просто разработать и осуществить. Они требуют существенных
первоначальных усилий. Должна быть создана исходная основа для экосистемных услуг,
чтобы определить, создает ли ПЭУ прибавочную стоимость. Схемы ПЭУ также зависят от
социального капитала, воплощенного в доверие покупателями и продавцами, и для
разработки могут потребовать посредника, такого как НПО (Wunder, 2005). Кроме того,
цены сделки могут быть высокими. Таким образом, включение схемы ПЭУ в набор
политических инструментов требует тщательной оценки затрат и выгод от подобной
схемы по сравнению с другими вариантами выбора инструментов политики.
Тем не менее, количество схем ПЭУ по всему миру растет, иногда при стратегической
поддержке НПО и международного сообщества. Так, WWF работал в Молдове, Румынии и
Украине над выявлением типов землепользования и экологических услуг, которые могут
стимулировать получение платы от Европейского Союза и национальных ведомств, что
окажет поддержку сельским жителям и защитит окружающую среду (WWF 2006). На
основании инициативы WWF Фонд глобальной окружающей среды продолжил
финансирование работ в бассейне Нижнего Дуная для включения схем ПЭУ в систему
комплексного управления речным бассейном.
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Первый проект ПЭУ в Центральной Азии был начат в 2008 году в Кыргызстане
Региональным экологическим центром Центральной Азии в сотрудничестве с
правительством Швейцарии, Лесной службой США и Фондом глобальной окружающей
среды, а также при участии местных заинтересованных сторон, включая национальные и
местные органы власти, ассоциации водопользователей и пользователей пастбищами,
местных экспертов и местного населения. Проект нацелен на улучшение экологического
здоровья альпийских и субальпийских экосистем путем повышения устойчивости выпаса
скота. К экосистемным услугам, за которые будет взиматься плата, относятся
водоснабжение водосборного бассейна, качество воды, сохранение биоразнообразия и
лесов, когда фермеры, занимающиеся выпасом скота, живущие выше по течению, и
отделы национальной лесной службы признаны продавцами, фермеры, ведущие поливное
земледелие, и туристы – покупателями. Несмотря на то, что эта схема ПЭУ столкнулась с
рядом препятствий в виде низкого потенциала и нежеланием платить за экологические
услуги, а также ограниченного понимания взаимоотношений между ведением
пастбищного хозяйства выше по течению и качеством воды ниже по течению, проект
предоставляет уникальную возможность для обучения и служит трамплином для
дальнейшего развития схем ПЭУ в регионе (Genina, 2010).
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ГЛАВА 4. СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ
«ПРОКЛЯТИЯ РЕСУРСОВ»

Избежание проклятия ресурсов во многом является вопросом осуществления методов
обоснованного управления для обеспечения условий, при которых ресурсы
использовались бы устойчивым образом, справедливо и в интересах населения.
Обоснованное управление природными ресурсами во многом следует тем же принципам,
что и обоснованное управление в целом, включая прозрачность процесса принятия
решений, вовлечение различных заинтересованных сторон и подотчетность. Участие
различных заинтересованных сторон в процессе принятия решений, управлении и
планировании часто позволяет повысить надежность и законность решений, в то время
как межведомственное сотрудничество, как в горизонтальном направлении, между
министерствами и ведомствами, так и в вертикальном направлении, между уровнями
государственной власти, обеспечивает координацию и общенациональный стратегический
подход к управлению ресурсами. Ключевое значение имеет обеспечение условий, когда
средствами от использования ресурсов распоряжались бы адекватно, в открытой и
прозрачной манере. Инвестирование части доходов от ресурсов в будущее развитие через
стабилизационные и другие ресурсные фонды становится все более распространенным
подходом, в том числе и в странах с переходной экономикой. Устойчивости использования
ресурсов способствует и комплексное управление ресурсами, что позволяет использовать
экологические и социальные отношения. Которые связывают различные ресурсы друг с
другом.
4.1 Структуры и процедуры для обеспечения прозрачности, вовлеченности и
подотчетности
Принятие решений в области природных ресурсов часто является источником споров
и конфликтов интересов. Несмотря на то, что в рамках определенной страны не может
быть достигнут полный консенсус по поводу того, каким образом внедрять принципы
устойчивого управления ресурсами в случае с возобновляемыми ресурсами, или каким
образом оптимально использовать невозобновляемые ресурсы и как инвестировать доходы
в зависимости от подхода к ним, процесс принятия решений может ускорить или
затормозить устойчивость и социально-экономическое развитие. Политика в области
природных ресурсов по сути своей сложна, что связано с научными неопределенностями,
сложностью природных систем, техническими соображениями и длительностью
рассматриваемого периода. В то же время, социальные и политические разработки во всем
мире, будь то развитые, развивающиеся страны, или страны с переходной экономикой,
вступили в период, когда требуются и подразумеваются участие общественности и
процессы вовлечения различных заинтересованных сторон для обеспечения свободы
информации и законов участия, подобно тем, что связаны с выполнением Орхусской
конвенции.
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В то время как принято считать, что необходимо разнообразие процессов принятия
решений в национальном контексте, а также в контексте конкретных подходов, ряд
базовых принципов принятия решений, согласующихся с принципами обоснованного
управления в целом, и управлением природными ресурсами в частности, может быть
применен ко всем процессам принятия решений в контексте устойчивого развития,
включая:


Надежные механизмы отчетности о результатах принятия решений и развития
этих механизмов;



Согласованность и взаимосвязь между государственными структурами и всеми
уровнями власти; и



Прозрачный и инклюзивный подход к принятию решений для противостояния
конфликтам интересов и противоречивым точкам зрения, а также для
рассмотрения компромиссов в политике, где они возникают (OECD, 2001).

Переход от ―правительства к управлению‖ выявил необходимость включения
различных заинтересованных сторон в процесс принятия решений, накопления
информации и осуществления экологической политики и политики в области природных
ресурсов. Тем не менее, правительство сохранит лидирующее положение путем создания
правовой основы и регулятивных стандартов, формулирования стратегий, благодаря
которым заинтересованные стороны смогут принимать участие в принятии решений.
Благодаря этим стратегиям заинтересованным сторонам и населению будет оказана
поддержка по решению приоритетных проблем. Правительству необходимо иметь четкое
видение задач и разработать руководство о том, как вовлечь заинтересованные стороны в
процесс принятия управленческих и политических решений, а также в разработку
программ для оказания поддержки заинтересованным сторонам в достижении целей,
поставленных в рамках процесса принятия решений.
4.2 Принципы многостороннего управления
Многостороннее управление предназначено для обеспечения надежности процесса
принятия решений и процессов разработки политики путем включения информации и
знаний, интересов и ценностей более широких слоев общества. Многостороннее принятие
решений сосредотачивается вокруг конкретных проблем и секторов и нацелено на
выработку решений (например, для разработки политики, установления стандартов и т.д.),
которые имеют большую законность, лучше продуманы, легче осуществимы, чем
решения, принятые без участия заинтересованных сторон и взаимодействия между ними.
Таким образом, многостороннее управление расширяет возможности для обоснованного
управления путем распределения ответственности, создания доверия и обеспечения
подотчетности.
Lockwood et al. (2010) выделили ряд принципов управления природными ресурсами в
контексте запросов и требований заинтересованных сторон на участие и биофизической,
экономической и политической сложности разработки политики в области природных
ресурсов в мире, где ресурсы становятся все более скудными; они могут служить в
качестве «критерия» для определения степени многостороннего управления:
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Правомерность, включая правовую, демократическую законность и признание
заинтересованными сторонами компетенции и авторитета организации в сфере
управления; применение компетенции на минимально возможном уровне; и
целостность в применении данной компетенции;



Прозрачность, включая обзор принятия решений, открытое информирование о
причинах принятия решений и доступ к информации о решениях;



Подотчетность, включая «распределение и принятие ответственности за решения
и действия, а также демонстрация того, была ли соблюдена подобная
ответственность и каким образом;‖



Вовлеченность, включая права и возможности заинтересованных сторон
учатсвовать в процессе принятия решений;



Справедливость, включая принятие во внимание мнения заинтересованных
сторон, обеспечение согласованного и беспристрастного принятия решений и
рассмотрение затрат и выгод, связанных с решениями;



Интеграция, включая координацию между уровнями власти и организациями и
между приоритетами и планами;



Способности, включая различные возможности облеченных властью соблюдать
возложенные на них обязанности, такие как лидерство, знания, умения и ресурсы;
и



Приспособляемость, включая способность усваивать и учитывать новые знания,
реагировать на опасности и возможности; и анализировать опыт.

Подразумевается, что принципы обеспечат руководящие указания по разработке
институтов управления природными ресурсами с целью решения сложных,
межсекторальных проблем, в которых заключены различные интересы, таким образом,
чтобы они поддерживали бы социально-экономическое развитие и учитывали
естественные ограничения, путем сохраненияч природного капитала. Признание того, что
только юридических полномочий и технической компетенции недостаточно для того,
чтобы признать правомерность выбора управляющих организаций, привело к
«революции» в участии заинтересованных сторон в управлении природными ресурсами.
Хорошо продуманное участие заинтересованных сторон находится в центре
обоснованного управления природными ресурсами и окружающей средой, как признается
странами, ратифицировавшими Орхусскую конвенцию о доступе к информации, участию
общественности в принятии решений и доступу к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды. Хотя одного участия недостаточно для того, чтобы обеспечить
обоснованные решения, этот подход является трамплином, от которого можно
отталкиваться для создания институтов, учитывающих другие принципы обоснованного
управления природными ресурсами, включая законность, подотчетность, честность,
участие и, в определенной степени, интеграцию и приспосабливаемость. Например,
многостороннее управление было введено для модельных лесов Республики Коми и
Псковской области в Российской Федерации, что привело к расширению экономической
деятельности в лесах, росту взаимопонимания между заинтересованными сторонами, а
также созданию в целом более открытой и прозрачной обстановки в системе управления,
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особенно благодаря инвестициям в образование, пролившему свет для общественности на
управление лесным хозяйством. Участие населения в управлении лесами повысилось
благодаря участию в общественных слушаниях, созданию лесных клубов, которые служат
в качестве форума для совместного решения вопросов управления лесами, а также
распространению образовательных грантов, экологических фестивалей и видов
деятельности, связанных с управлением, включая встречи лесных клубов (Elbakidze et al.
2010).
Устойчивое управление природными ресурсами (УУПР) частично отличается от
традиционного управления ресурсами, ориентированного на потребительские товары
благодаря вовлечению заинтересованных сторон в процесс принятия решений. По
определению, УУПР включает не только производство товаров, но и охрану ресурсов на
местах, поддержание устойчивости экосистем в больших временных рамках и
пространственных масштабах, а также эстетические и другие положительные ценности.
Экономическая оценка становится затрудненной из-за конкурирующих видов
экономического использования, когда непотребительские виды использования, такие как
туризм, ориентированный на природу, часто соревнуются с производством товаров.
Различные интересы и ценности, связанные с природными ресурсами и экосистемами,
представлены
различными вовлеченными заинтересованными сторонами, от
государственных структур до различных отраслей промышленности, профессиональных,
неправительственных организаций, местных сообществ и отдельных граждан. В то время
как принятие решений о природных ресурсах, ориентированное на товары, можно с
успехом описать как «управление путем исключения», УУПР стало «управлением путем
включения» (Kant and Lee, 2004).
Вставка 3. Уровни участия в управлении природными ресурсами
Участие в управлении природными ресурсами охватывает широкий спектр от низкой до высокой
степени и включает разнообразные методы.
o

Низкая степень участия относится к получению информации о решениях, она может
включать конференции, публичные слушания и распространение информации.

o

Промежуточный уровень участия предусматривает возможность быть услышанным до
того, как принимается решение и может включать рабочие и консультативные группы.

o

Более высокий уровень участия подразумевает оказание влияния на принятие решений и
может включать совместное определение проблем и их решение, интерактивные семинары
и организованные совещания.

o

Высокая степень участия относится к оказанию помощи в формулировании решений и их
согласовании и может включать посредничество и совместное принятие решений.

Источник: Ananda, 2007.

Разработано и практикуется в различных социальных и политических контекстах
широкое разнообразие процессов участия заинтересованных сторон и общественности.
Несмотря на то, что нет единого инструмента участия, который бы соответствовал всем
ситуациям, появился ряд принципов лучшей практики для управления природными
ресурсами и окружающей средой. К ним относятся:
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Участие заинтересованных сторон должно подкрепляться философией, которая
подчеркивает полномочия, объективность, доверие и обучение;



Там где это уместно, участие заинтересованных сторон
предусматриваться как можно раньше и в течение всего процесса;



Соответствующие заинтересованные стороны должны систематически
анализироваться и постоянно быть представленными в процессе;



С самого начала между заинтересованными сторонами должны быть согласованы
четкие цели для процесса участия;



Следует выбрать методы и приспособить их к контексту принятия решений,
учитывая цели, типы участия и соответствующий уровень вовлечения;



Очень важна высококвалифицированная помощь;



Необходимо включение местной и научной информации; и



Участие необходимо формализовать (Reed, 2008).

должно

Эффективное управление природными ресурсами требует понимания социальных,
экономических и экологических факторов, и, таким образом, по сути своей является
сложным. Одной из функций участия заинтересованных сторон является разработка
единого понимания предпочтений и ценностей с одной стороны, и знаний и понимания - с
другой. Процессы участия заинтересованных сторон могут сами по себе быть процессами
обучения, в которых происходит более полное осознание и взаимопонимание, приводящее
к формулированию новых или измененных предпочтений и ценностей. Другими словами,
участие заинтересованных сторон может быть средством дальнейшего социального
развития.
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Вставка 4. Проект защиты озера Охрид (ПЗОО)
Демонстрация значения участия заинтересованных сторон
Начиная с 1998 года, Всемирный банк оказывал поддержку Бывшей Югославской Республике
Македонии и Албании в создании комплексной трансграничной системы управления речным
бассейном озера Охрид. Целью проекта было создание основы для экономического развития путем
внедрения методов устойчивого управления природными ресурсами и борьбы с загрязнением по
всему бассейну площадью 2000 квадратных километров.
Для достижения своих целей участия заинтересованных сторон в рамках ПЗОО была
осуществлена стратегия, разработанная специалистами по участию общественности как в Албании,
так и в Македонии. К основным компонентам стратегии относились: (i) слушания в программе
поддержки для местных властей в водосборном бассейне, предприятий, рыбаков, фермеров, НПО и
населения; (ii) серия публикаций; (iii) кампания в СМИ; и (iv) обучение «ключевой группы»
заинтересованных сторон.
Концепция ключевой группы оказалась решающей для обеспечения успеха ПЗОО и достижения
долгосрочных целей. Ключевая группа была составлена из самостоятельно избранных
«высокозаинтересованных» участников из национального парка, лесного сектора, от рыбаков,
представителей сельского хозяйства, бизнеса, управления водоразделом, промышленности,
образования, туризма и местных НПО, прошедших всестороннее обучение в области:
o

Основ круговорота воды в водосборном бассейне;

o

Стадий процесса планирования управления водосборным бассейном;

o

Того, как разрабатывать цели и стратегии для всего водосборного бассейна; и

o

Того, как проводить и организовывать общественные встречи.

Благодаря обучению ключевой группы во всех основных аспектах управления – науки, процесса
планирования, разработки стратегии и взаимоотношений заинтересованных сторон – в рамках
проекта удалось обеспечить создание энергичного сообщества вовлеченных заинтересованных
сторон в различных секторах, члены которого затем могут распространять и передавать свои знания
и умения по всему бассейну.
Затем ключевая группа провела серию семинаров и общественных встреч по всему бассейну,
на которых были выявлены приоритеты заинтересованных сторон, собрать более широкий форум
участников и сформировать Комитеты по управлению водосборным бассейном в обеих странах,
состоящие из различных заинтересованных сторон. Комитетам было поручено разработать
комплексную программу управления водосборным бассейном, включая план действий (в
сотрудничестве с международным Советом по управлению водосборным бассейном, состоящим из
официальных лиц); улучшить связь между жителями, поселениями и органами власти на всех
соответствующих уровнях, разработать программу постоянного вовлечения граждан в процесс
принятия решений в области охраны окружающей среды в бассейне, отражающую социальноэкономические потребности его жителей.
К окончательным результатам выполнения компонента участия общественности ПЗОО
относились:
o

Разработка Плана действий для водосборного бассейна озера Охрид, который включал
меры по снижению загрязнения, охране и восстановлению целостности природных мест
обитания и популяций видов, представляющих экономическую ценность и/или находящихся
под угрозой (например, эндемичной Охридской трески);

o

Осуществление программ малых грантов для инициации действий в приоритетных сферах;

o

Повышение осведомленности населения в вопросах состояния окружающей среды в
бассейне; и

o

Постоянное трансграничное сотрудничество по экологическим проектам и проектам в
области экономического развития.

Источник: Avramoski 2002 and 2010.
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4.3 Эффективное межгосударственное сотрудничество и многоуровневое управление
Управление природными ресурсами требует сотрудничества и координации между
государственными ведомствами в рамках общих стратегических целей, которые
объединяют экономические и экологические задачи. Учитывая, что природные ресурсы
иногда предоставляют конкурирующие и накладывающиеся друг на друга товары и услуги
для различных пользователей, и что решения в области управления и политики имеют
временные и пространственные рамки (например, общественные леса, входящие в более
крупные лесные экосистемы), и что ресурсы часто пересекают границы юрисдикции
внутри стран, необходимы как вертикальные, так и горизонтальные сотрудничество и
координация между государственными организациями.
К внутригосударственному сотрудничеству и координации относятся отношения
между государственными организациями на одном и том же горизонтальном уровне –
например, министерствами национального
уровня.
Многоуровневое управление
подразумевает вертикальные сотрудничество и координацию. В последние десятилетия во
многих странах власть рассредоточилась по сферам ответственности, что означает, что
местные, региональные, провинциальные и другие суб-национальные уровни
правительства скорее являются инициаторами политики, чем просто ее исполнителями в
традиционно иерархически организованной системе (Hooghe and Marks, 2003).
Эффективное внутригосударственное сотрудничество и многоуровневое управление
требуют политической воли, потенциала (например, соответствующей подготовки и
ресурсов на всех уровнях), и совещательной и открытой культуры разделения власти. У
государственных организаций имеется выбор из целого ряда инструментов для
обеспечения эффективного сотрудничества и координации. Внутриведомственное
сотрудничество часто обеспечивается через внутриведомственные комитеты, призванные:
разрабатывать и координировать подходы; разрешать конфликты и т.д.. Многоуровневое
управление стремится к достижению как единства в политике, так и инновации в ней, с
допущением того, что политические решения могут возникать на любом уровне власти, и
что взаимодействие и сотрудничество необходимы и для того, и для другого.
К некоторым инструментам,
управление, относятся:

обеспечивающим

эффективное

многоуровневое



Документ стратегической ориентации, который устанавливает общие цели
политики и детализирует распределение полномочий и ответственностей
между уровнями власти и государственными организациями;



Стратегическая оценка воздействия предложений в области политики;



Регулярные
форумы для многоуровневого
(например,
местного,
регионального, провинциального, национального и т.д.) диалога по вопросам
политики, документов политики, планов и т.д.; и



Многоуровневые и многосторонние партнерства по определенным ресурсам,
группам ресурсов и/или проектам и программам.
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4.4 Структуры и процедуры управления доходами от природных ресурсов
Максимизация ценности природных ресурсов для устойчивого роста и развития, а
также избегание проклятия ресурсов требуют подходов, которые формализуют и
систематизируют процедуры управления доходами. Подобные законы вводятся в
различных странах во всем мире и, как правило, подразумевают создание фонда, в
который поступают доходы от ресурсов и
работу которого контролирует
специализированный административный орган. Такие фонды позволяют странам разумно
инвестировать средства в периоды, когда цены на товары являются высокими, и
предоставлять средства в периоды, когда цены на товары, и, следовательно, доходы
государства снижаются. Надзорные органы должны функционировать прозрачно и
защищать доходы от краткосрочных политических интересов (IISD, 2005).
Специальные ресурсные фонды распространились во всем мире в ответ на признание
того, что истощение конечных ресурсов приведет к тому, что страны столкнуться с
серьезными сокращениями доходов в отсутствие новых источников доходов. В
дополнение к использованию поступлений от добычи невозобновляемых ресурсов для
инвестирования в человеческий капитал и диверсификацию экономики, государства
создают фонды для инвестирования части доходов от ресурсов для будущих поколений и в
качестве страховки от падения товарных цен. Таким образом, постоянные фонды
предназначены для обеспечения выгод для населения в будущем, включая будущие
поколения, в то время как стабилизационные фонды рассматриваются в качестве
потенциальной замены потери доходов при падении цен на товары. Так, бумы товарных
цен на ресурсы предоставляют возможность для стран, богатых ресурсами, инвестировать
средства в человеческий капитал, инфраструктуру и другие секторы экономики. Страны,
которым удалось избежать проклятия ресурсов и постепенно использовать их для роста
ВВП, смогли также создать разумные институты.
Законы об управлении доходами от природных ресурсов должны соответствовать
институциональному и правовому контексту, в котором они должны применяться, по
отношению к действующим законам, институтам и методам практики, с которыми законы
о доходах должны интегрироваться, но от которых они должны и отделяться, если
существуют промахи в управлении, которых составители законов хотели бы избежать
(Bell and Faria, 2007). Ключевые положения законов об управлении доходами от ресурсов
должны контролироваться и быть прозрачными. Профессиональный контроль и
прозрачность источников доходов, объемы доходов и то, как они инвестируются и
расходуются, является ключевым моментом правильного управления доходами от
ресурсов (Bell and Faria, 2007). Традиционный законодательный контроль, который
преобладает в развитых и адекватно управляемых странах, может быть дополнен
деятельностью других надзорных органов, особенно тех, которые вовлекают акторов от
гражданского общества, отстаивающих общественные интересы. Например, в составе
надзирательного совета Государственного нефтяного фонда Республики Азербайджан есть
члены, представляющие законодательные структуры, центральный банк, правительство и
национальную академию наук. Необходимыми компонентами успешного управления
ресурсами являются мониторинг и регулярный аудит, а также отчетность о работе фондов
ресурсов. Эту функцию, как правило, могут осуществлять аудиторы, как это было в
Норвегии и провинции Альберта в Канаде, хотя, в зависимости от ситуации, могут
потребоваться и внешние участники, такие как признанные аудиторские компании (Bell
and Faria, 2007).
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4.5 Комплексное и адаптивное принятие решений
Управление природными ресурсами влечет за собой присущие ему
неопределенности, включая неопределенность результатов управленческих решений, и
осуществляется в непрерывно изменяющихся экономических, социальных, политических
и экологических условиях. Разумное планирование, вклад науки и процессы
многостороннего участия снижают неопределенности, но не могут полностью устранить
их. При серьезных изменениях социальных, экономических и других условий менеджеры в
области природных ресурсов должны быть готовы соответствующим образом
адаптировать свои планы и управленческие решения. Очень часто институты управления
оказываются неготовыми быстро реагировать на изменения условий, что влечет за собой
различные типы затрат, включая финансовые потери, потерю законности, или другие
формы институционального ослабления. Принятие адаптивного подхода к управлению
может позволить менеджерам в области природных ресурсов контролировать результаты
управленческих решений и извлекать из них уроки, а также подготовиться к изменениям и
соответствующим образом реагировать на них, когда это требуется.
Сложность управления природными ресурсами возрастает из-за перехода от
управления одним ресурсом к необходимости управления комплексом ресурсов –
товарными и нетоварными ресурсами – одновременно. Традиционное планирование и
принятие решений, связанных с природными ресурсами, ориентированные на товары,
характеризуется нацеленностью на максимизацию получения доходов от одного ресурса.
Например, целью лесного хозяйства является вырастить столько деревьев, сколько
возможно, чтобы получать максимально устойчивое производство древесины каждый год.
Для того, чтобы достичь этой цели, сложные лесные экосистемы, в которых произрастают
различные виды деревьев, упрощаются и управляются таким образом, чтобы сажать и
выращивать лишь те виды, которые приносят максимальную коммерческую прибыль.
Таким образом, потеря биоразнообразия считается не столь важной, а деградация функций
экосистем, таких как плодородие почв, компенсируется дальнейшими вмешательствами,
такими как внесение удобрений. Напротив, устойчивое управление лесами и другими
видами ресурсов стремится к поддержанию биоразнообразия лесов при одновременном
управлении различными ресурсами и видами использования, включая древесину,
недревесные продукты леса, такие как грибы и ягоды, а также рекреацию и туризм.
Интеграция управления многими ресурсами, видами использования и ценностями требует
осознания сложности систем, а также неопределенности знаний. Адаптивное управление
еще более ценно в режиме управления различными ресурсами, когда необходима
интеграция различных результатов, ценностей и целей в разработку политики,
планирование управления и его осуществление.
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Вставка 5. Опыт модельного леса Коми в России
Модельный лес Коми находится в Республике Коми в российской тайге и является экосистемой,
богатой биоразнообразием, расположенной на 800 000 гектаров. Свыше 11% леса составляют
старые деревья, а лес содержит 208 видов, находящихся под угрозой, в том числе под угрозой
исчезновения. После распада Советского Союза лесное хозяйство в Республике Коми пришло в
упадок, что привело к безработице, миграции населения в другие регионы, социальной
нестабильности, недоверию правительству и истощению природных ресурсов. Для того, чтобы
обратить эти процессы вспять, Государственная лесная служба (ГЛС) решила осуществить
стратегию по устойчивому управлению лесами, которая включала превращение леса в выделенный
Модельный лес, предназначенный для того, чтобы сделать его древесные продукты
конкурентоспособными на экологически ориентированном европейском рынке.
Для достижения этих целей менеджеры в области лесного хозяйства создали многостороннее
партнерство с Государственной лесной службой, другими государственными ведомствами,
академическими кругами, лесной промышленностью, экологическими НПО и местными жителями.
Обеспечив устойчивое лесное хозяйство в качестве стратегической цели, партнерство разработало и
создало:
o

Региональный стандарт Совета обслуживания леса (СОЛ). Этот лес стал первым в
Республике, который получил сертификат СОЛ, и для которого была распространена
стратегия использования СОЛ в качестве доступа на рынок (2,2 миллиона гектаров в
Республике Коми было сертифицировано). Была также оказана помощь соседним регионам
в получении сертификата СОЛ для проекта ИКЕА;

o

Процесс вовлечения заинтересованных сторон в принятие решений, который затем был
распространен на два других района Республики;

o

Методы практики, соответствующие международным стандартам по устойчивому
управлению лесами, которые затем были приняты Государственной лесной службой в
целом;

o

Программа расширения, благодаря которой около 1200 человек из Государственной
лесной службы, промышленности, сферы образования и гражданского общества прошли
обучение в области опыта Модельного леса; и

o

Рекомендации для разработчиков политики по включению стандартов устойчивого
управления лесами в законодательство.

Опыт модельного леса Коми показывает, что устойчивое управление природными ресурсами
может стать путем для возрождения сокращающегося сектора ресурсов, таким образом, ускоряя
местное развитие и, одновременно, внося вклад в региональную и национальную экономику.
Комплексный подход Коми повысил ценность товаров и, в то же время, позволил защитить
экологические ценности и сохранить природный капитал. Использованный в его рамках инклюзивный
подход повысил потенциал заинтересованных сторон, стимулировал социальное обучение групп
заинтересованных сторон и укрепил процесс принятия решений путем учета различных точек зрения
и разработки инновационных стратегий.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций:
http://www.idrc.ca/en/ev-99602-201-1-DO_TOPIC.html
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Адаптивный подход к управлению является ключевым компонентом интеграции
видов использования и ценностей природных ресурсов. Адаптивное управление можно
определить как «Систематический процесс постоянно совершенствуемых подходов и
практики управления путем изучения опыта, основанного на результатах выполняемых
программ. Его наиболее эффективная форма – «активное» адаптивное управление –
включает разработку программ для экспериментального сравнения избранных подходов
или методов практики путем оценки альтернативных гипотез об управляемой системе’’
(Министерство лесов Британской Колумбии, 2000 год).
К основным принципам адаптивного управления относятся:


Обучение путем определения обозначенных подходов в области природных
ресурсов и мер управления, тестируемых в качестве эксперимента;



Мониторинг результатов политики и мер управления при помощи показателей;



Модификация подходов и мер управления на основе регулярных циклов, или в
процессе применения, когда это возможно; и



Обобщение и объединение знаний и информации о результатах, полученных в
ходе осуществления циклов управления (включая организационные, социальные,
а также экологические и экономические знания) с заинтересованными сторонами
и интеграция этих знаний в будущий процесс планирования и разработки
политики, а также в принятие решений.

Таким образом, адаптивное управление является систематическим процессом
обучения на основе решений и их результатов и проведения корректировок в соответствии
с этими вновь полученными и систематизированными знаниями. Путем превращения
экспериментального научного подхода в процесс управления и принятия решений,
адаптивное управление нацелено на то, чтобы позволить системам принятия решений и
институтам постоянно совершенствоваться и базироваться на прошлом опыте, как это
происходит с наукой. В этом смысле, промахи в политике и управлении ожидаемы и
приветствуются в качестве возможностей для обучения. Ожидание неожиданного
становится частью повседневного принятия решений в рамках подхода «обучение путем
выполнения» к устойчивому управлению ресурсами.
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ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА

Реформы в области управления природными ресурсами требуют серьезных усилий в
области достижения консенсуса. Разработчики политики в странах ВЕКЦА могут
предпочесть использовать следующий Контрольный список для осуществления
подобного процесса в своих странах.


Каковы долгосрочные экономические, экологические и социальные последствия
текущей политики в области управления природными ресурсами?



Является
ли
управление
возобновляемыми
ресурсами
устойчивым?
Инвестируются ли доходы от невозобновляемых ресурсов в долгосрочные
выгоды для общества?



Каким образом можно усовершенствовать подходы к управлению ресурсами,
чтобы оказать поддержку устойчивому экономическому развитию?



Кто в настоящее время получает выгоды от подходов к управлению природными
ресурсами, и каким образом?



Могут ли эти выгоды распределяться более широко и справедливо?



Существует ли стратегия по борьбе с бедностью и как она осуществляется? Как в
нее вписаны природные ресурсы?



Является ли управление природными ресурсами и управление доходами от них
прозрачным и как оно контролируется?



Могут ли возможности для участия заинтересованных сторон в процессе
принятия решений быть расширены и повышены?



Могут ли подходы в области природных ресурсов лучше интегрировать
разнообразие ресурсов и цели и ценности экосистем?



Каким образом можно сделать подходы и институты в области природных
ресурсов более гибкими и соответствующими изменяющимся экономическим,
социальным и экологическим условиям?
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:
Ключевые соображения для реформаторов в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии
Рациональное управление природными ресурсами и получение
максимальной выгоды от природных активов требуют в первую очередь
понимания той роли, которую они играют в социальном и экономическом
развитии в качестве природного капитала. Необходима также и правильная
оценка природных ресурсов, понимание того, что оценка не является
просто подсчетом, определяющим рыночную стоимость, а включает также
нерыночные ценности, играющие важнейшую роль для общества.
Институты и процессы принятия прозрачных и коллективных решений
обеспечивают ситуацию, когда ресурсы используются оптимально с
максимальной долгосрочной экономической выгодой для всего общества, а
не с целью получения сиюминутных выгод небольшого числа людей.
Настоящий документ содержит все указанные сообщения и, таким образом,
способствует пониманию экономической значимости природных ресурсов
для лучшего информирования и обеспечения выполнения экономических
реформ, начатых странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии.
Финансирование для его подготовки было предоставлено Правительством
Норвегии в качестве составной части оказанной им поддержки реформам в
области управления и охраны окружающей среды в Грузии.
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