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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  

«ОБЗОР ПРИРОДНЫХ РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВ ФИНАНСОВ ПО ИХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ» 

 

 

Доклад «Обзор природных рисков и возможных действий 
министерств финансов по их предотвращению» (An 
Overview of Nature-Related Risks and Potential Policy Actions 
for Ministries of Finance) подготовлен Коалицией министров 
финансов за климатические действия. В Докладе 
описываются потенциальные риски, связанные с утратой 
природы, а также действия, которые могут предпринять 
министерства, чтобы сохранить ее.  

В Докладе уделяется внимание вопросу как природные и 
климатические риски связаны друг с другом. Также 
описывается какие именно факторы привели к утрате 
биоразнообразия, природы и изменению климата, и как 
именно можно решить данные проблемы.  

 

https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Nature-Related%20Risks%20for%20MoFs%20-%20Bending%20the%20Curve%20of%20Nature%20Loss.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Nature-Related%20Risks%20for%20MoFs%20-%20Bending%20the%20Curve%20of%20Nature%20Loss.pdf
https://www.financeministersforclimate.org/sites/cape/files/inline-files/Nature-Related%20Risks%20for%20MoFs%20-%20Bending%20the%20Curve%20of%20Nature%20Loss.pdf
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Коалиция министров финансов за климатические действия – 
это группа из 72 министерств финансов (МФ), которая работает 
с 2019 года. Основная цель Коалиции заключается в 
поддержании усилий участников по учету изменений климата в 
экономической, фискальной и финансовой политике. Коалиция 
повышает ценность своих участников путем обмена опытом, 
проведения исследований и подготовки докладов, связанных с 
принятием решений. Одним из приоритетов Коалиции является 
улучшение понимания участниками климатических и природных 
рисков, а также возможностей, которые возникнут в связи с 
переходом к природной экономике с нейтральной 
углеродностью. Утрата природы и изменения климата 
взаимосвязаны, и ни один из этих кризисов не может быть 
устранен, если не бороться с обоими. Понимание последствий 
от изменения климата становятся все яснее, в то же время 
растут волнения насчет утраты природы среди МФ.  

Разрыв между потребностями человека и возможностями 
природы обеспечить их выполнение увеличивается, он 
угрожает дальнейшему предоставлению важнейших 
экосистемных услуг, которые лежат в основе ключевых 
экосистемных секторов. За последние несколько лет 
осведомленность о возникающих из-за этого рисков, связанных 
с природой, резко возросла. Особенно это заинтересовало 
политиков, компании реального сектора, финансовые 
учреждения и граждан. В это же время участники Конвенции по 
биологическому разнообразию (КБР) предпринимают шаги к 

достижению соглашения о глобальных рамках по 
биоразнообразию на период после 2020 года (решение будет 
принято на Конференции сторон 15). Финансы – это главный 
вопрос в переговорах, и очень важно убедиться в их 
эффективном использовании при решении проблем 
сокращения биоразнообразия. Впервые несколько финансовых 
учреждений крайне заинтересованы в поддержке достижения 
такой амбициозной задачи. Тема природы играет наиболее 
важную роль, чем когда-либо, в переговорах по Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). По всем 
этим причинам для членов Коалиции наступило критически 
важное время для углубления понимания природных рисков, 
вероятности передачи этих рисков и шагов, которые они могут 
предпринять для управления ими. 

Данный доклад посвящен экономическим и финансовым 
рискам из-за утраты природы, особенно имеющим фискальные 
последствия. Представлено несколько возможных 
политических опций, которые могут помочь МФ справиться с 
природными рисками. Роль и ответственность МФ разнятся 
среди стран, но они все управляют рычагами, которые могут 
внести существенный вклад в снижение утраты природы и 
сопутствующих рисков. В то же время большая часть 
рекомендаций, приведенных в докладе, могут быть 
эффективно реализованы с помощью скоординированного 
подхода со стороны других соответствующих министерств. 
Также внести свой вклад могут коллеги из контролирующих, 
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регулирующих органов или центральных банков. Коалиция 
изучит возможности сотрудничества с центральными банками и 
Сообществом центральных банков и надзорных органов по 
повышению экологичности финансовой системы (The Central 
Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, 
NGFS) по этой теме. Данный доклад публикуется 
своевременно, чтобы члены Коалиции имели все возможности 
для участия в политических дискуссиях в преддверии КБР КС15 
и РКИК ООН КС27. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  

➢ Мировая экономика становится частью природы. Экономика 
крайне зависима от природы и имеет сильное влияние на 
нее. Это ставит проблему утраты природы в 
непосредственную сферу деятельности лиц, принимающих 
экономические решения.  

➢ Обширное разрушение природы является результатом 
массовых косвенных социально-экономических факторов 
изменения, которые угрожают предоставлению важнейших 
экосистемных услуг. На эти услуги опираются экономические 
секторы, а странам они нужны для будущего процветания.  

➢ Утрата природы может иметь серьезное экономическое и 
финансовое влияние, потому что разрушение окружающей 
среды происходит по нелинейной зависимости. Оно может 
быть частью и результатом катастрофических экологических 
утрат. Это усугубляется фактом, что существует лишь 
несколько антропогенных заменителей экосистемных услуг, 

в отличие от низкоуглеродных альтернатив ископаемому 
топливу. 

➢ Материализация природных рисков для экономического и 
финансового секторов может иметь губительный итог для 
правительств, в особенности для МФ.   

➢ Природные риски не являются неизбежными, но могут быть 
снижены благодаря изменению влияния экономического и 
финансового секторов на природу, где у МФ ключевая роль.  

➢ Изменение климата и утрата природы глубоко 
взаимосвязаны и взаимно усиливаются.  

➢ Государственный подход, основанный только на природе 
или климате, вероятнее всего фискально непродуктивный, а 
с социальной или экологической точек зрения 
неэффективный. Также такой подход может быть 
недостаточным для достижения национальных или 
глобальных целей, связанных с климатом и природой. 

➢ Основываясь на выводах данного доклада, МФ 
рекомендуется:   

− Улучшить понимание природных рисков и продвигать 
осведомленность среди правительств.  

− Принять меры по внедрению природных критериев в 
стратегии и принятие решений, опираясь на усилия по 
борьбе с изменением климата.  

− Координировать управление природными рисками с 
соответствующими министерствами, а также с 
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регуляторами, надзорными органами и центральными 
банками. 

➢ МФ могут координировать управление природными рисками, 
используя следующие политические рычаги (будут 
отличаться в зависимости от страны):  

− Разработка и применение инструментов оценки, 
показателей, а также поддержка принятия решений. (С 
помощью внедрения или поддержки учета природного 
капитала (УПК), а также разрабатывая альтернативы 
внутреннего валового продукта (ВВП), и разрабатывая 
сценарии утраты природы).  

− Поддержка реформы экономической политики для 
создания стимулов в соответствии с устойчивой 
практикой. (Через оценивание и повышение 
осведомленности о природных рисках, связанных с 
вредными инвазивными видами, рекомендации по 
постепенному отказу от этих видов. Также поддержка 
внедрения ценности природы в процессы принятия 
решений. Это возможно через введение налогов на 
окружающую среду, торговли разрешениями и 
внедрение программ платежей за экосистемные услуги).  

− Учет природных рисков и возможностей в ключевых 
секторах, оказывающих наибольшее воздействие на 
природу. (Возможно через природное планирование или 
комплексное управление ландшафтом и морским 
пейзажем, а также инвестиции в природные решения). 

− Мобилизация финансов в сферу природы (через зеленое 
финансирование и финансирование зеленого), 
посредством определения природных инвестиций.  
Также через внедрение комплексной рамочной политики 
или стратегии в области климатического и природного 
финансового сектора; суверенного и корпоративного 
раскрытия информации о природе; национальных 
планов инвестиций в природу; инвестиций в глобальные 
общественные блага; субнационального доступа к 
рынкам облигаций; смешанного финансирования; 
инновационных финансовых инструментов; инкубаторов 
или акселераторов. 

Правительства и в особенности министерства финансов 
управляют важнейшими рычагами по сохранению, 
восстановлению природы и ее разумному использованию. МФ 
являются центральными государственными органами, на 
которые возложены задачи разработки и выполнения основных 
государственных, экономических и финансовых действий. 
Данный доклад предоставляет первичный обзор того, как 
природные риски влияют на работу и обязанности МФ. Также 
основное внимание в данном докладе уделяется 
экономическим и финансовым рискам утраты природы, в 
особенности тем, которые могут иметь фискальные 
последствия. В докладе обобщены текущие глобальные усилия 
по решению проблем, связанных с природными рисками. Затем 
представлен общий обзор различных природных рисков и 
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каналов передачи фискальных рисков и рисков условных 
обязательств, которые они могут вызвать для МФ. В 
заключении отчета определены возможные действия, которые 
МФ могут предпринять для смягчения и управления этими 
рисками. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИРОДОЙ И МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ  

Глобальная экономика встроена в природу, поскольку она 
в значительной степени зависит от природы и оказывает 
на нее глубокое воздействие (Рисунок 1). За последние 70 
лет в мире наблюдался невиданный ранее уровень 
экономического развития, отчасти подпитываемый изобилием 
природного капитала и стабильным климатом. Однако рост 
доходов и потребления, а также увеличение численности 
населения и продолжительности жизни сделали человека 
значительной силой в динамике систем Земли. Несмотря на 
быстрый технологический прогресс, развитие по-прежнему 
ограничено способностью биосферы пополнять, 
восстанавливать и поддерживать баланс. Растущее понимание 
этих взаимосвязей знаменует собой отход от традиционного 
взгляда на экономику как на нечто отдельное от биосферы.  

Разрыв между потребностями человечества от природы, и 
ее возможностями обеспечить эти потребности только 
увеличивается, что ставит под угрозу дальнейшее 
обеспечение важнейших экосистемных услуг, которые 
лежат в основе ключевых экономических секторов. Нужно 

примерно 1,7 планет Земля для поддержания нынешнего 
уровня стандартов жизни с нынешними экономическими 
системами. В последние десятилетия этот перебор 
увеличивался, разрушая природные экосистемы. Уже 14 из 18 
оцениваемых категорий экосистемных услуг сократились с 
1970 года.  
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Эти услуги включают в себя опыление, контроль качества 
пресной воды, продуктивность почвы и регулирование 
загрязнения и вредных организмов. Более половины мирового 
ВВП производится в секторах, которые сильно ($13 трлн.) или 
умеренно ($31 трлн.) зависят от этих экосистемных услуг. Их 
сокращение оказывает существенное влияние на будущие 
экономические показатели.  

Изменение климата и утрата природы сильно связаны друг 
с другом и взаимно усиливаются. Утрата и разрушение 
природы приводит к высвобождению углерода и снижению его 
связывания, а изменение климата – это один из пяти прямых 
причин утраты биоразнообразия. К тому же здоровые 
экосистемы важны для адаптации к изменению климата. 
Следовательно, мировые климатические и природные цели 
могут быть достигнуты только если оба кризиса будут решаться 
вместе.  

Обширная деградация природы является результатом 
множества косвенных социально-экономических факторов 
изменений, которые произошли за последние десятилетия. 
Пять прямых факторов утраты природы – это изменения в 
использовании земли и морей, прямая эксплуатация, 
изменение климата, загрязнение и распространение 
чужеродных видов. Они подкрепляются неустойчивыми 
производственными и потребительскими моделями, динамикой 
численности населения, торговлей, технологическими 
инновациями проблемами управления. К тому же многие 

природные активы и их экосистемные услуги неосязаемы, 
несоизмеримы, но характеризуются положительными 
внешними эффектами, а их выгоды часто превышают сумму их 
частей. Рыночные инструменты по управлению 
распределением ресурсов могут оказаться неэффективными в 
данном контексте. Следовательно, для оценивания значения 
природы требуется более комплексный подход. Вместе эти 
факторы приводят к недостаточному уровню инвестиций в эти 
общественные блага и в утрату природы сверх уровня, который 
является социально оптимальным и находится в пределах 
экологических границ. Более того, «коллективный моральный 
риск» среди компаний и финансовых учреждений реального 
сектора также вносит свой вклад в утрату природы и в 
соответствующие риски.   

Мировой ответ должен быть всесторонним и привести к 
системным изменениям. Решение проблемы утраты 
биоразнообразия требует увеличения финансирования в 
сохранение, восстановление природы и ее разумное 
использование. Также требуются согласованные усилия по 
сокращению факторов, способствующих утрате природы. 
Проект глобальной концепции биоразнообразия на период 
после 2020 года, как ожидается, будет принят на пятнадцатом 
заседании Конференции сторон (КС15) в 2022 году. Он 
призывает к срочным действиям по преобразованию 
экономических, социальных и финансовых моделей таким 
образом, чтобы тенденции, усугубившие утрату природы, 
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стабилизировались к 2030 году и обеспечили восстановление 
природных экосистем в последующие 20 лет, с чистым 
улучшением к 2050 году. Для достижения этих целей 
необходимо учитывать будущие риски, связанные с утратой 
природы, и систематически учитывать ее ценность при 
принятии решений на всех уровнях и во всех секторах. Также 
потребуется скоординированная реализация Парижского 
соглашения и глобальных рамок по биоразнообразию после 
2020 года, используя преимущества синергии и управляя 
компромиссами между ними. 

ПРИРОДНЫЕ РИСКИ, ТИПЫ, КАНАЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ПЕРЕДАЧИ  

Типы природных рисков для экономического и 
финансового секторов.  

Отношения между экономикой и природой двоякие, а 
экономические и финансовые риски могут возникать в 
результате воздействия и зависимости от 
биоразнообразия и экосистемных услуг. Это создает 
природный физический и переходный риск, который 
материален для секторов реальной экономики и косвенен для 
финансового сектора, учитывая текущие и ожидаемые 
тенденции утраты природы. МФ могут находиться под 
существенным влиянием обоих видов этих рисков, учитывая их 
ключевую роль в формировании экономической и фискальной 
политики. Также стоит учитывать неявные и явные риски 
условных обязательств, которые могут возникнуть при 

материализации этих рисков. Природный физический риск 
происходит из разрушения и утраты биоразнообразия и 
экосистемных услуг, что приводит к острым и хроническим 
последствиям. Переход к природной экономике может 
подвергнуть реальный и финансовый секторы потенциальным 
сбоям и потрясениям. Переходные риски состоят из 
непрогнозируемых изменений в политике, технологиях и 
потребительских предпочтениях в ответ на утрату природы. 
Они могут оказать существенное влияние на экономическое, 
финансовое, репутационное и правовое положение фирм и 
финансовых институтов, оказывая значительное воздействие 
на биоразнообразие и экосистемы.  

Потенциальные механизмы изменений для природных 
рисков  

У климатических и природных рисков есть общие 
характеристики, и они зависят друг от друга, несмотря на 
различия в материализации и ох оценке. Несколько секторов 
и компаний, которые находятся под сильным влиянием 
климатических рисков, также находятся под существенным 
влиянием природных рисков (например, горнодобывающая, 
нефтегазовая и сельскохозяйственная отрасли). Чем сильнее 
становятся природные и климатические риски, тем более 
материальным становится взаимодействие между этими 
рисками.  
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                                                                                                                                                                                                                                      Рисунок 2 

Виды рисков 

 

Физический 
риск 

Возникает в результате разрушения и утраты природного капитала и нарушения экосистемных 
услуг, которые он обеспечивает 

 

Переходный 
риск 

 

Возникает в результате изменений в экономической политике, регулировании, 
технологическом прогрессе и меняющихся потребительских предпочтений, а также из-за 
репутационного ущерба и судебных разбирательств в результате деятельности, наносящей 
вред биоразнообразию 

Тем не менее, также существуют важные отличия между 
природными и климатическими рисками, так как природные 
обычно более локализированы, оценка риска у них более 
комплексная, а недостаток данных представляет собой 
большую проблему.  

Природные риски могут материализоваться на локальном 
или национальном уровне и негативно влиять на разные 
секторы экономики (рисунок 3). В то же время, природные 
риски и их материализация различаются между странами. 
Это зависит от биофизических, экономических, фискальных и 
финансовых характеристиках. Различные каналы передачи 

рисков взаимодействуют и вызывают усиливающие эффекты 
обратной связи. Это касается компаний, домашнего хозяйства, 
финансового сектора, правительства, макроэкономики. 
Доказательная база по передаче природных рисков не так 
сильно развита, как по передаче климатических рисков. С 
другой стороны, появляющиеся исследования показывают, что 
природное воздействие может быть существенным. Данный 
доклад предлагает примеры, где природные риски уже 
материализовались или только материализуются. Также 
доклад показывает, как это потенциально сильное влияние 
может подействовать на правительства и в особенности на МФ.  
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Природные риски могут передаваться правительствам, в 
особенности МФ, через множество каналов, включая 
снижение налоговых поступлений, повышение стоимости 
займов, ущерб государственной инфраструктуре, более 
строгие требования к новой инфраструктуре. Также через такие 
каналы, как увеличение выплат за риск стихийных бедствий, 
увеличение социальных выплат, более острую необходимость 
инвестирования в восстановление экосистем, снижение 
экономического роста, инфляционное давление, дисбаланс 
платежного баланса, большую политическую нестабильность 
или конфликты. Среди прочего — все это имеет прямые 
фискальные последствия. Природные риски могут 
спровоцировать финансовую нестабильность и широкий спектр 
условных обязательств для МФ, с известными и неизвестными 
фискальными затратами.  

Потеря устойчивости и ограниченная заменимость 
природного капитала как вопрос экономической и 
финансовой стабильности.  

Утрата природы может иметь сильное негативное влияние 
на экономику и финансы, потому что разрушение 
окружающей среды следует нелинейной схеме.  

Она может усугубляться и приводить к катастрофическим 
экологическим потерям. Усугубляет ситуацию тот факт, что 
существует только несколько антропогенных замен 
экосистемных услуг, в сравнении с низко углеродными 
альтернативами ископаемого топлива. Вероятнее всего замена 
для безвозвратно утраченных или разрушенных экосистемных 
услуг будет ограничена, если утрата природы продолжится с 
той же скоростью. Могут возникнуть каскадные последствия 
для экономического и финансового сектора, поскольку 
экосистемные услуги являются существенным вкладом в 
экономическое производство для множества секторов.  

В перспективе существует риск экосистемного коллапса, если 
будут пройдены определенные переломные моменты, а 
усугубление потерь экосистемных услуг в различных регионах - 
явление, которое уже происходит - может привести к потере 
устойчивости экосистемы и системному снижению 
экономической и финансовой устойчивости. Это означает, что 
экономические субъекты не смогут диверсифицировать свою 
деятельность, избегая природных рисков, что имеет 
значительные последствия для МФ.  

.
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Управление природными рисками: эндогенность, синергия, 
компромиссы и возможности.  

Природные риски не неизбежны, но могут быть снижены 
путем изменения влияния экономического и финансового 
секторов на природу. Материализация природных рисков для 
МФ зависит от действий по снижению влияния экономической 
деятельности на природу и от инвестиций в экосистемное 
здоровье. Для решения данного кризиса требуются 
структурные экономические изменения в сторону более 
устойчивого производства и потребления, вместе с 
крупномасштабным восстановлением экосистем и их 
соединением. МФ могут использовать свои рычаги в виде 
политики, управления, планирования и бюджетирования для 
поддержки структурной экономической реформы, которая 
сгибает кривую утраты природы за счет сокращения 
экономических факторов. Это ключевая сфера, в которой 
ответственность МФ за управление природными рисками 
существенно отличается от ответственности центральных 
банков и руководителей. У них нет существенного контроля над 
факторами, вызывающими утрату природы. К тому же МФ 
играют важную роль, и они должны убедиться в обеспечении 
плавного экономического перехода к природной экономике. 

Для того, чтобы убедиться, что утрата природы не 
поставила под угрозу условия, необходимые для 
дальнейшего процветания человека в долгосрочной 
перспективе, правительствам и МФ следует применять 

стратегическую политику и общеэкономический подход 
для сглаживания компромиссов между поколениями. 
Некоторые выгоды от природных действий могут 
материализоваться только спустя продолжительное время, в то 
время как в краткосрочной перспективе возникают 
политические издержки и финансовые затраты (например, 
постепенный отказ от субсидий может привести к росту цен на 
продовольствие). Важно, чтобы правительства и МФ были 
осведомлены о таких компромиссах и могли ими управлять. 
Более того, необходимо глобальное сотрудничество в области 
управления и финансовой поддержки для того, чтобы 
сохранить и восстановить глобальные экосистемы 
общественного блага, такие как тропические леса и океаны, 
поскольку все страны зависят от них. 

Природные и климатические повестки дополняют друг друга. 
Они имеют синергетический эффект, который может быть 
использован для содействия экологичному, устойчивому и 
инклюзивному развитию. В то же время необходимо управлять 
компромиссами между природой и климатом. 
Правительственный подход, основанный только на природе 
или климате вероятнее всего будет фискально невыгодным и 
социально, экологически неэффективным. Также вероятнее 
всего он будет недостаточным для достижения национальных 
или мировых климатических и природных целей. Так как утрата 
природы и изменение климата взаимосвязаны, никакой из 
кризисов не может быть решен, пока обе проблемы не будут 
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устранены вместе. Политические действия по сохранению, 
восстановлению и устойчивому использованию экосистем 
помогают остановить утрату биоразнообразия и стимулируют 
смягчение последствий изменения климата и адаптацию к 
нему. 

Комбинация ограниченного государственного бюджета и 
высокое влияние, зависимость компаний и финансовых 
учреждений реального сектора от природы требуют более 
сильного включения частного сектора в управление 
природными рисками для снижения воздействия 
предпринимательской деятельности на природу. Мировой 
кризис, пандемия КОВИД-19 спровоцировали рост уровня 
суверенного долга и усиление долгового кризиса, особенно для 
стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. 
В то же время устойчивому развитию стран угрожают 
проблемы глобального повышения температуры и содействия 
здоровью экосистем. Учитывая эти ограничения, ограниченные 
государственные финансовые ресурсы должны расходоваться 
эффективно. МФ могут предпринять шаги по созданию 
благоприятной среды, которая позволит повысить 
коммерческую жизнеспособность природоохранной 
деятельности. Такие действия могут мобилизовать 
финансирование частного сектора, побуждая инвесторов к 
экологизации своих финансовых портфелей и финансированию 
природных инвестиций, что снизит вероятность роста рисков, 
связанных с природой.  

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВ ФИНАНСОВ 

Существует целый ряд возможных действий для МФ, 
которые они могут предпринять для смягчения и 
управления природными рисками, используя синергию и 
избегая компромиссов с климатическими действиями. Эти 
действия варьируются от реформы экономической политики до 
интеграции природного планирования и природных решений в 
секторы экономики, разработки и применения инструментов 
оценки, метрик и поддержки принятия решений до мер по 
мобилизации финансирования природы (рисунок 4.) Четкие 
политические сигналы от МФ поддерживают усилия внутренней 
политики по продвижению природных практик в ключевых 
секторах, которые зависят, или у которых сильно влияние на 
природу. Эти практики улучшают оценку и управление 
природными рисками в финансовом секторе. Управление 
системными и эндогенными рисками требует таких 
вмешательств, как "формирующих рынок".  

Это когда правительства влияют на направленность 
деятельности, которой способствует финансовая система. 
Поскольку системы управления в странах различны, как и роли 
и обязанности МФ, не все рассмотренные подходы будут 
применимы во всех странах. Тем не менее, важно, чтобы во 
всех странах МФ координировали свои действия по этой 
повестке с соответствующими министерствами, а также с 
правительством, надзорным органом и центральным банком. 
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1. Реформирование экономической политики 

Стратегии развития и национальные планы должны 
предусматривать комплексный экономический подход к 
решению проблем, связанных с факторами утраты природы 
(Рисунок 5). Хотя МФ обычно не являются основными ведомствами, 
контролирующими национальные стратегии и планы действий по 
сохранению биоразнообразия и определяемые на национальном 
уровнем вклады в сокращение выбросов СО2, их вовлеченность в 
разработку и реализацию этих инструментов наряду с 
министерствами окружающей среды жизненно важна для 
обеспечения комплексного экономического ответа и адекватного 
(достаточного и предсказуемого) финансирования. Кроме того, 
правительства должны учитывать природные аспекты, а также 
вопросы изменения климата в своей экономической политике и 
планировании. Еще одним видом деятельности МФ является 
устранение сбоев рынка и управления, которые способствуют 
неустойчивой практике производства и потребления. Экологическая 
фискальная реформа дает возможность не только привести 
экономическую деятельность в соответствие с целями устойчивого 
развития, но и обеспечить рост. Меры по обеспечению 
инклюзивного и справедливого перехода и, следовательно, решение 
проблем политической экономии между странами и внутри стран 
являются ключевыми для успеха таких инициатив по 
реформированию экономики. МФ могут поддержать экологическую 
фискальную реформу путем оценки и повышения осведомленности 
о связанных с природой рисках, связанных с вредными субсидиями, 

предлагая рекомендации по постепенному отказу от таких субсидий, 
и поддерживая внедрение ценности природы в процесс принятия 
решений с помощью мер экологического налогообложения, 
торгуемых разрешений и программ оплаты экосистемных услуг, а 
также решений в области экономики замкнутого цикла. 

2. Внедрение природного планирования и природных 
решений в секторы  

МФ могут способствовать лучшей реализации природного 
планирования и практик в системах, оказывающих наибольшее 
влияние на окружающую среду (Рисунок 6). МФ могут 
проконтролировать, чтобы реализация политики и инвестиционных 
планов получила достаточное финансирование. Также МФ могут 
убрать препятствия в публичном и частном инвестировании в 
природные решения или более устойчивое ведение бизнеса.  

В дополнение к природным инициативам в экономике МФ 
играют роль в природном территориальном планировании в 
секторах, которые оказывают наибольшее влияние на 
окружающую среду. Комплексные подходы очень важны как 
ландшафтам, так и морским пейзажам, учитывая потребность в 
увеличении масштабов сохранения и восстановления природы за 
пределами защищенных территорий. Для достижения данной цели 
страны также должны будут объединить меры сохранения природы 
вместе с инвестициями в устойчивое управление плодородных 
ландшафтов и морских пейзажей. МФ также могут включить природу 
в стратегическое отраслевое планирование и инвестиции. 
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3. Оценка, параметры и инструменты поддержки принятия 
решений 

МФ (вместе с другими важными министерствами и 
агентствами) могут поддержать реализацию УПК методов и 
обеспечить внедрение данной информации в 
национальные счета, чтобы ее учитывали в 
формировании бюджета, политике и планировании, вместе 
с другой экономической информацией. Это поможет 
обеспечить управление активами во всех формах 
национального капитала (Рисунок 7). Внедрение или 
поддержка развития УПК может предоставить МФ более 
полное представление о государственных активах страны и 
поддержать стратегическое управление. Оно максимизирует 
вклад природы в рост устойчивой экономики и при этом будет 
балансировать компромиссы между конкурирующими видами 
деятельности при использовании земли или морей. 
Правительства могут обеспечить доступность национальных 
данных для общества, а также их представление в удобном 
формате. Пространственные УПК данные, которые могут быть 
дезагрегированы, имеют важное значение в сфере 
использования этих данных частным сектором и 
субнациональными правительствами при принятии решений. 
Правительства могут обнаружить, что анализ затраты-выгоды 
или анализ рисков и возможностей – это удобное дополнение к 
УПК, так как оно может сформировать более целостную 

картину потенциальных компромиссов и рисков, которые УПК 
может исключить.  
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МФ могут использовать развивающиеся 
геопространственные технологии, искусственный 
интеллект, машинное обучение и технологии сбора ДНК 
окружающей среды. Это улучшит мониторинг здоровья 
природного капитала и позволит предоставлять 
информацию в таком формате, который может служить 
основой принятия решений в частном секторе. Более того, 
МФ могут предложить какие-то альтернативные меры по 
отношению к показателю ВВП для формирования политики 
страны и планирования. Многие разрушительные для 
окружающей среды виды деятельности положительно влияют 
на ВВП, что может создать неправильные стимулы.  

Макроэкономика и финансовое моделирование может 
предоставить МФ информацию о фискальных 
последствиях утраты природы и позволить оценить 
потенциальные компромиссы и взаимодополняемость 
различных инструментов природной политики. 
Прогрессируют природные исследования и развиваются 
методологии, которые могут быть использованы для 
оценивания экономических последствий в связи с утратой 
природы. Растущее число центральных банков проводят 
оценки воздействия природных рисков. Финансовые 
организации могут использовать комплексное управление 
рисками и возможностями для структурирования их перехода к 
природной стратегии. Хотя, динамика природы сложная, 
нелинейная, порой непредсказуемая и чаще всего 

необратимая. Характеристики динамики природы и 
биоразнообразия и сохраняющиеся пробелы в данных все еще 
создают проблемы, для решения которых требуются 
дальнейшие исследования. МФ могут помочь разработать 
полный набор серьезных, но правдоподобных сценариев 
утраты природы. Сценарии и каналы передачи данных могут 
затем использоваться в моделях для оценки 
макроэкономических и финансовых последствий утраты 
природы. 

4. Мобилизация финансирования для природы 

Управление природными рисками требует сочетания 
государственных и частных инвестиций так же, как и 
совершенствования управления рисками в 
государственном и частном секторах для снижения 
воздействия экономической деятельности на природу. МФ 
могут применять двойной подход к мобилизации 
финансирования для охраны природы: "экологизация 
финансирования " и "финансирование зеленого". 

Экологизация финансирования  

Целенаправленная политика, регулирование и руководство 
могут обеспечить систематический учет природных рисков и 
возможностей в финансовых решениях. Также они могут 
привести финансовые потоки в соответствие с предстоящими 
целями рамочной программы по мировому биоразнообразию 
после 2020 года. МФ могут принимать меры в областях, 
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обозначенных на Рисунке 8, работая вместе с центральными 
банками, органами финансового регулирования и управления. 
МФ следует координировать свои действия с коллегами из 
министерства охраны окружающей среды и других 
соответствующих министерств для обеспечения того, чтобы 
все меры были основаны на наилучших имеющихся научных 
данных. МФ могут также содействовать принятию рыночных 
мер, таких как обязательства корпораций и финансовых 
учреждений реального сектора стать "природными", и 
способствовать принятию корпоративных обязательств по 
закупке только тех товаров, которые соответствуют строгим 
экологическим стандартам и сертификации.  

Финансирование зеленого 

Так как многие экосистемы имеют характеристики 
общественных благ, правительства (и МФ, в частности) должны 
играть ключевую роль в финансировании их сохранения, 
восстановления и устойчивого использования. МФ также 
играют решающую роль в разработке и внедрении стимулов, 
которые способствуют согласованию экономической 
деятельности и финансовых потоков с природными целями - 
как следствие, снижению природных рисков. На Рисунке 9 
перечислены различные подходы, которые могут использовать 
МФ для достижения этих целей. Эти инструменты варьируются 
от экологических налогов и торгуемых разрешений до программ 

по оплате экосистемных услуг, обмена долгов на природу, 
национальных планов инвестиций в природу, расширения 
возможностей многосторонних банков развития по 
инвестированию в эти глобальные общественные блага, до 
предоставления смешанного финансирования, данных и 
инструментов поддержки принятия решений для субъектов 
частного сектора. 

Несмотря на то, что перечень потенциальных мер политики 
весьма обширен, самое главное, чтобы МФ немедленно начали 
улучшать свое понимание активов природного капитала, 
связанных с природными рисками, которым они подвержены, и 
возможностей согласования стимулов с природными целями в 
ближайшей перспективе. Такое улучшение представления 
может прояснить, как правительствам следует определять 
приоритеты и последовательность различных действий, 
необходимых для снижения темпов утраты природного 
капитала и смягчения проявления природных рисков в своих 
странах. Коалиция может изъявить желание продолжить 
исследования для развития понимания и продвижения 
инструментов поддержки принятия решений в одной или 
нескольких из этих областей. Дальнейшие исследования также 
могут предоставить членам Коалиции больше информации о 
приоритетности, последовательности и оптимизации 
политических действий, описанных в Докладе. 
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