
№

 

 

 

1 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «ПРИРОДА В ЭРУ КРИЗИСА (NATURE IN AN ERA OF CRISES)» 

 
Доклад «Природа в эру кризиса (Nature in an era of 
Crises)» подготовлен Целевой группой природным рынкам 
(Taskforce on Nature Markets).  

В докладе представлена тема прав природы, что они из 
себя представляют, почему и как нужны в эру кризиса. 
Также в докладе изучен вопрос, как в 
трансформирующейся экономике прийти к равномерному 
и справедливому использованию природы без нанесения 
критического ущерба.  

В докладе природные рынки распределены на категории, 
где каждая из них подробно расписана. К тому же даны 
примеры стран, где права природы уже вынесены на 
уровень закона.  

ПРИРОДА В ЭРУ КРИЗИСА 

Перед Целевой группой по природным рынкам 
стояла задача убедиться в том, чтобы 
природные рынки, которые явно оценивают 
природу и торгуют ей, обеспечивали 
благоприятные и справедливые для природы 
результаты. 

Исторически природа была недооценена, часто 
ее значимость в продуктах и услугах 
существенно игнорировалась. Кроме 
недооценённости природа также страдала из-за 
неустойчивого и разрушающего использования, 
что приводило к соответствующим социальным 
и экономическим неравенствам, негативному 
влиянию на защитников окружающей среды, 
включая коренных жителей и сельские общины.  

ЭРА КРИЗИСА ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО 
ЗАТРОНЕТ И ОБОЗРИМОЕ БУДУЩЕЕ 

Некоторые элементы этого кризиса могут быть 
взяты под контроль, напряженность – снята, а 
более богатые страны могут уменьшить долг 
более бедных стран, который возникает чаще 
всего не по их вине. Однако даже при таких 
благоприятных возможностях сегодняшние 
многогранные кризисы, вероятнее всего, 
являются хроническими, нежели временными 
или эпизодичными.  

В их основе лежит историческое неравенство и 
перекосы глобальных рынков, которые 
усиливаются идеальным вихрем 
геополитических изменений, трансформацией 
экономики, последствиями изменения климата 
и разрушением природы.  

Амбициозные международные соглашения 
необходимы для политиков, но их цель не в 
том, чтобы мгновенно прийти к практичным и 
масштабируемым решениям. Напротив, 
практичные и масштабируемые решения в эру 
кризиса будут появляться благодаря меньшему 
числу государственных и негосударственных 
деятелей.  

Кроме того, они скорее всего не окажут 
никакого масштабного воздействия из-за 
распространенного, скоординированного 
принятия и исполнения политических стратегий. 
Более вероятно, что они будут усилены 
гражданскими и рыночными связями на 
преимущественно национальном и 
региональном уровнях. 

 Такие сети обычно связаны с инновациями в 
области технологий, бизнеса и другими 
социальными инновациями более широкого 
спектра. Порой инновации поддерживаются 
односторонними политическими действиями.  

https://www.naturemarkets.net/publications/nature-in-an-era-of-crises
https://www.naturemarkets.net/publications/nature-in-an-era-of-crises
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ПРИРОДНЫЕ РЫНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАССМОТРЕНЫ В РАМКАХ ЭПОХИ КРИЗИСА    

Формирование всплеска на природных рынках 
может быть частью сетевого ответа на наши 
как долгосрочные, так и краткосрочные 
проблемы. Эти взаимосвязанные глобальные 
кризисы как никогда остро подчеркивают 
существенный вклад природы в глобальные 
рынки и создание экономической стоимости.  

Повышение ценности природы и обеспечение 
более равноправного распределения доходов 
может оказать значительное воздействие на 
распределение достояния среди стран и 
участников рынка через цепочки стоимости.  
Также свою роль сыграет глобальное желание 
инвестировать в природу и решить 
долгосрочные проблемы, связанные с 

изменением климата.  С другой стороны, как 
показывает рост цен на сырье, 
ценообразование может также привести к 
дегенерации. Аналогично, один из самых 
быстрорастущих рынков, а именно индустрия 
технологий и климатических технологий, стал 
основными факторами спроса на природу, 
добычу редкоземельных металлов и 
минералов.  Этот спрос не только повторяет 
исторические модели добычи, но и включает 
природные рынки в технологическую торговую 
войну между Китаем и США, а также в 
соответствующую гонку за минералами.   

Задача состоит в том, чтобы природно-
восстанавливающая часть обмена была 
оценена явно, а не косвенно. 

 

 

 
Рисунок 1 

Природа, экономика и природные рынки 

 

100% экономики на 100% зависит от 
природы, но не вся ценность природы 
признается в экономической 
деятельности   

Часть природы в экономике оценивается 
через политику и рынки, но не вся оценка 
обязательно верна 

Природные рынки – это развивающаяся 
совокупность рынков, где природа 
имеет стоимость и является объектом 
торговли  

Некоторые, но не все природные рынки в 
настоящий момент направлены на 
благоприятные и справедливые 
результаты для природы  

Природа 
и экономика 

Оцененная природа 

  

Природные 
рынки 

Благоприятные для 
природы и 

справедливые 
природные рынки 
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ПРИРОДНЫЕ РЫНКИ РАСТУТ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ МАСШТАБА И ВАЖНОСТИ. 

Природные рынки — это часть экономики, где 
природа специально продается и ценится. 
Это включает в себя крупные рынки, которые 
уже важны для мировой экономики, такие как 
сельскохозяйственные товары, а также 
развивающиеся рынки, которые отражают 
растущее признание ценности природы, такие 
как основанные на природе решения для 
улавливания углерода. Большинство 
природных рынков не предназначены и не 
регулируются для достижения экологических 
и справедливых результатов. На самом деле, 
некоторые из них могут быть чистыми 
факторами утраты биоразнообразия и 
природы, например, сельскохозяйственное 
производство, в котором пренебрегают 
устойчивыми методами и связано с 
обезлесением. 

ПРИРОДНЫЕ РЫНКИ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В ТОМ, БУДУТ ЛИ ОНИ 
СТИМУЛИРОВАТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ 

СОХРАНЕНИЕ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ 
ОБРАЗОМ. 

Цены на хорошо функционирующих рынках 
сигнализируют о ценности товаров и услуг, 
помогая эффективно распределять ресурсы в 
тех областях, где люди больше всего их 
ценят.  

Рынки не в состоянии служить потребностям 
устойчивого развития, если они не оценивают 
эффективно результаты для общего и 
устойчивого процветания. Природные рынки 
четко определяют цены на природные 
ресурсы, но все же могут быть не в состоянии 
эффективно оценить эти результаты.  

Тем не менее, эти рынки предоставляют 
уникальную возможность гарантировать, что 
тройственные цели справедливости, 
положительного отношения к природе и 
чистого нуля будут адекватно оценены в 
экономике, представляя собой возможный 
мост к полному сдвигу в нашей экономической 
системе.

Рисунок 2 

Природные рынки – Определения и классификация  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Природный рынок – это рынок, где существует 
определенная цена на природу, и которая 
приносит природоориентированный доход. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЫНКОВ  

Внутренние рынки 

Рынки, на которых продаются 
обеспечивающие, регулирующие или 
культурные экосистемные услуги 

Кредитные рынки 

Рынки, на которых продаются кредиты, 
отражающие усилия, приложенные к 
улучшению или сохранению экосистемных 
активов или услуг 

Рынки активов 

Рынки, на которых продаются права 
использовать активы экосистемы с 
долгосрочной ценностью. 

Производные рынки 

Рынки для финансовых продуктов, которые 
непосредственно влияют на стоимость 
экосистемных услуг 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Природный рынок – это система, которая 
состоит из транзакций между отдельными 
покупателями и продавцами. В такой системе 
товар или услуга, продаваемая в результате 
сделки, существенно отражает запас 
экосистемных активов или поток услуг 
экосистемы от наземных или водных экосистем 
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Таблица 1 

Классификация природных рынков на 4 типа природной торговли 

Тип Описание Категория Элемент торговли Сегменты 

Рынки 
активов 

Рынки, на которых продаются 
права использовать активы 
экосистемы с долгосрочной 
ценностью 

Реальные активы Права на использование целого актива 
экосистемы и сопутствующие услуги  

Сельскохозяйственные земли, лесные угодья, права на 
воду, интеллектуальная собственность биоразнообразия, 
дополнительные экосистемные активы 

Внутренние 
рынки 

Рынки, на которых продаются 
обеспечивающие, регулирующие 
или культурные экосистемные 
услуги 

Продукты Использование услуг обеспечения Твердое и мягкое сырье, легальная и нелегальная дикая 
природа, генетические материалы, аренда прав на воду 

Сохранение Сохранение природы для 
непосредственной экономической 
выгоды или альтруистического 
значения  

Плата за экосистемные услуги, зарубежная помощь в 
развитии, филантропические гранты, долг, связанный с 
устойчивым развитием 

Доступ Доступ к использованию культурных 
услуг   

Туризм в дикой природе 

Кредитные 
рынки 

Рынки, на которых продаются 
кредиты, отражающие усилия, 
приложенные к улучшению или 
сохранению экосистемных активов 
или услуг 

Природные 
кредиты 

Кредиты, которые отражают значимость 
услуг экосистемы  

Банки, смягчающие последствия, кредиты за качество 
воды, добровольные кредиты за биоразнообразие 

Природно-
углеродные 
кредиты  

Кредиты, которые отражают 
значимость, секвестр или хранение 
(запас) углерода   

Добровольные природно-углеродные кредиты, углеродные 
квоты на соответствие требованиям сектора сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и других видов 
землепользования 

Производн
ые рынки 

Рынки для финансовых продуктов, 
которые непосредственно влияют 
на стоимость экосистемных услуг 
или рисков 

Финансовые 
продукты 

Финансовые продукты, напрямую 
зависящие от экосистемных активов 
или сервисов  

Товарные деривативы, страхование, связанное с 
природой, NFT дикой природы, страхование от потери 
биоразнообразия, секьюритизация экосистемных активов, 
водные фьючерсы 
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Рисунок 3   

Краткая информация о годовом производстве и стоимости активов на текущих 
природных рынках* 

Годовая стоимость продаваемых товаров и услуг 

2021 триллионов долларов / год 

 

 

 Продукты (96%) 

 Доступ  (4%) 

 Страхование (<1%) 

 Сохранение и кредиты (< 1%) 

 

 

 

Стоимость активов, находящихся в частной собственности 

2021 USD триллионов долларов / год 

 

 

 Сельскохозяйственные земли (85%) 

 Лесные угодья (14%) 

 Права на воду (1%) 

 Производные дикой природы (<< 1%)4 

 

 

* Данные не включают товарные деривативы, поскольку размер рынка измеряется с помощью 
несопоставимых показателей. 

 
 

$7.3 
триллиона 

 
 

$8.6 
триллиона 
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Данные подтверждают, что природные 
рынки уже являются основной частью 
глобальной экономики, и их рост только 
продолжается. Несмотря на то, что 
природные рынки могут восприниматься как 
небольшие рынки для охраны природы, 
природа представляет собой один из 
крупнейших реальных и финансовых рынков, 
которые торгуют самой природой и 
производными от нее ценностями. Самое 
удивительное, что на природных рынках 
производится товаров и услуг на сумму более 
7 триллионов долларов, что эквивалентно 
8,6% мирового ВВП (Рисунок 3). 

ПРАВОВАЯ БАЗА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ 
РАСШИРЕНИЯ ЗАКОННЫХ ПРАВ 
ПРИРОДЫ. 

Правовые рамки, регулирующие природу, в 
основном рассматривают природу как 
собственность, которую необходимо 
защищать как ресурс или актив. Так обстоит 
дело, например, с самыми последними 
изменениями в законодательстве, 
направленными на поддержку добровольных 
углеродных рынков. В то же время растет 
движение за распространение законных прав 
природы. Права природы — это недавняя 
экоцентрическая правовая инновация, 
получившая устойчивое распространение в 
странах, богатых природой. Латинская 
Америка стала свидетелем наиболее 
всестороннего развития прав природы с 

заметными недавними событиями в Индии и 
Новой Зеландии. Эти права сосредоточены 
вокруг права природы на существование, 
сохранение и восстановление. Построен на 
принципах предотвращения и 
предосторожости и связывает их с 
признанием внутренней ценности природы, 
включая, но также и большую, чем ценность 
экосистемных услуг, которые она 
предоставляет человечеству. 

Такие права были введены в 
конституционной, законодательной и 
судебной формах. В нескольких случаях они 
предстали перед судом и успешно выиграли, 
используя юридические права природы. Были 
признаны и защищены ряд природных 
объектов, от рек до лесов и отдельных 
животных. Предоставление юридических прав 
природе может стать краеугольным камнем 
для природных рынков, поскольку расширит 
интерпретацию того, что и как можно 
защищать, вводит возможность 
транссуверенного судебного иска и открывает 
путь любому гражданину, которому 
разрешено вмешиваться в защиту прав 
природы. Хотя кажется, что они применяются 
ко всеобъемлющей аморфной среде, 
юридические права природы проявляют 
наибольшую силу, когда сосредоточены на 
конкретной экосистеме или на зависимости 
конкретного сообщества от окружающей 
среды, как показывают тематические 
исследования по всему миру.  

 



№

 

 

 
7 

Рисунок 4 

Развитие юридических прав природы во всем мире 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеобщая декларация прав Матери-Земли, Кочабамба (Боливия), "Мы, народы и 
нации Земли: считая, что все мы принадлежим Матери-Земле, неделимому живому 
сообществу взаимосвязанных и взаимозависимых существ с общей судьбой." (2010) 

Соединенные Штаты Америки 

После принятия закона в 
Тамаква Боро (2006) десятки 
общин в 10 штатах ввели в 
действие Законы о правах 
природы. Питтсбург стал 
первым крупным городом США, 
признавшим права природы, 
приняв местный закон о 
признании прав природы (2010), 
в частности, в отношении 
гидроразрыва пласта. 

Новая Зеландия 

Два законодательных акта 
придали статус юридического 
лица двум отдельным природным 
объектам - национальному парку 
Те Уревера (2014) и реке Уангани 
(2017), права на которые 
принадлежат местным общинам 
маори. Там, где права были 
признаны, были назначены 
значительные компенсации и 
обеспечено их соблюдение 

Индия 

Существуют два отдельных 
случая предоставления статуса 
юридического лица двум 
почитаемым рекам - Джамне и 
Гангу, а также истокам 
соответствующих рек - ледникам 
Ганготри и Джумнотри (2017). Суд 
использовал понятие 
юридического лица: "юридическим 
лицом может быть любой субъект, 
кроме человека, которому закон 
приписывает индивидуальность по 
веским и достаточным основаниям 
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Рисунок 5 

Развитие юридических прав природы в Южной Америке 

 

 
Латинская Америка стала свидетелем наиболее обширного развития прав природы - она 
имеет право на существование, сохранение и на ее восстановление. Это право было 
введено в конституционные, законодательные и судебные формы, а многочисленные

 

Панама  

Новый образец закона также 
вводит право человека на 
здоровую окружающую среду и 
право на доступ к экологической 
информации и справедливости 
(2022) 

Эквадор 

Была первой страной, которая 
закрепила права природы в своей 
конституции (2008). С тех пор вокруг 
этого был создан большой свод 
законов 

Боливия 

Первая страна, принявшая 
национальное 
законодательство, 
признающее права 
природы (2010) 

Чили 

В процессе принятия прав 
природы, решает внести их 
в предстоящую 
конституцию (2022) 

Колумбия 

После принятия решения о том, 
что колумбийская Амазония 
является "объектом прав" 
(2018), Верховный суд 
распространил это признание 
на восемь рек, особые 
экосистемы и островные 
национальные пар 

Подготовка обзора Доклад «Природа в эру кризиса (Nature in an era of Crises)» – Анна Алексеева 
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