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Экосистемные услуги – основа устойчивого развития, блага, которые люди получают от природы. Ощутимые блага включают в себя поставки продуктов питания и
пресной воды, смягчения последствий наводнений и улучшения качества воды. Менее ощутимые, на первый взгляд, блага обогащают нашу культуру. Очевидно, что интенсивность различных элементов услуг будет несколько отличаться в зависимости от
типа экосистемы, будь то, ненарушенная природная территория или в значительной
степени модифицированный сельскохозяйственный ландшафт. Однако все функциональные экосистемы включают эти существенные компоненты, которые могут быть
восприняты как «природный капитал» или базовые активы, обеспечивающие «поток»
экосистемных услуг. Если такие активы будут исчерпаны, способность экосистем
предоставлять услуги также уменьшится. Экосистемные услуги лежат в основе нашего благосостояния, и поэтому их ценность чрезвычайно велика.
Эта ценность была признана Организацией Объединенных Наций. В 2000 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к оценке последствий изменения
здоровья экосистем на благосостояние людей (UNEP-CBD–2000…, 2000. Итоговый
доклад проекта «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (Millennium Ecosystem…,
2003) был основан на понимании значимости взаимосвязи между экосистемными
услугами и благополучием человека.
Определяющим положением вышеупомянутого доклада было отчетливое предупреждение: «Человеческая деятельность оказывает такую нагрузку на природные
функции Земли, что способность экосистем планеты поддерживать будущие поколения не может более восприниматься как данность» (Millennium Ecosystem…, 2003). В
Доклад представлен на III международной конференции «Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических систем» (Самара-Тольятти, 1517 июня 2016 г.).
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этом и заключается связь между экосистемными услугами и устойчивым развитием:
чтобы нечто считать «устойчивым», должны быть некие его качества, которые останутся устойчивыми с течением времени. Когда речь идет об устойчивом развитии,
подразумевается и устойчивый потенциал для развития будущих поколений (Розенберг, 2012, 2015; Кудинова, Розенберг, 2014). Таким образом, экосистемные услуги, в
основе которых заключается весь потенциал благополучия, являются неотъемлемым
механизмом достижения устойчивого развития.
Несмотря на то, в научной литературе широко употребляются термины природный капитал, экосиситемные услуги и экосистемные функции, в настоящее время не
существует единого стандартизированного определения этих понятий. Рассмотрим
существующие определения более подробно.
Природный капитал (англ. natural capital; естественный капитал) относится к тем
параметрам экосистем, которые выступают в качестве экосистемных функций и способны оказывать экосистемные услуги для общества. Функции экосистемы относятся
к способности экосистем, в виду особенностей их внутренней структуры и взаимосвязей, предоставлять услуги, направленные на повышения благополучия человека
(De Groot, 1992). Экосистемные услуги – это блага, которые человечество получает от
экосистем.
Понятию капитала посвящено множество трудов в экономической литературе.
Хотя этот концепт все еще является предметом дискуссий среди экономистов, капитал, как правило, понимается в неоклассической теории, как «запас реальных товаров,
с возможностью получения дополнительных товаров или выгод в будущем» (Daly,
1974, 1992).
Часто под «природным капиталом» понимается следующее: запас природных
ресурсов или экологических активов, способных обеспечить поток полезных товаров
и услуг, в настоящее время и в будущем. Это определение наиболее широко употребляется в научных исследованиях (например, Daly, 1974, 1992; Farber, 2006; Розенберг,
2011). Еще одно определение «природного капитала» имеет явно «ресурсный» оттенок: экономическая категория, представляющая абиотические (минеральное сырье) и
биотические (растения, животные, микроорганизмы и пр.) компоненты биосферы, которые рассматриваются как средства глобального производства кислорода, фильтрации воды, защиты почв от эрозии и др. (Бобылев, Захаров, 2009; Розенберг, 2011).
Термины «экологические функции» и «экосистемные функции» время от времени употребляются как равнозначные и взаимозаменяемые, что может привести к некоторой неопределенности (например, Boyd, 2007; Бобылев и др., 2008). Подчеркнем
важное различие между обоими концептами. В то время как экологические функции
присущи внутренним свойствам экосистем, в качестве ключевого компонента экологической целостности, экосистемные функции являются своего рода мостом между
природным и социальным капиталом, через свою способность предоставлять экосистемные услуги.
В настоящее время нет единого определения термина «экосистемные услуги».
Приведем лишь некоторые из них.
Экосистемные услуги – это условия и процессы, посредством которых природные экосистемы поддерживают человеческую жизнь (Daily, 1997).
Экосистемные услуги – это блага, прямо или косвенно получаемые от функций
экосистем (Розенберг, 2011).
Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем
(World Resources …, 2005).
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Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем. Сюда
входят такие услуги как: обеспечение пищей и водой, регулирующие услуги, предотвращение наводнений и борьба с болезнями; культурные услуги (духовные, рекреационные и культурные блага) и вспомогательные услуги, такие как, например, круговорот питательных веществ, которые поддерживают условия для жизни на Земле
(Millennium Ecosystem…, 2003).
Экосистемные услуги – компоненты природы, которые используются для непосредственного потребления, наслаждения и поддержания человеческого благополучия (Boyd, 2007).
Экосистемные услуги – аспекты экосистем, используемые (активно или пассивно) для поддержания человеческого благополучия (Fisher, 2009).
Экосистемные услуги – это прямой и косвенной вклад экосистем в благополучие
человека (Павлов, Букварёва 2009).
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