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Введение

Государственные и коммерческие организации постоянно сталкиваются с различными рисками и 
возможностями, обусловленными экологическими аспектами и неблагоприятными (вредными) воздей
ствиями своей деятельности на окружающую среду. Денежная (экономическая) оценка воздействий на 
окружающую среду и связанных с ними экологических аспектов подталкивает организации к разработке 
и применению более рациональных и устойчивых бизнес-моделей и методик. Использование денежных 
оценок не означает, что деньги являются единственным ценностным показателем организации.

Настоящий стандарт предназначен для всех типов и размеров организаций, заинтересованных в 
проведении денежной оценки или ее пересмотре, а также в применении и сохранении ее результатов. 
Организации зачастую обладают опытом оценки и данными оценки отдельных экологических аспек
тов и воздействий на окружающую среду в различных физических единицах. Для последующего учета 
результатов подобной оценки в принимаемых решениях целесообразно определять воздействия на 
окружающую среду и соответствующие экологические аспекты также и в денежном эквиваленте, что 
позволяет сравнивать и находить компромиссные решения, анализировать экологическую стратегию 
организации и вопросы инвестиций, разрабатывать новую продукцию/услуги, вести финансовый учет, 
оценивать эффективность деятельности организации, вести непрерывный контроль состояния окружа
ющей среды, предоставлять необходимую отчетность, выполнять требования законодательства, нор
мативно-правовых актов и экологической политики.

Методы денежной оценки позволяют определить изменения окружающей среды в денежном вы
ражении. а не в абсолютных величинах (ее абсолютную ценность).

Настоящий стандарт предназначен для усиления инструментов и методов экологического менед
жмента и менеджмента рисков, применяемых в организациях, например с помощью анализа затрат- 
выгод (оценка экономической эффективности), оценки рисков и применяемой концепции жизненного 
цикла.

Целью настоящего стандарта является повышение информированности сотрудников организации 
о преимуществах метода денежной оценки, повышение эффективности его применения в организации, 
возможность сопоставления и выполнения денежной оценки воздействия организации на окружающую 
среду и связанных экологических аспектов. Для достижения вышеуказанных целей необходимо на по
стоянной основе документировать методы, используемые для получения денежных оценок, что требует 
тщательного анализа и обмена информацией из-за множества способов выражения стоимостных экви
валентов и этического восприятия денег.

В настоящем стандарте определена концептуальная основа, включающая в себя основные прин
ципы. требования и рекомендации по выполнению денежной оценки воздействий организаций на окру
жающую среду и связанных экологических аспектов в соответствии с принципами экономики благосо
стояния. Методы денежной оценки, установленные в настоящем стандарте, также можно использовать 
и для оценки фактических или потенциальных изменений природного (естественного) капитала, на
пример небиологических ресурсов, биоразнообразия, экосистем и экосистемных услуг. Воздействия, 
подлежащие оценке, могут быть следствиями экологических аспектов, а также зависимостей между 
основной деятельностью организаций и окружающей средой. Воздействия также могут быть связаны 
с количеством и качеством природного (естественного) капитала, влияющего на потоки благоприятных 
возможностей, включая здоровье населения.

В настоящем стандарте основное внимание уделено методам оценки, а не методам расчета. По
следнее означает, что требования и рекомендации по оценке затрат предоставляются только в том 
случае, когда затраты рассматриваются в денежном выражении.

В настоящем стандарте многие методологические требования и рекомендации предназначены 
для специалистов по оценке стоимости в денежном выражении. Требования, изложенные в разделе 9, 
определяют качество полученных результатов оценки.

Настоящий стандарт содержит положения, касающиеся процессов планирования денежной оцен
ки (см. раздел 5), непосредственного проведения денежной оценки (см. раздел 6). механизма уста
новления взаимосвязей между оцениваемыми в денежном выражении воздействиями на окружающую 
среду и соответствующими экологическими аспектами (см. раздел 7), а также проверки качества денеж
ной оценки (раздел 8) и подготовки отчетных материалов (раздел 9).

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects

Дата введения — 2020—01—01

1 Область применения

В настоящем стандарте установлена методология денежной оценки воздействия организаций 
и связанных экологических аспектов на состояние окружающей среды. Экологические аспекты, рас
сматриваемые в настоящем стандарте, затрагивают использование природных ресурсов и выбросы. В 
настоящем стандарте под воздействием на окружающую среду понимается воздействие на здоровье 
людей, а также на антропогенную и естественную среды.

Методы денежной оценки, установленные в настоящем стандарте, можно использовать для более 
глубокого понимания зависимости организации от окружающей среды.

В ходе денежной оценки рассматривается вопрос об использовании по назначению полученных 
результатов, однако вопросы использования результатов в настоящем стандарте не рассматриваются.

В настоящем стандарте денежная оценка является способом выражения ценности в общих еди
ницах для возможности ее использования при сопоставлении и поиске компромиссов (оптимального 
соотношения) между различными экологическими проблемами, а также между экологическими и иными 
проблемами. Подлежащая определению денежная оценка предназначена для охвата всего спектра со
циальных ценностей, отраженная в концепции полной экономической ценности (Total Economic Value, 
TEV). В настоящем стандарте учтена существующая антропоцентрическая точка зрения, согласно ко
торой природная среда обладает определенной ценностью, поскольку она приносит пользу (благопо
лучие) человечеству. Денежные оценки, рассматриваемые в настоящем стандарте, являются маржи
нальными (или инкрементальными) показателями, используемыми при поиске компромиссов между 
альтернативными вариантами распределения ресурсов (в отличие от абсолютных показателей, не тре
бующих поиска компромиссов).

В настоящем стандарте не рассматриваются вопросы, связанные с калькуляцией затрат или пре
доставлением отчетности (в некоторых методах оценки используют термин «стоимость»), а также не 
рассматриваются вопросы, связанные с разработкой моделей, связывающих экологические аспекты с 
воздействиями на окружающую среду.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте измеримыми в денежном выражении величинами могут быть 
как воздействия на окружающую среду, так и экологические аспекты. При оценке воздействий организации на 
окружающую среду необходимо, чтобы были установлены соответствующие взаимосвязи между экологическими 
аспектами и воздействиями на окружающую среду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для их использования в стандартиза

ции. которые можно найти по следующим адресам.
- онлайн-платформа ИСО: доступная по адресу http://www.iso.org/obp;
- Электропедия МЭК: доступная по адресу http: //www.electropedia.org.

3.1 Термины, связанные с экологическими аспектами и воздействиями на окружающую
среду

3.1.1 окружающая среда (environment): Окружение, в котором функционирует организация, вклю
чая воздух, воду, землю, природные ресурсы (см. 3.1.5). флору, фауну, людей и их взаимоотношения.

П р и м е ч а н и е  — Окружающая среда включает в себя природные богатства, экосистемные услуги (см. 
3.2.11). абиотические услуги, климат и биоразнообразие.

[ИСО 14001:2015. статья 3.2.1, с заменой термина «природные ресурсы» на термин «полезные 
ископаемые» и добавлением примечания]

3.1.2 благо (good): Природные ресурсы (см. 3.1.5), экосистемные услуги (см. 3.2.11), продукция 
или услуга (выведенные на рынок или нет), которые удовлетворяют человеческие потребности и жела
ния.

П р и м е ч а н и е  1 — В настоящем стандарте термин «благо» также включает в себя понятие термин «здо
ровье населения».

П р и м е ч а н и е  2 — В комплексе стандартов ИСО 14040 термин «продукция» определяется как «любые 
товары или услуги».

3.1.3 воздействие на окружающую среду (environmental impact): Изменение в окружающей сре
де (см. 3.1.1) отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся 
результатом экологических аспектов организации (см. 3.1.4).

[ИСО 14001:2015. статья 3.2.4]
3.1.4 экологический аспект (environmental aspect): Элемент деятельности организации, про

дукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой (см. 
3.1.1).

П р и м е ч а н и е  1 — Экологический аспект может являться причиной воздействия на окружающую среду 
(см. 3.1.3). Значимый экологический аспект оказывает или может оказывать одно или более значимое воздействие 
на окружающую среду.

П р и м е ч а н и е  2 — Значимые экологические аспекты определяются организацией с применением одного 
или более критериев. Данный процесс допускается называть процессом «оценки важности».

[ИСО 14001:2015. статья 3.2.2. с дополнением примечания 2]
3.1.5 природный ресурс (natural resource): Элемент природной среды, который либо непосред

ственно приносит выгоды людям, либо лежит в основе благосостояния населения.
3.1.6 экосистема (ecosystem): Динамический комплекс, состоящий из растений, животных и со

обществ микроорганизмов вместе с их неживой средой (см. 3.1.1). которые взаимодействуют между 
собой как единый функциональный объект.

Пример — Примерами экосистем являются пустыни, коралловые рифы, водно-болотные уго
дья, дождевые леса, бореальные леса, луга, городские парки и возделываемые сельскохозяйственные 
угодья.

П р и м е ч а н и е  — Экосистемы могут подвергаться воздействию антропогенной деятельности.

3.1.7 выброс (release): Выброс загрязняющих веществ в воздух, воду или почву.
[ИСО 14040:2006, статья 3.30. с изменением множественной формы «выбросы» на единственную]
3.1.8 справочная единица ценности (reference unit of monetary value): Единица изменения окру

жающей среды, для которой выполняют денежную оценку (см. 3.2.3).
3.1.9 путь воздействия (environment impact pathway): Несколько последовательных, причин

но-следственных и направленных взаимосвязей, всегда начинающихся с экологического аспекта (см. 
3.1.4) и заканчивающихся воздействием на окружающую среду (см. 3.1.3).
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П р и м е ч а н и е  1 — Синонимом термина «путь воздействия» является термин «цепочка причинно-след
ственных связей».

П р и м е ч а н и е  2 — Путь воздействия допускается рассматривать как систему взаимосвязанных экологи
ческих средств.

3.1.10 фактор воздействия на окружающую сроду (environmental impact factor): Фактор, связы
вающий единицу воздействия на окружающую среду (см. 3.1.3) с конкретным экологическим аспектом 
(см. 3.1.4).

3.1.11 исходное состояние окружающей среды (environmental baseline): Состояние окружаю
щей среды (см. 3.1.1) без учета происшедших изменений.

3.2 Термины, связанные с экономическими аспектами охраны окружающей среды

3.2.1 готовность (индивида) платить за сохранение благоприятной окружающей среды и 
непроведение экономической деятельности, приводящей к негативным экологическим измене
ниям (willingness to pay. WTP): Максимальная сумма денежных средств, от которых индивид готов от
казаться для улучшения состояния окружающей среды или предотвращения ее ухудшения.

П р и м е ч а н и е  — На практике индексы WTP и WTA (см. 3.2.2) во многих случаях могут существенно раз
личаться. причем WTA > WTP. поэтому выбор индекса WTP или WTA может иметь большое значение.

3.2.2 готовность (индивида) принять компенсацию за негативные изменения в окружаю
щей среде в результате экономической деятельности (willingness to accept; WTA): Максимальная 
сумма денежных средств, которую индивид готов принять в качестве компенсации за отказ от улучше
ния состояния окружающей среды или за согласие на ее ухудшение.

П р и м е ч а н и е  — На практике индексы WTP (см. 3.2.1) и WTA во многих случаях могут существенно раз
личаться. причем WTA > VVTP. поэтому выбор WTP или WTA может иметь большое значение.

3.2.3 денежная (монетарная) оценка (monetary value): Значение в денежном выражении, соот
ветствующее индексам WTP (см. 3.2.1) или WTA (см. 3.2.2).

П р и м е ч а н и е  1 —  По умолчанию, только незначительные изменения качества или количества благ 
(3.1.2) измеряют в денежном выражении. Абсолютные величины какой-либо конкретной услуги или блага не из
меряются. Величина конкретного изменения зависит от контекста.

П р и м е ч а н и е  2 — Как правило, распределение индекса WTP для конкретных групп населения искажено. 
В то время как среднее значение индекса WTP является теоретически правильной величиной, например при ана
лизе рентабельности, медианное значение может быть использовано в качестве более точного показателя предпо
чтений большинства (в равной степени это также применяется для индекса WTA).

3.2.4 процесс денежной оценки (monetary valuation): Процесс определения денежной оценки 
(см. 3.2.3).

3.2.5 стоимость использования; потребительная стоимость (use value): Денежная оценка 
(см. 3.2.3) или благо (см. 3.1.2), связанные с их фактическим, запланированным или возможным ис
пользованием.

3.2.6 стоимость неиспользования; нопотребительная стоимость (non-use value): Денежная 
оценка (см. 3.2.3) или благо (см. 3.1.2), не связанные с их фактическим, запланированным или возмож
ным использованием.

3.2.7 выявленные предпочтения (населения) (revealed preferences): Денежная оценка (см.
3.2.3) размещенного индивидом на рынке блага (см. 3.1.2), с помощью которой индивидом проведена 
оценка нерыночного (не реализованного на рынке) блага.

П р и м е ч а н и е  — Рынок таких благ (см. 3.1.2) называют «суррогатным» (замещающим) рынком.

3.2.8 установленные предпочтения (населения) (stated preference): Денежная оценка (см.
3.2.3) блага (см. 3.1.2), определенная индивидом при помощи опроса населения на сформированном 
или гипотетическом рынке.

П р и м е ч а н и е  —  Рынка оцениваемых благ (см. 3.1.2) реально не существует, поэтому он называется 
«сформированным» или «гипотетическим».
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3.2.9 перенесение стоимости (value transfer): Перенесение денежной оценки (см. 3.2.3). выпол
ненной с помощью процесса денежной оценки (см. 3.2.4) из контекста первичного анализа в иной при
кладной контекст.

3.2.10 подверженное воздействию население (affected human population): Группа лиц. чье бла
госостояние, общественная полезность или интересы прямо или косвенно подвержены воздействию на 
окружающую среду (см. 3.1.3).

3.2.11 экосистемные услуги (ecosystem service): Выгоды, получаемые людьми от экосистем (см. 
3.1.6) при их использовании.

П р и м е ч а н и е  1 — Экосистемы, как правило, делятся на экосистемы, обеспечивающие снабжение людей 
продовольствием или предоставляющие регуляционные, поддерживающие и культурные услуги. Эксплуатация 
экосистем состоит в снабжении товарами (см. 3.1.2). например продуктами питания, топливом, сырьем и волок
ном: в предоставлении регуляционных услуг, например по регулированию климата и борьбе с болезнями: в получе
нии нематериальных выгод (культурных услуг), например духовных или эстетических ценностей. Вспомогательные 
(поддерживающие) услуги необходимы для получения всех других выгод от эксплуатации экосистем (например, 
почвообразования, кругооборота питательных веществ и воды), которые также называют «функциями экосистемы».

П р и м е ч а н и е  2 — Экосистемные услуги иногда называют «выгодами, связанными с окружающей сре
дой» или «экологическими услугами».

3.2.12 полная экономическая ценность (стоимость) (total economic value): Чистая сумма всех 
соответствующих стоимостей использования (потребительных стоимостей) (см. 3.2.4) и стоимостей не
использования (непотребительных стоимостей) (см. 3.2.5).

П р и м е ч а н и е  — Полная экономическая ценность (TEV) не охватывает другие виды ценностей, которые 
не связаны с предпочтениями населения.

3.2.13 дисконтирование (discounting): Определение сумм в денежном выражении путем приве
дения стоимости к определенному моменту времени.

П р и м е ч а н и е  —  Этими денежными суммами могут быть расходы, поступления денежных средств и 
денежные оценки воздействия на окружающую среду (см. 3.1.3) и различных экологических аспектов (см. 3.1.4).

3.2.14 коэффициент дисконтирования (discount factor): Коэффициент, применяемый к денеж
ным суммам, которые рассматриваются в последующих периодах с целью расчета их текущей стоимо
сти (ценности).

3.2.15 весовая корректировка выгод/издоржек (equity weighting): Процедура изменения вы- 
год/издержек. получаемых людьми в различных социальных и экономических условиях, с целью учета 
утраты их полезности.

П р и м е ч а н и е  — Эффект весовой корректировки заключается в сопоставлении индекса WTP (см. 3.2.1) 
или WTA(cm. 3.2.2) для разных групп населения (например, доходов).

3.2.16 побочная (дополнительная) выгода (co-benefit): Выгода, сопровождающая предполага
емые выгоды.

П р и м е ч а н и е  — Побочными выгодами также называются «вспомогательные выгоды», «избыточные вы
годы» или «косвенные выгоды».

3.2.17 маржинальная (предельная) полезность (marginal utility): Дополнительное удовлетворе
ние. которое человек может получать от потребления еще одной единицы блага (см. 3.1.2).

П р и м е ч а н и е  — Термин «потребление» в экологическом контексте не обязательно означает какое-либо 
«физическое» потребление, а может означать, например, получение наслаждения от наблюдения пейзажа.

3.2.18 эластичность (адаптационная способность) (elasticity): Мера реагирования одного па
раметра на изменение другого параметра.

П р и м е ч а н и е  — Эластичность маржинальной полезности (см. 3.2.17) дохода — это ее относительное из
менение в результате относительного изменения дохода. Эластичность маржинальной полезности потребления — 
это относительное изменение маржинальной полезности в результате относительного изменения потребления.

3.2.19 паритет покупательной способности (purchasing power parity): Обменный курс валюты, 
позволяющий приобретать один тот же набор благ (см. 3.1.2) в двух разных странах.

4



ГОСТ Р ИСО 14008—2019

4 Принципы денежной оценки

4.1 Общие положения

Принципы денежной оценки являются базовыми, и поэтому их необходимо использовать в ка
честве руководящих указаний при принятии решений, связанных с планированием денежной оценки 
воздействия на окружающую среду и связанных с ней экологических аспектов, с проведением самой 
оценки и представлением соответствующей отчетности.

4.2 Описание принципов доножной оценки

4.2.1 Точность
Организации должны стремиться к обеспечению точности денежной оценки, минимизируя при 

этом неопределенность и устраняя необъективность восприятия результатов подобной оценки.

4.2.2 Полнота
Организации должны убедиться в том. что получена вся наиболее значимая для предполагаемого 

использования оценки информация, не требующая использования никакой другой информации при 
подготовке к анализу денежной оценки (никакая дополнительная информация не сможет существенно 
изменить результаты оценки).

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте термин «значимая информация» относится к экологическому 
аспекту, воздействию или зависимости, которые необходимы для анализа ее важности для организации.

4.2.3 Согласованность
Необходимо убедиться в том. что все предположения, методы и данные одинаково применимы 

для денежной оценки с целью получения выводов в соответствии с целями и областью применения 
оценки.

4.2.4 Достоверность
Необходимо выполнять все этапы денежной оценки информационно открыто и четко, а также 

предоставлять всем заинтересованным сторонам правдивую, точную, содержательную и не вводящую 
в заблуждение информацию.

4.2.5 Актуальность
Необходимо обеспечить соответствие выбранных экологических аспектов, воздействий на окру

жающую среду, источников данных, границ (временных и территориальных) и используемых методов 
потребностям и известным требованиям предполагаемых получателей оценки, которые указаны в це
лях и области применения ее анализа.

4.2.6 Прозрачность
Необходимо обеспечить максимально возможную степень информационной открытости, всеобъ- 

емлемости и понятности для пользователей документации, включая содержащиеся в ней процедуры, 
источники данных, допущения, результаты экстраполяции, упрощения, сокращения и их обоснование, с 
тем чтобы пользователи могли достаточно уверенно интерпретировать результаты денежной оценки и 
повышать воспроизводимость анализа.

5 Планирование денежной оценки

5.1 Общие положения

Приступая к проведению денежной оценки, необходимо определить и задокументировать ее 
цели и область применения, включив определение рассматриваемого экологического аспекта или воз
действия на окружающую среду, степень и способ определения связанных с ними денежных оценок 
(см. 5.2—5.6). а также взаимосвязь воздействия на окружающую среду с конкретными экологическими 
аспектами (при необходимости). Из-за итеративного характера денежной оценки цель и область ее при
менения, возможно, следует уточнять в процессе проведения самой оценки.

При денежной оценке необходимо определить и задокументировать:
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a) вид валюты для денежной оценки;
b) базисный финансовый год денежной оценки;
c) период времени проведения денежной оценки (годовой — для ограниченного или неограничен

ного периода времени или разовой);
d) ссылочную единицу денежной оценки (например, приходящуюся на конкретные понятия; инди

вид. домохозяйство, круг лиц, население, имущество, бизнес);
e) возможность и способ агрегирования или переноса стоимости по времени, территории, между 

индивидами и показателями;
0 возможность и способ перенесения стоимости (см. 6.5),
д) возможность и способ весовой корректировки денежной оценки (см. 6.7);
h) возможность и способ дисконтирования денежной оценки (см. 6.8);
i) механизм анализа неопределенности, доверительных интервалов и чувствительности:
j) является ли денежная оценка предельным, средним или медианным значением, основанным 

на распределении по людям, воздействиям на окружающую среду, времени и пространству.
Любые принятые допущения необходимо документировать. В документации должны быть при

ведены пояснения к в)—j).
В приложении А приведен пример организации работ в соответствии с настоящим стандартом.

П р и м е ч а н и е  —  Выбор каждого из вышеуказанных перечислений может зависеть от воздействий на 
окружающую среду и соответствующих экологических аспектов, рассмотренных в 5.3.

5.2 Цель денежной оценки и ее целевая аудитория

Необходимо определить и задокументировать цель денежной оценки, области ее предполагаемо
го использования, целевую аудиторию и форму предоставления информации.

Область предполагаемого использования может быть внутренней или внешней, а предполагае
мой (целевой) аудиторией — руководство организации, инвесторы (например, кредиторы и акционеры), 
местные сообщества, правительство, поставщики, отдельные лица или клиенты. Денежную оценку до
пускается включать в любую документацию организации.

Пример — Корпорация может использовать денежную оценку для предоставления информации 
о риске и благоприятных возможностях при принятии стратегических и оперативных решений. Пра
вительство также может использовать денежную оценку, например, для определения и поддержки на
циональных интересов.

Если результаты денежной оценки предполагается использовать для информирования общест
венности, например при реализации общественно-государственной политики или в экологических или 
финансовых отчетах компаний, то для повышения достоверности информации следует выполнить не
зависимый анализ.

П р и м е ч а н и е  — Для получения дополнительных руководящих указаний по проведению независимого 
анализа см. ИСО 14044. ИСО 14045 и ISO/TS 14071.

5.3 Опродоленио воздействий на окружающую сроду и соответствующих экологических
аспектов

При планировании денежной оценки необходимо идентифицировать и документировать воздей
ствия на окружающую среду или соответствующие экологические аспекты. Также необходимо указы
вать критерии их отбора.

Денежная оценка может относиться к нескольким экологическим аспектам и нескольким воздей
ствиям на окружающую среду.

Пример 1 — Денежная оценка (т. в. оценка в стоимостном выражении), связанная с изменением 
климата, будет относиться как к его влиянию на население, так и к  его воздействию на экосистемы. 
Аналогичным образом денежная оценка, связанная с воздействием транспорта на окружающую среду, 
может принимать в расчет выбросы нескольких веществ (т. е. несколько экологических аспектов).

При планировании денежной оценки какого-либо экологического аспекта или воздействия следует 
идентифицировать и документировать;

а) изменения (увеличение/уменьшенио) степени воздействия на окружающую среду (экологиче
ского аспекта), например с учетом:
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1) снижения средней продолжительности жизни населения или повышения плодородия почв;
2) уменьшения выбросов С 02 или увеличения потребления воды:

b ) пространственные рамки экологического аспекта или воздействия на окружающую среду, ко
торые должны относиться к денежной оценке, например к тому или иному административно-террито
риальному образованию или экосистеме с определенными границами, включая территориальное раз
решение (при его наличии);

c) временные рамки экологического аспекта или воздействия на окружающую среду, которые 
должны относиться к денежной оценке, например к периоду 2010—2100 гг., включая временное раз
решение (при его наличии);

d) исследуемый(ые)путь(и) воздействия на окружающую среду, а также название и вид модели(ей), 
с помощью которой(ых) характеризуется(ются) конкретный путь(и);

e) показатель(и). с помощью которого(ых) необходимо оценивать экологический(ие) аслект(ы) и 
воздействие(я) на окружающую среду, например урожайность сельскохозяйственных культур как по
казатель плодородия почв;

0 единицы измерения и величину экологического аспекта и воздействия на окружающую среду, 
с помощью которых необходимо определять денежную оценку, например 100 т верхнего слоя почвы, 
утерянного за счет эрозии, или 1 кг выброса С 02,

д) степень влияния экологического аспекта и воздействия на окружающую среду (и их контекста) 
на денежную оценку, например:

1) на исходное состояние окружающей среды до или при отсутствии воздействия на нее. кото
рое может изменяться с течением времени;

2) наименование и тип источника (источников) воздействия на окружающую среду, затраги
вающего тот или иной экологический аспект, например конкретный производственный объект (при 
необходимости);

3) конкретные этапы жизненного цикла продукции, принимаемые во внимание при проведении 
оценок.

Пример 2 — Документацией, относящейся к  воздействию на окружающую среду, может быть:
- при оценке воздействия экологических факторов на здоровье населения — документация о со

стоянии здоровья населения или о наличии у  него заболеваний (их продолжительности и связанного с 
ними сокращения продолжительности жизни); о возрасте, поле и группе риска (например, для астма
тиков) подверженного воздействию населения;

- при оценке воздействия экологических факторов на функционирование экосистем — докумен
тация о типе земли и водоемов, их местоположении и протяженности, а также о продолжительности 
воздействия этих факторов на окружающую среду.

Пример 3 — Документация об экологических аспектах (если она связана с денежной оценкой вы
бросов) может содержать следующее: название и вид выброса (например, тип выбрасываемого веще
ства, шум), его высота (в особенности при выбросах в атмосферу), временная и территориальная 
протяженность выбросов и воспринимающая их среда или их получатель (например, воздух, морская 
вода, почва, люди).

5.4 Население, потребительские предпочтения и объективное восприятие воздействий
на окружающую среду которого принимаются во внимание в настоящем стандарте

Денежная оценка должна позволять идентифицировать и документировать как подвергаемое 
воздействию на окружающую среду население (например, по возрасту, полу, принадлежности к опре
деленным подгруппам), так и ту часть подвергавшегося этому воздействию населения, предпочтения 
и объективное восприятие которой следует принимать во внимание. В тех случаях, когда несколько 
воздействий на окружающую среду являются антропогенными, могут пострадать несколько различных 
групп населения (различным образом).

Пример — Если общий налог используется для повышения качества воздуха в городе, подвержен
ным воздействию населением можно считать как жителей, которые непосредственно выиграют от 
уменьшения загрязнения воздуха, так и остальных жителей страны, которые будут оплачивать эти 
улучшения посредством налогов.

5.5 Анализируемые элементы общей экономической ценности

При денежной оценке необходимо идентифицировать и документировать все подлежащие ана
лизу элементы полной экономической ценности (TEV). При неполном анализе TEV-элементов следует 
приводить соответствующее обоснование.
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TEV-структура (см. рисунок 1) содержит все элементы антропоцентрической ценности экологиче
ских ресурсов, которая подразделяется на потребительную и непотребительную ценность.

Рисунок 1 — Элементы общей экономической ценности

Потребительная ценность (ценность использования) — это фактические или потенциальные цен
ности. истощающие или не истощающие природные ресурсы, которые подразделяют на прямые, кос
венные и альтернативные:

- ценность активного (прямого) использования экологического объекта/ресурса, как правило, свя
зывают с использованием товаров, обладающих рыночной ценой;

- ценность непрямого (косвенного) использования связывают с выгодами, которые люди могут 
получать от экосистемных услуг без прямого воздействия (например, защита от эрозии почвы или риска 
затопления лесных массивов),

- ценность отложенной альтернативы связывают с возможным использованием человеком благ в 
будущем, даже если они в настоящее время не используются.

Непотребительная ценность (ценность неиспользования) — это ценности, которыми могут обла
дать блага независимо от их фактического или будущего использования. Обычно при этом различают 
три основных элемента ценности:

- ценность существования — это ценность, назначаемая определенными индивидами, которые 
знают, что блага будут существовать независимо от их использования в настоящем или в будущем. Она 
включает в себя множество культурных, эстетических и духовных аспектов жизни людей;

- альтруистическая ценность — это ценность, которую назначают одни индивиды в предположе
нии о том. что существуют блага, которыми сегодня другие индивиды могут с выгодой пользоваться;

- наследуемая ценность — это ценность, которую назначают индивиды в предположении о том. 
что существуют блага, которые будут продолжать существовать и для последующих поколений и кото
рыми они смогут в будущем пользоваться с выгодой.

Ценность здоровья человека является частью ценности активного (прямого) использования, кото
рую можно рассматривать с учетом следующих трех компонентов ценности (являются аддитивными):

- стоимость ресурсов — это непосредственная (прямая) стоимость медицинского обслуживания 
(например, стоимость лечения и немедицинских услуг, таких как уход за детьми или помощь в ведении 
домашнего хозяйства больного), которое может быть связано с неблагоприятным воздействием на здо
ровье человека: в стоимость ресурсов также могут входить и расходы, связанные с судопроизводством 
или предъявлением претензий относительно медицинского обслуживания;

- стоимость нереализованных альтернативных возможностей — это стоимость (затраты), связан
ные со снижением эффективности производства или с предоставлением свободного времени;
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- стоимость потери полезности (отрицательной полезности) — это стоимость (затраты), связан
ные со страданиями человека, с его болью, беспокойством или дискомфортом, которые обусловлены 
неблагоприятными воздействиями на его здоровье.

5.6 Метод доножной оценки

Метод денежной оценки, выбираемый из числа описанных в разделе 6, необходимо обосновать и 
задокументировать.

Различные методы денежной оценки обладают разными возможностями по оценке тех или иных 
воздействий на окружающую среду и на элементы общей экономической ценности экологических ре
сурсов, и поэтому их можно применять в различных контекстах и для различных целей. При выборе 
одного из этих методов руководящим принципом должна стать минимизация неопределенности полу
чаемых результатов, в том числе путем предотвращения двойного учета одного и того же фактора и 
всестороннего определения различных TEV-элвментов (см. 5.5).

За материальные блага (включая природные ресурсы и услуги), связанные с экологическими 
аспектами организации и выведенные на реальные рынки, предлагаемые за них денежные средства 
будут находиться на нижней границе стоимости, которую индивиды будут готовы заплатить только в 
том случае, когда ценность или выгода, которую они получат от такой покупки, будет превышать упла
ченную цену.

Пример 1 — Примерами таких товаров (благ) могут служить бутилированная вода, расходы на 
двойное остекление, рыночные цены на древесину, рыбу и сельхозпродукцию, а также и расходы на ме
дицинское обслуживание отдельных индивидов и организаций (см. 6.2).

В тех случаях, когда эти рынки не существуют, можно использовать «суррогатные (замещающие) 
рынки», на которых потребительские предпочтения населения касательно продаваемого товара будут 
зависеть от экологических аспектов организации. Методы, в которых используются сведения подобного 
рода, обобщенно называют «методами выявления предпочтительного выбора населения» (см. 6.3).

Пример 2 — Покупатели элитной недвижимости готовы доплачивать за тишину и покой, или за 
близость к парковым зонам, или за то, что они не будут тратить деньги на поездки от места прожи
вания до рекреационной зоны (и нести другие расходы).

Рыночная цена и методы выявления предпочтений общества способны давать информацию от
носительно цены, назначаемой отдельными людьми, тем самым объединяя потребительную и непо
требительную ценности, которые невозможно разделить.

Указанные методы являются единственными методами, которые способны оценивать непотре
бительную стоимость и путем опроса формировать гипотетический рынок (см. 6.4), а также оценивать 
потребительную стоимость.

Перенесение стоимости (см. 6.5) может быть альтернативой применения методов денежной оцен
ки, если ресурсы для применения методов выявления и определения предпочтительного выбора на
селения (см. 6.3 и 6.4 соответственно) недоступны, или рыночные цены (см. 6.2) не установлены, или 
отсутствует достаточная информация для достижения целей исследования (оценки). Сводная инфор
мация о денежных оценках, как правило, рассматривается как менее достоверная.

Процесс денежной оценки может также включать в себя сценарии анализа будущих экологических 
аспектов и воздействий на окружающую среду.

Дополнительные примеры приведены в таблице С.2 приложения С.

6 Требования к денежной оценке и используемые процедуры

6.1 Общие положения

Данный подраздел содержит требования и руководящие указания по использованию процедур 
получения и документирования денежных оценок в соответствии с используемой процедурой плани
рования денежной оценки (см. раздел 5). которые могут состоять из процедур весовой корректировки 
выгод/затрат (см. 6.7). дисконтирования (см. 6.8). перенесения стоимости (см. 6.5). укрупнения или раз
укрупнения расходов, если воздействие происходит в другой точке пути воздействия, чем та. в которой 
денежная оценка была получена (см. раздел 7).
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Для каждой денежной оценки необходимо указывать стоимость, базисный финансовый год. вид 
валюты, ссылочную единицу ценности, период времени, а также исходное состояние окружающей 
среды.

Дополнительные руководящие указания по определению денежной оценки могут быть получены 
на основе существующей наилучшей практики и перечня контрольных вопросов.

6.2 Индикаторы рыночных цен

6.2.1 Рыночные цены на продаваемые товары и используемые трудовые ресурсы
При использовании рыночных цен на продаваемые товары (например, на металлы, минералы, 

нефть и нефтепродукты, древесину, пряжу, мясо. рыбу, зерновые культуры) их необходимо докумен
тировать при каждой корректировке, связанной с любыми изменениями рыночного равновесия (на
пример. из-за введения налогов и предоставления субсидий). Если рыночная цена используется для 
анализа социальных затрат/выгод. то эти изменения необходимо отслеживать и корректировать.

Пример — Использование метода рыночных цен для оценки снижения водоочистительной функ
ции существующих болотных массивов. Повышение уровня загрязнения, приводящее к  сокращению 
объема чистой воды, можно оценивать по рыночной стоимости утерянного объема чистой воды, а 
повышение уровня загрязнения, приводящее к  сокращению вылова рыбы. — по реальной стоимости 
утерянного объема ее вылова.

П р и м е ч а н и е  — В вышеприведенном примере болотных массивов эксплуатация экосистемных услуг 
выражается в получении чистой воды и вылове рыбы, и денежную оценку этих угодий как природных ресурсов 
допускается проводить по чистой приведенной текущей стоимости будущих объемов эксплуатации. Следует от
метить, что эти угодья могут обладать дополнительной стоимостью (ценностью), связанной с  их использованием^ 
неиспользованием, которые не будут учитываться в методе рыночных цен.

Денежную оценку природных ресурсов, как поставщика будущих экосистемных услуг, допускается 
количественно определить как природную (ресурсную) ренту, отражающую чистую дисконтированную 
стоимость будущего потока экосистемных услуг. Если небиологические ресурсы экосистемы, напри
мер минеральные, постепенно истощаются и становятся все более дефицитными, то их стоимость, 
по-видимому, будет со временем возрастать.

Рыночная стоимость трудовых ресурсов может быть использована для оценки страховых взносов, 
необходимых для компенсации профессиональных рисков (см. 6.3.3) и потерь, вследствие снижения 
продуктивности персонала на определенный срок. При расчете рыночной стоимости используемых тру
довых ресурсов следует документировать:

a) репрезентативность денежной оценки с точки зрения возраста, пола, статуса занятости и уров
ня квалификации трудовых ресурсов и рассматриваемого периода времени:

b) количество времени, на которое были снижены продуктивность (производительность) или из
менение профессиональных рисков:

c) способ учета перераспределения доходов (например, для нужд детей, безработных или пен
сионеров);

d) любые корректировки данных.
Если рыночные цены прогнозируются на будущее, то все предположения и модели следует соот

ветствующим образом обосновывать и документировать.

6.2.2 Метод оценки затрат «стоимость болезней»
Этот метод является частным случаем рыночной оценки, который может включать в себя оценку 

затрат на лечение, помощь в ведении домашнего хозяйства больного, потерю работоспособности и 
обеспечение отдыха. Метод оценки затрат «стоимость болезней» может включать в себя издержки из- 
за потери полезности, которые обычно оценивают с помощью метода определения потребительских 
предпочтений населения (см. 6.4).

При использовании этого метода необходимо документировать:
a) вид заболевания и его продолжительность (или состояние здоровья работника);
b) для каждого рассматриваемого элемента затрат следует указывать:

1) вид оцениваемой стоимости ресурсов — это прямые медицинские затраты (например, не
посредственно связанные с услугами врача, медикаментами и стационарным лечением), или затра
ты. связанные с немедицинскими затратами (напримор, с расходами на уход за детьми и помощь
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больному по ведению его домашнего хозяйства), или затраты, связанные с рассмотрением споров в 
судах или оформлением претензий на медицинское обслуживание;

2) включены ли в оценку производственные затраты (например, затраты на потерю работо
способности и обеспечение отдыха) или потери от нереализованных альтернативных возможностей 
(см. также 6.2.1);

c) степень, в которой эти затраты покрываются индивидами, работодателями, семьями, медицин
скими страховками или государственными программами;

d) число заболевших;
e) оценивались ли затраты по результатам исследований порога или зоны распространенности 

того или иного заболевания, поскольку первое, возможно, будет необходимо для корректировки про
должительности заболевания.

6.3 Методы выявления потребительских предпочтений населения

6.3.1 Общие положения
При использовании данного метода данные, поступающие с существующих рынков, анализируют 

с помощью косвенных показателей для несуществующих (суррогатных) рынков, на которых потреби
тельское поведение покупателей отражает их предпочтения в отношении того или иного экологического 
товара, что влияет на его качество или предоставление. При этом необходимо документировать усло
вия и способ корректировки рыночных цен при любых изменениях рыночного равновесия (например, 
из-за введения налогов и предоставления субсидий).

Для любого связанного с этим методом статистического анализа необходимо документировать 
перечень используемых параметров и тот параметр, который оказывает статистически наиболее зна
чимое влияние на рыночную цену (и на каком уровне). Необходимо документировать и информацию о 
разбросе полученных данных (например, доверительные интервалы или дисперсии), а также методы, с 
помощью которых эти показатели получены.

6.3.2 Метод определения затрат на предотвращение неблагоприятных экологических по
следствий

6.3.2.1 Общие положения
В данном методе, также называемом «методом профилактики затрат» или «методом учета за

трат», устанавливают различие между теми затратами, которые возникают из-за мер по предотвраще
нию неблагоприятных экологических последствий индивидами, и теми затратами, которые были поне
сены государственными органами.

Пример — Затратами на предотвращение неблагоприятных экологических последствий могут 
быть, например, затраты на ликвидацию загрязненных производством или разливом нефти терри
торий; затраты, необходимые для достижения национальных целевых показателей выбросов, или за
траты на окна, снижающие уровень шума.

Этот вид затрат необходимо использовать только при денежной оценке воздействия на окружа
ющую среду и только после того, как эти затраты уже были понесены (или утверждены); в противном 
случае будут отсутствовать фактические данные того, что полученная денежная оценка подвергшегося 
воздействию индивида или сообщества будет равна (или превышать) понесенным затратам. Таким об
разом. данный метод, получающий данные о фактически понесенных затратах, отличается от методов 
оценки, оперирующих только потенциальными, гипотетическими расходами в последующие периоды, 
которые могут потребоваться при принятии решения о смягчении какого-либо неблагоприятного эко
логического последствия или о его ликвидации. Без доказательств того, что какой-либо индивид или 
государственный орган принял на себя обязательства по мерам защиты, замещения или замены, эти 
затраты не станут экономически целесообразными для денежной оценки.

6.3.2.2 Метод оценки затрат, понесенных индивидом, на предотвращение неблагоприятных эко
логических последствий

При использовании данного метода необходимо документировать:
a) меры по предотвращению неблагоприятных экологических последствий (предпринятые или за

планированные);
b ) связанные с этими мерами затраты;
c) характеристики индивидов (например, уровень их доходов), которые понесли эти затраты.

11
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d) дополнительно полученные выгоды (при их наличии) и степень их учета при анализе (напри
мер. за счет более качественного остекления окон, которое не только уменьшает проникновение улич
ного шума, но и приносит выгоды от сокращения расходов на отопление);

e) возможность изменения поведения индивидов (например, снижения времени их нахождения 
вне рабочего помещения и увеличения времени нахождения в нем благодаря принятию мер по учету 
расходов), а также степень учета этого изменения;

f) степень, в какой принятые меры по предотвращению неблагоприятных экологических послед
ствий способны обеспечивать выполнение тех же экологических функций, что и в исходной или целевой 
ситуации.

6.3.2.3 Метод оценки затрат, понесенных государственными органами, на предотвращение не
благоприятных экологических последствий — целевые показатели для конкретных территорий

При использовании общедоступного метода оценки расходов, применимого в случае предотвра
щения неблагоприятных экологических последствий на конкретных территориях, необходимо докумен
тировать:

a) меры по предотвращению неблагоприятных экологических последствий (принятые или запла
нированные);

b) связанные с этими мерами затраты:
c) можно ли считать эти затраты минимально необходимыми для предотвращения неблагопри

ятных экологических последствий:
d) несут ли затраты индивиды (и как они распределяют затраты между собой) или конкретный 

государственный орган;
e) орган, который принял решение о принятии мер по предотвращению неблагоприятных эколо

гических последствий;
О степень, в какой меры по предотвращению неблагоприятных экологических последствий спо

собны обеспечивать выполнение тех же экологических функций, что и в исходной или целевой ситу
ации (например, степень различий в оценке рыболовами замены дикого лосося на искусственно раз
веденного);

д) дополнительные выгоды (при их наличии) и степень их учета при анализе.
6.3.2.4 Метод оценки затрат, понесенных государственными органами, на предотвращение не

благоприятных экологических последствий — целевые показатели для различных административных 
уровней

В методе оценки затрат, понесенных государственными органами и связанных с целевыми по
казателями на административных уровнях, должна быть приведена оценка затрат на последнее (са
мое дорогостоящее) мероприятие по предотвращению неблагоприятных экологических последствий 
для соответствия целям экологической политики. При данном подходе эффективные меры необходимо 
принимать в нисходящем по эффективности порядке вплоть до момента достижения поставленной 
цели.

П р и м е ч а н и е  — Метод оценки затрат, понесенных государственными органами на предотвращение не
благоприятных экологических последствий и связанных с целевыми показателями для различных административ
ных уровней, также называют «подходом с использованием стандартной цены» и считают ограниченной формой 
использования методов предельных затрат на борьбу с загрязнением окружающей среды.

Для метода оценки затрат государственных органов, связанных с целевыми показателями для 
различных административных уровней, необходимо документировать:

a) цели экологической политики или регулирования, которые отвечают затратам на последние 
меры, принятые для денежной оценки; горизонт прогнозирования и административно-хозяйственную 
единицу, для которой он является обоснованным, и дату, когда эта цель была юридически установлена;

b) исходное состояние окружающей среды;
c) предположения относительно последующего изменения введенных в оценку затрат (при не

обходимости):
d) дополнительные выгоды (при их наличии) и степень их учета при анализе.

6.3.3 Метод оценки стоимости с учетом комфортности окружающей среды (гедонистиче
ская оценка)

При использовании данного метода необходимо учитывать, что цена большого числа рыночных 
товаров зависит от совокупности характеристик, для каждой из которых применяют статистические ме
тоды выделения неявной (скрытой) «цены». Метод гедонистической оценки определяет стоимость раз- 
12
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личных благ, которые не имеют стандартной рыночной оценки. К ним, например, можно отнести чистую 
окружающую среду, произведения искусства, экологичные продукты, бренды и т. д.

Пример 1 — Изменение цен на недвижимость допускается использовать для определения денеж
ной оценки, связанной с экологическими благами, например с близостью жилья к зеленым насаждениям, 
или с изменениями некоторых экологических «антиблаг», например с деградацией местной окружа
ющей среды. Эту оценку допускается выполнять с помощью регрессионного анализа цен на недви
жимость с учетом ее характеристик и местоположения (включая состояние окружающей среды) и 
социально-экономических характеристик населения на данной территории. Проведенный анализ опре
делит степень влияния этих индивидуальных факторов на стоимость недвижимости.

Пример 2 — Метод гедонистического ценообразования (определения затрат) с учетом комфорт
ности окружающей среды допускается применять и к рынку труда, поскольку заработная плата также 
отражает влияние вредных производственных факторов на здоровье работников (их заболеваемость 
и смертность), а также на денежную оценку труда. Этот метод также допускается использовать 
для обоснования различий в заработной плате работников в зависимости от их профессии и рисков 
для их здоровья и, следовательно, для обоснования получения дополнительного вознаграждения за 
эти риски. Полученную информацию допускается использовать для денежной оценки изменений рисков 
смертности (например, с помощью статистических показателей продолжительности жизни).

При использовании данного метода необходимо документировать:
a) вид рынка (т. е. рынок недвижимости или рынок трудовых ресурсов);
b ) измеренное значение изменений (т. е. цены на недвижимость или надбавки к заработной пла

те);
c) функцию ценообразования с учетом комфортности окружающей среды:
d) границы рассматриваемой области.

6.3.4 Метод оценки транспортно-путевых затрат
Данный метод позволяет оценивать блага, получаемые от окружающей среды (например, от на

ционального парка или мест культурно-исторического наследия), он основан на оценках суррогатного 
(замещающего) рынка: на стоимости проезда на ту или иную территорию, включая расходы, связанные 
с транспортом, затраченным временем и платой за вход (при ее наличии). В данном методе для вы
деления других независимых характеристик населения (например, доходов, возраста, размера семьи и 
т. п.) используют регрессионный анализ.

При использовании данного метода необходимо документировать:
a) место назначения, включая краткое описание его вида, ценности и наличие резервных зон;
b ) перечень дополнительных факторов, таких как время, затрачиваемое на проезд к той или иной 

территории (или по ней), стоимость топлива, износа, плата за проезд, проживание, питание, развлече
ния и т. п.;

c) способ определения вышеуказанных факторов (например, методом анкетирования); количе
ство и характеристики респондентов, наличие вступительных взносов; метод выборочного исследова
ния проб и ставки заработной платы (для определения заработной платы см. также 6.2.1);

d) была ли рассмотрена проблема посещения нескольких территорий (например, иностранными 
туристами) и каким образом;

e) была ли решена проблема многоцелевых поездок (т. е. можно ли все затраты на поездку припи
сать рекреационным мероприятиям, проводимым на данной территории, если для этой поездки также 
были и другие причины) и каким образом.

0 выбор произвольной модели полезности:
1) функциональная форма косвенной функции полезности (например, простая линейная ком

бинация затрат и соответствующих атрибутов);
2) распределение вероятности случайных элементов (например, бинарная, условная или вло

женная полиномиальная логит-модель, бинарная или полиномиальная пробит-модель);
д) функцию транспортно-лутевых затрат.

6.3.5 Данные, получаемые по результатам опроса населения
В настоящем стандарте опрос (референдум) называется общественным, если он инициирован 

каким-либо общественным органом. Несмотря на то. что денежная оценка не является целью данных 
опросов, их допускается использовать для оценки соотношения между общественными и/или семей-
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ными расходами (с учетом более высоких налогов и, возможно, потери рабочих мест) и улучшением 
состояния окружающей среды (например, качества воздуха или воды, защиты биоразнообразия).

При использовании данных, полученных с помощью опросов населения, необходимо документи
ровать:

a) пункт (тему) опроса, за который проголосовали, способ оплаты и его связь со ссылочной еди
ницей денежной оценки:

b) число респондентов и их наиболее отличительные характеристики:
c) процент голосов в пользу того или иного пункта опроса;
d) предположения относительно статистического распределения индекса WTP или WTA по рес

пондентам.

6.4 Методы определения потребительских предпочтений населения

6.4.1 Общие положения
Денежная оценка с использованием методов определения потребительских предпочтений насе

ления основана на опросах и относится к гипотетическим рынкам. Необходимо обосновывать выбор 
каждого из этих методов с тем. чтобы при денежной оценке можно было учитывать стоимость исполь- 
зования/иеиспользования экологических ресурсов (см. 5.5 и приложение С).

Выбранный метод определения потребительских предпочтений населения должен быть обосно
ван.

При проведении прямого опроса относительно потребительских предпочтений населения репре
зентативность респондентов необходимо определять с помощью выбора методов формирования и кор
ректировки выборки, причем точность оценки результатов опроса может быть повышена путем учета 
следующих факторов:

- объяснения респондентам оцениваемых изменений окружающей среды (насколько это возмож
но) с возможностью использования визуальных средств, например фотографий и графических матери
алов:

- представления различных возможностей атрибутов окружающей среды, которые респонденты 
ассоциируют с денежной оценкой и которые в полной мере не изучены;

- проверки информации и способа ее представления путем анализа качества оценок (с помощью 
групп для тематического опроса и проведения когнитивных интервью).

При выполнении указанным методом любой денежной оценки необходимо документировать:
a) меру изменения благосостояния населения (т. е. индекса WTP или WTA):
b) сценарий денежной оценки, характеризующий текущее или исходное состояние окружающей 

среды и целевые уровни (состояния окружающей среды с ее предполагаемыми изменениями) для каж
дого представляющего интерес атрибута. Если целевой уровень отсутствует, то это необходимо обо
сновывать;

c) институциональный контекст, в котором будут предоставляться блага, например правитель
ством. местным советом, неправительственной организацией, научно-исследовательским институтом, 
промышленностью, благотворительной организацией или индивидом.

d) платежное средство и период платежей, использованные при проведении опроса, для финан
сирования изменений в предоставлении благ; это может быть их явное денежное выражение, например 
в виде налога, платы, сборов, или использование рыночного товара с неявной денежной стоимостью 
(например, при уменьшении объема одной предоставляемой услуги, что повышает возможности предо
ставления другой);

e) информация о плательщике (степень, до которой расходы покрываются индивидом, домохо
зяйством. работодателем, страховой компанией или государственными программами с учетом налогов 
или субсидий);

О группы населения, принимавшие участие в тематических опросах и рассматриваемые в мето
дах предварительной проверки инструментов (средств) опроса;

д) количество и репрезентативные характеристики респондентов и степень, в которой выборка 
респондентов может считаться репрезентативной с точки зрения цели и объема денежной оценки (т. е. 
выборка не должна ограничиваться лишь небольшим числом таких респондентов, как эксперты, за
интересованные стороны, жители, принадлежащие исключительно к одному местному сообществу и/ 
или персоналу какой-либо организации); в случае отсутствия репрезентативности для корректировки 
результатов опроса следует использовать метод аналитического взвешивания;
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h) метод формирования выборки (т. е. способ выявления респондентов, например методами про
стой случайной выборки, систематической выборки, типологической или групповой выборки из числа 
добровольно согласившихся на участие в опросе из основной части населения или группы специали
стов — сотрудников компании, профессионально занимающихся проведением опросов);

i) метод опроса (т. е. способ доставкиУзаполнения опросного листа, например проведение опро
сов по почте, взятие телефонных интервью, индивидуальные беседы, индивидуальные интервью с по
мощью компьютера или через Интернет, а также способ возврата этого листа в случае отказа от участия 
в опросе и др.):

j) любой проведенный статистический анализ;
k) способ аннулирования или обработки зафиксированных аномальных результатов опроса, на

пример;
1) недействительных ответов — нереалистично высоких или низких оценок («протестных отве

тов») или отказов от выдачи ответа, что должно становиться причиной для их анализа и обсуждения;
2) тестирование достоверности контента/респондеита и получение выводов;
3) выполнение конкретных рекомендаций (например, поступивших от ассоциаций или обще

ственных органов), и если да. то каких.
После проведения заявленного опроса для определения потребительских предпочтений населе

ния копию опросного листа необходимо вкладывать в документацию. Упрощенные эконометрические 
модели оценки, содержащие основные социально-экономические показатели, должны быть задокумен
тированы для возможности перенесения стоимости (см. 6.5).

6.4.2 Субъективная оценка стоимости
Субъективная оценка стоимости является опросным методом определения рыночных цен путем 

выяснения у населения оценок экологических благ. Применение этого метода позволяет выявить пред
почтения населения, ого готовность платить за сохранение того или иного экоресурса и определить на 
этой основе оценку его общей стоимости. Целью метода является определение размера компенсации, 
на который готовы пойти опрашиваемые индивиды, чтобы смириться с потерями или согласиться с 
тем. что меры по улучшению окружающей среды приниматься не будут. Из-за гипотетического харак
тера рынка метод напрямую связан с субъективными оценками. Кроме того, на него влияет платеже
способность респондентов. Как правило, готовность заплатить за экорвсурс ниже готовности получить 
компенсацию в случае его деградации. Цель метода — выявить оценки (или ставки на воображаемых 
торгах), схожие с теми, которые бы имели место в случае существования реального рынка на опраши
ваемые экологические блага. Последняя принятая ставка является выражением максимальной суммы 
готовности платить. Весь процесс осуществляется в обратном порядке, если речь идет о выявлении 
готовности получить, ставки постепенно уменьшаются до достижения минимальной величины суммы, 
которую респонденты согласны получить.

При использовании данного метода необходимо документировать;
a) формат метода определения потребительских предпочтений населения (например, открытый 

формат, формат дискретного выбора или с помощью платежной карты);
b ) использовался ли в процессе условной оценки какой-либо дополнительный метод определе

ния потребительских предпочтений населения (например, метод стандартных ставок) и если использо
вался. то каким образом;

c) предусмотренные статистические характеристики (например, если средние или медианные 
значения, то из какой параметрической или непараметрической модели).

Если в процессе денежной оценки проводится опрос с использованием условной оценки, то не
обходимо документировать (см. перечисления а) — с)]:

- модель определения фиксированного ценового предложения (ставки) («constant only bid function 
model»), с помощью которой получают «оптимальные» средние и медианные оценки индекса WTP или 
WTA;

- все используемые эконометрические модели, включая произвольные полезные модели (см. 
6.4.3);

- степень общего соответствия используемых эконометрических моделей оценки;
- результаты анализа оценок параметров для проверки их соответствия прогнозируемым пара

метрам;
- общее количество и процентное соотношение людей, принимающих каждое ценовое предло

жение;
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- технику решения и обоснованность (валидность) выбора наибольшего числа ценовых предло
жений.

6.4.3 Метод экспериментального выбора альтернативных вариантов
При использовании данного метода денежную оценку изменения экологического блага, характе

ризуемого в виде некоторой совокупности характеристик (атрибутов, зависящих от вариантов выбора 
респондентами), определяют непосредственно при опросах в виде ответа на варианты гипотетического 
(предположительного) выбора. При этом у респондентов напрямую не запрашивают их индексы WTP 
или WTA, однако их можно определять исходя из выбора того или иного варианта ответа.

П р и м е ч а н и е  — Метод экспериментального выбора альтернативных вариантов является единственным 
видом метода моделирования выбора или декомбинационного анализа, который отвечает принципам экономиче
ской теории благосостояния, и поэтому включен в настоящий стандарт.

При использовании данного метода необходимо документировать:
a) отличительные атрибуты и способ их выбора:
b) уровни или метрики этих атрибутов;
c) потенциально значимые атрибуты, которые не были приняты к рассмотрению;
d) число вариантов выбора (предлагаемых помимо варианта «статус-кво»);
e) число сценариев или профилей, которые были представлены респондентам на выбор;
f) предусмотренная статистическая характеристика (например, средние или медианные значе

ния).
Если опрос с использованием метода экспериментального выбора альтернативных вариантов 

проводится в рамках анализа денежной оценки, то необходимо документировать:
- выбор плана эксперимента (эффективного или ортогонального экспериментального плана):
- непараметрическую модель, используемую для получения оценок нижней границы среднего и 

медианного значений индекса WTP или WTA.
- выбор следующих моделей случайной полезности;

- с функциональной формой неявной функции полезности (например, с простой линейной ком
бинацией затрат и атрибутов),

- распределением вероятности для случайных элементов, например с использованием двоич
ной, условной или вложенной полиномиальной логит-модели модели вероятности с логистическим 
распределением) или с использованием бинарной (полиномиальной) множественной пробит-модели;

- результаты тестирования на взаимную независимость несущественных альтернативных вариан
тов в условных логит-моделях;

- меру соответствия выбранной модели;
- результаты анализа оценок параметров для проверки их соответствия прогнозируемым пара

метрам;
- оценки благосостояния конкретных программ, доверительные интервалы для этих оценок и не

явные цены.

6.5 Переносоние стоимости

6.5.1 Общио положения
Перенесение стоимости (также называемое «перенесением выгод») относится к использованию 

денежной оценки воздействия на окружающую среду, выполненной в первичном контексте, а также и 
в других контекстах, что позволяет применять результаты, полученные и при других исследованиях. 
Перенесение стоимости необходимо выполнять для возможности учета различий в территориальных и 
временных условиях.

Если воздействие (экологическое или неэкологическое), для которого существует денежная оцен
ка. отличается от воздействия на окружающую среду, требующего подобной оценки, то это также можно 
рассматривать как перенесение стоимости. При перенесении денежной оценки необходимо выполнять 
требования и руководящие указания, приведенные в 6.1—6.4.

При перенесении денежной оценки необходимо также учитывать и документировать:
а) выбор соответствующих первичных оценочных исследований (желательно опроса населения 

и воздействия на окружающую среду) с характеристиками, аналогичными используемым в контексте 
использования (см. приложение В);
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b ) оценку релевантности и качества результатов первичной оценки для ее перенесения, прини
мая во внимание:

1) научную обоснованность — результаты этого перенесения будут настолько качественны
ми, насколько были обоснованы методология и допущения, используемые при первичной денежной 
оценке, которую следует проводить с использованием наиболее эффективных методик и опросных 
листов для выявления и установления потребительских предпочтений населения.

2) аналогичность — первичные оценочные исследования должны соответствовать контексту 
использования с точки зрения экологического блага, типа и масштабов оцениваемого изменения, 
числа и характеристик подвергавшегося воздействию населения и любого иного фактора, который, 
возможно, будет оказывать существенное влияние на денежную оценку;

3) подробность информации — выбранный первичный оценочный анализ должен давать 
большой объем данных и сопроводительной информации;

c) выбор наиболее значимой информации, получаемой по результатам первичной денежной 
оценки согласно перечислению Ь);

d) перенесение денежной оценки из первичного оценочного анализа в контекст использования, 
включая:

1) определение переводной единицы (например, статистического показателя продолжитель
ности жизни, индекса WTP, единицы потребления или года снижения качества воды до определен
ной степени);

2) применение метода перенесения стоимости по территориям (см. 6.5.2).
3) применение метода перенесения стоимости по времени (см. 6.5.3).

6.5.2 Перенесение стоимости по территориям
Метод перенесения стоимости по территориям включает в себя:
a) территориальное перенесение стоимости единицы товара (без корректировки доходов);
b) территориальное перенесение стоимости единицы товара (с корректировкой доходов);
c) территориальное перенесение функции стоимости (из одной первичной денежной оценки): и
d) территориальное перенесение метааналитической функции (из проведенного метаанализа не

скольких первичных денежных оценок).
Методы, которые необходимо использовать для корректировки валют, приведены в 6.6.
При наличии различий в характеристиках воздействия на окружающую среду (напри

мер, в масштабах, структурах и т. д.) между первичной денежной оценкой и таковой в контексте 
использования.необходимо скорректировать и задокументировать эту оценку.

6.5.3 Перенесение стоимости по времени
Для перенесения стоимости по времени (финансовым годам) необходимо применять методы, 

описанные в 6.6.3.
Перенесение стоимости по территориям согласно 6.5.2 необходимо выполнять перед перенесе

нием стоимости по времени.

6.6 Пересмотр валютных паритетов и базисный финансовый год

6.6.1 Общие положения
Методы, описанные в данном подразделе, как правило, допускается использовать (но не ограни

чиваться ими) путем перенесения стоимости.

Пример — Пример использования метода без перенесения стоимости — это преобразование рас
четных единиц денежной оценки глобальных воздействий на изменение климата (определяемых с по
мощью модели комплексной оценки) в долларах США за базисный финансовый 2005 г. в другую валюту 
и для другого базисного финансового года.

6.6.2 Пересмотр валютных паритетов
Если исходная денежная оценка была определена в валюте, отличающейся от заявленной в 

целях и области применения, ее можно изменять с помощью скорректированного на паритет покупа
тельной способности обменного курса валюты. Эту коррекцию допускается также применять и в тех 
случаях, когда исходная денежная оценка определялась для конкретной страны, а предназначалась 
для использования в другой, использующей ту же валюту (например, между Финляндией и Испанией, 
в которых для расчетов используют евро). При использовании какого-либо другого метода валютной
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корректировки его необходимо обосновывать, а источник и соответствующую дату используемых об
менных курсов документировать.

6.6.3 Корректировка денежных оценок на базисный финансовый год
Если исходная денежная оценка определена для базисного финансового года, отличающегося 

от заявленного в целях и области применения, то его необходимо скорректировать. При доступности 
необходимых данных корректировку следует проводить с использованием индекса потребительских 
цен (если корректировка затрагивает интересы только потребителей) или с использованием пересчет- 
ного дефлятора цен на валовой внутренний продукт (если корректировка затрагивает интересы только 
производителей). При корректировке денежных оценок, для которых необходимые данные недоступны 
(например, данные последующих периодов), указанные выше методы необходимо применять вплоть 
до года, для которого данные существуют. Вне зтого года допускается применять прогнозируемый рост 
валового внутреннего продукта на душу населения и эластичность дохода. Если другие корректировки 
не выполняются относительно базисного финансового года (или вообще не выполняются), то это не
обходимо обосновывать, а источник и соответствующую дату используемых данных документировать.

6.6.4 Одновременная корректировка денежных оценок на валютные паритеты и базисный 
финансовый год

Если исходная денежная оценка определена в валюте и для базисного финансового года, отлича
ющихся от заявленных в целях и области применения, то их необходимо скорректировать. Способ этой 
коррекции зависит от оцениваемого экологического блага — либо сначала корректировка исходной 
денежной оценки согласно 6.6.2. а затем — корректировка на базисный финансовый год согласно 6.6.3, 
либо наоборот. Для фиксированных инвестиционных средств последовательность операций коррек
тировки должна начинаться с корректировки на базисный финансовый год (см. 6.6.3) и заканчиваться 
корректировкой на валютные паритеты (см. 6.6.2) (при отсутствии веских оснований — не применимо). 
В других случаях последовательность операций корректировки должна быть обратной. Анализ чувстви
тельности может давать дополнительную информацию о последствиях сделанного выбора. При этом 
необходимо выполнять требования к документации, предусмотренные в 6.6.2 и 6.6.3.

6.7 Весовая корректировка денежных оценок

Для различных индивидов или групп населения одно и то же экологическое благо или воздействие 
может обладать разной маржинальной полезностью. Поскольку денежные оценки предназначены для 
определения этой полезности, их можно подвергать операции весовой корректировки, учитывающей 
отличие маржинальной полезности для подвергшейся воздействию группы населения от маржиналь
ной полезности для той группы населения, для которой предназначалась денежная оценка.

Использование этого метода должно быть утверждено и обосновано.
Коэффициент весовой коррекции вычисляют по формуле

( D

где £( — коэффициент весовой коррекции для референтной группы 
Уее, —  доход на душу референтной группы населения (или страны i) и целевой группы населения 

(или страны /);
У — средний доход на душу населения;
о — эластичность (адаптационная способность) социальной маржинальной полезности при пот

реблении.
Весовую корректировку денежных оценок допускается осуществлять с помощью скорректирован

ных денежных оценок покупательной способности путем их умножения на коэффициент доходности, 
возведенный в степень эластичности маржинальной полезности дохода. Применяемый коэффициент 
доходности — это отношение среднего дохода референтной группы населения к доходу целевой груп
пы населения.

Применяемую эластичность маржинальной полезности дохода необходимо обосновывать и доку
ментировать. даже при применении нулевой эластичности (т. е. при отсутствии весовой корректировки). 
При выполнении операции дисконтирования необходимо применять то же значение эластичности мар
жинальной полезности, что и при весовой коррекции денежных оценок (для современного поколения), 
и при дисконтировании (между различными поколениями).
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При выполнении весовой корректировки денежных оценок их необходимо документировать как 
до. так и после этой корректировки.

6.8 Дисконтирование денежных оценок

6.8.1 Общие положения
Если полученные денежные оценки необходимо применять к экологическому аспекту или воз

действию на окружающую среду, которые будут существовать в будущем, то следует выполнять опе
рацию дисконтирования (пусть даже с нулевой дисконтной ставкой, т. е. без дисконтирования, однако 
последнее необходимо обосновывать и документировать). Дисконтирование денежной оценки экологи
ческих аспектов и воздействий на окружающую среду необходимо обосновывать. Типовым обоснова
нием для этого может быть позиция официального лица, принимающего решение о присвоении равных 
весов маржинальной полезности для современного и будущих поколений. В ситуации экономическо
го роста будущие поколения будут жить богаче, и поэтому их маржинальная полезность потребления 
станет ниже. Для присвоения равных по полезности весов экологическим аспектам и воздействиям 
на окружающую среду для современного и будущих поколений денежные оценки следует взвешивать 
с помощью коэффициента дисконтирования, рассчитанного либо с постоянной ставкой дисконтирова
ния (см. 6.8.2), либо с временной переменной ставкой дисконтирования (см. 6.8.3).

Способ определения ставки дисконтирования необходимо указывать и обосновывать с учетом на
меченной цели и области применения. Учитывая социально-экономический контекст настоящего стан
дарта. рекомендуется использовать социальную ставку дисконтирования (в отличие от коммерческой 
учетной ставки, обычно используемой в бизнесе). Сроки воздействия на окружающую среду (или их 
годовые денежные значения до дисконтирования) следует документировать для того, чтобы другие 
специалисты могли воспроизводить расчеты. Если базисный финансовый год дисконтирования не бу
дет таким же. как для валюты, то этот год следует документировать отдельно.

П р и м е ч а н и е  — Денежные оценки до дисконтирования могут увеличиваться с экономическим ростом 
(например, денежные оценки здоровья человека и дефицитных ресурсов).

6.8.2 Дисконтирование с постоянной ставкой
Величину применяемого коэффициента дисконтирования для конкретного финансового года рас

считывают по формуле

О, = 1/(1 ♦ О /  (2)

где Df —  коэффициент дисконтирования; 
t — число лет в последующем периоде;

Dr — ставка дисконтирования.
Из-за эффекта сложных процентов коэффициенты дисконтирования со временем будут умень

шаться. Применяемую ставку дисконтирования получают путем умножения темпов роста потребления 
на душу населения на эластичность (адаптивную способность) маржинальной полезности потребления 
с последующим добавлением чистой нормы потребительских предпочтений населения по времени. 
Исходя из долгосрочных (между поколениями) соображений и социальных аспектов, чистую норму для 
этих предпочтений необходимо устанавливать равной нулю.

Выбор значения, не равного нулю, необходимо обосновывать.
Ставку дисконтирования вычисляют по формуле

Dr = d  + д  • д. (3)

где Dr — ставка дисконтирования;
d —  чистая норма для потребительских предпочтений населения по времени, 
д  — темпы роста потребления на душу населения;
ц — эластичность (адаптационная способность) социальной маржинальной полезности при пот

реблении.
Определяющие для использования схемы дисконтирования параметры (если они используются), 

т. е. прогнозируемые максимальные/минимальные годовые темпы роста, эластичность маржинальной 
полезности и др. необходимо документировать.
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При выполнении процедуры весовой коррекции одно и то же значение эластичности следует при
менять как для весовой коррекции (в жизненном цикле современного поколения), так и для дисконти
рования (в жизненном цикле между поколениями).

Если расчет ставки дисконтирования проводят по другой формуле, это необходимо обосновы
вать. а формулу и входящие в нее величины (включая денежные оценки) — документировать.

6.8.3 Дисконтирование с изменяющимися ставками
Использование ставок дисконтирования, изменяющихся со временем, необходимо обосновывать. 

При учете неопределенности в прогнозируемых темпах экономического роста ставки дисконтирования 
будут со временем снижаться. Необходимо документировать используемые ставки дисконтирования и 
временные рамки, в которых они действуют, а также формулу для расчета этих ставок, ее элементов, 
денежные оценки и ежегодные применимые коэффициенты дисконтирования.

Применяемый для конкретного года коэффициент дисконтирования вычисляют по формуле

Ом = Г! — ■—  ’ (4)

где Df  , — изменяющийся со временем фактор дисконтирования;
t — количество последующих лет;

Dri — изменяющаяся со временем ставка дисконтирования.
/ — принимает значение от 1 до t.

Если возможно, то необходимо документировать изменяющиеся со временем ежегодные темпы 
роста и достоверно эквивалентные ставки дисконтирования.

6.9 Анализ неопределенности и чувствительности денежных оценок

Необходимо проводить анализ денежной(ых) оценки(ок) в отношении чувствительности и неопре
деленности. а затем документировать результаты этого анализа. При этом следует задавать довери
тельный интервал оценки и факторы, к которым деиежная(ые) оценка(ки) наиболее чувствительна(ы).

7 Связь денежных оценок воздействия на окружающую среду 
с соответствующими экологическими аспектами

Любой экологический аспект может оказывать одно или несколько воздействий на окружающую 
среду, денежные оценки которых необходимо определять и документировать согласно разделу б и в  
соответствии с целями и объемом анализа.

Для определения денежных оценок воздействия на окружающую сроду, оказываемого каждым 
элементом экологического аспекта, необходимо определить и задокументировать все соответствую
щие пути воздействия, связывающие экологические аспекты с воздействиями на окружающую среду.

Пример — Для выбросов оксида азота NOx в воздушную среду определены три приоритетных 
пути воздействия, приводящих к:

1) преждевременной смертности среди людей из-за вторичных твердых примесей в атмосфере;
2) приступам астмы у  людей из-за сформировавшихся соединений озона; и
3) окислению экосистем из-за выбросов азотной кислоты (кислотный дождь).
Как результат определены три фактора воздействия на окружающую среду.

Для каждого пути воздействия необходимо определять и документировать фактор воздействия 
на окружающую среду. При использовании моделей и факторов воздействия вместе с общедоступной 
документацией, информация в ней должна отвечать принципам информационной открытости. В одних 
случаях модели, данные и допущения, используемые для определения факторов воздействия на окру
жающую среду, необходимо документировать, а в других случаях — применять статическое моделиро
вание с использованием характеристик, определенных в разделе 4 ИСО 14044. В некоторых случаях 
при долгосрочном воздействии на окружающую среду (например, в результате увеличения выбросов 
парниковых газов) для определения факторов воздействия следует использовать более сложные мо
дели, учитывающие динамику изменения экологии и экономики во времени, на различных территориях 
и с различным составом населения.
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Степень, в которой какой-либо фактор воздействия на окружающую среду отличается от указан
ного в целях и области применения, необходимо документировать.

П р и м е ч а н и е  1 — Для случаев, в которых допускается применение статического моделирования, могут 
быть использованы характеристические коэффициенты (см. раздел 4 ИСО 14044).

П р и м е ч а н и е  2 —  Эти отличия могут быть временными или территориальными (региональными).

Если путь воздействия оценивается с помощью модели комплексной оценки (например, связан
ной с изменением климата), то необходимо документировать:

- наименование модели оценки.
- ее версию, год публикации и организацию-эмитент;
- используемые референтный и политический сценарии;
- выделяемые виды воздействия на окружающую среду;
- любую другую необходимую информацию (например, пространственное разрешение и покры

тие. временное разрешение и покрытие, результаты анализа по методу Монте-Карло, например в виде 
средних, медианных или усеченно-средних значений).

Для получения конкретной денежной оценки пути воздействия оценку воздействия на окружаю
щую среду следует умножить на фактор воздействия на окружающую среду. Полученную денежную 
оценку необходимо документировать.

При наличии укрупненных денежных оценок необходимо документировать индивидуальные де
нежные оценки каждого экологического аспекта или воздействия на окружающую среду.

При разукрупнении (дезагрегации) денежной оценки экологического аспекта на элементы воздей
ствия на окружающую среду этот подход необходимо обосновывать и документировать.

При преобразовании учетных единиц, отличающихся от указанных в 6.6. их необходимо докумен
тировать.

П р и м е ч а н и е  — Преобразованием учетных единиц может считаться преобразование С в С 0 2 или СН4, 
N20  и т. п. в С 0 2-эквивалент.

Неопределенность факторов воздействия на окружающую среду должна быть задокументирова
на.

8 Проверка качества денежных оценок

Проверка качества денежной оценки должна гарантировать, что:
a) методы, используемые для подобной оценки, отвечают требованиям настоящего стандарта:
b ) методы, используемые для подобной оценки, являются научно и технически обоснованными;
c) используемые данные являются приемлемыми и доступными с точки зрения целей и области 

применения денежной оценки;
d) двойной учет отсутствует;
e) приведенные пояснения характеризуют выявленные ограничения и цели денежной оценки:
0 документация, связанная с денежной оценкой, является информационно открытой и достовер

ной.
Результаты проверки качества денежной оценки необходимо документировать.

9 Отчетность

В представляемой отчетной документации в части анализа денежных оценок необходимо указы
вать следующее:

a) цель, предполагаемое использование и получателей результатов анализа денежных оценок.
b) оцениваемое(ые) воздействие(я) на окружающую среду, а также тенденции в эволюции этого 

воздействия (положительное или отрицательное);
c) показателей), с помощью которого(ых) измеряли воздействие^) на окружающую среду;
d) единица(ы) измерений и число воздействий на окружающую среду, для которых была прове

дена денежная оценка;
e) экологические аспекты, вызывающие воздействия на окружающую среду;
0 исходное состояние окружающей среды;
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g) используемые методы денежной оценки, включая любые сделанные изменения:
h) обоснование выбора метода(ов) денежной оценки;
i) результаты денежной(ых) оценки (оценок), базисный финансовый год, валюта, ссылочная еди

ница стоимости и период времени (с указанием неопределенности денежной оценки);
j) элементы полной экономической ценности, учитываемые при денежной оценке (оценках);
k) пространственно-территориальное покрытие денежной оценки:
l) временное покрытие денежной оценки;
т )  население, подвергшееся тому или иному воздействию на окружающую среду;
п) процент населения, подвергшегося тому или иному воздействию на окружающую среду, чьи 

потребительские предпочтения оказали влияние на денежную(ые) оценку (оценки);
о) пределы применимости денежной(ых) оценки (оценок);
р) функции перенесения стоимости или расчеты, необходимые для этого перенесения;
q) применяемый метод весовой корректировки денежных оценок с указанием эластичности мар

жинальной полезности (даже если эластичность принята равной нулю. т. е. при отсутствии корректиров
ки). а также обоснование выбора использованного метода;

г) применяемый метод агрегации денежной оценки с учетом временного, пространственного, че
ловеческого факторов, а также конкретных воздействий на окружающую среду и аспектов;

s) предельное, среднее или медианное значения, основанные на распределении по людям, воз
действиям на окружающую среду, времени и пространству:

t) применяемая схема дисконтирования и ее обоснование (например, рекомендуемая социаль
ная ставка дисконтирования в стране), определяющая параметры ставки дисконтирования с учетом 
будущих максимальных/минимальных годовых темпов роста, эластичности маржинальной полезности 
(даже если применяют ставку с нулевой ставкой дисконтирования, т. е. без дисконтирования); если 
базисный финансовый год дисконтирования не отличается от базисного финансового года для валюты, 
то год дисконтирования необходимо указывать отдельно;

и) используемые источники данных и ссылки, включая ссылки на любые более подробные отчеты 
или хранилища данных.

v) результаты анализа чувствительности денежных оценок;
w) другие принятые допущения и применяемые способы обработки данных для денежной оценки;
x) результаты проверки качества денежных оценок (см. раздел 8).
Кроме того, при денежной оценке экологических аспектов необходимо указывать следующее:
-  наименование экологического(их) аспекта(ов):
-  наименование и тип источника(ов). вызывающего(их) экологические аспекты (например, кон

кретный производственный объект) или рассматриваемые этапы жизненного цикла (при необходимо
сти);

-  в случае выбросов — принимающая выбросы среда или потребитель (например, воздух, мор
ская вода, почва, население и др.);

-  в случае природных ресурсов — подверженная воздействию на окружающую среду среда (на
пример. вода, извлекаемая из источника; минералы, извлекаемые из какого-либо ресурса, или земля 
того или иного вида):

-  пространственно-временное положение и протяженность выбросов или потока ресурсов, на
пример точечный источник выбросов с координатами 57°43'54"N и 12в03’11**Е или в любом другом 
месте планеты в 2019 г;

-  воздействия на окружающую среду и связанные с ними экологические аспекты, рассмотренные 
при анализе, их пространственно-временная протяженность;

-  пути воздействия, рассмотренные при оценке;
-  факторы воздействия на конкретные экологические аспекты;
-  величина совокупного воздействия на окружающую среду для экологических аспектов (при не

обходимости):
-  любые допущения и результаты анализа чувствительности денежных оценок.
Зарегистрированную и задокументированную информацию необходимо заносить в базу данных.

Пример формата базы данных приведен в приложении D.
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Приложение А 
(справочное)

Блок-схема возможного применения настоящего стандарта
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Приложение В 
(справочное)

Оценка эквивалентности перенесения стоимости.
Пример оценки благ экосистемных услуг нетоварного леса

В настоящем приложении приведен пример обоснования сходства денежных оценок, полученных по резуль
татам их первичного анализа, с денежной(ыми) оценкой(ами). необходимой(ыми) в контексте использования. В 
качестве примера взяты воздействие на окружающую среду/использование ресурсов с точки зрения изменения 
характера эксплуатации экосистемы нетоварного леса.

При определении характеристик экологических благ сходство должно рассматриваться с точки зрения:
a) сходства экологических благ (например, для аналогичных типов леса, аналогичных видов рассматривае

мых экосистемных услуг, с учетом рекреационной ценности лесов и возможности ведения рекреационной деятель
ности);

b) сходства исходного состояния окружающей среды, объема и тенденций изменений оцениваемых экологи
ческих благ. Во избежание пропорционального увеличения/'уменьшения оценок в зависимости от размеров терри
тории. включая строгие предположения относительно, например, постоянства стоимости одного гектара площади 
лесов в части их потрвбительной/непотребительной ценности, скорее следует принимать во внимание зарубежные 
территории с аналогичными размерами, нежели национальные территории с совершенно другими размерами. 
Последнее также относится и к исходному состоянию окружающей среды, и к тенденциям ев изменения, однако 
общие рекомендации заключаются в том. чтобы выбрать для анализа территорию, максимально географически 
близкую к исследуемой территории;

c) доступности аналогов (заменителей): денежная оценка экологических благ может в некоторой степени за
висеть от имеющихся аналогов, обладающих такой же потребительной/непотребительной ценностью. Например, 
для рекреационных ценностей аналогами могут быть территории, в которых ведется аналогичная деятельность с 
аналогичными выгодами или денежной оценкой. Территория, не имеющая аналогов, была бы более ценной, чем 
территория, которая является одной из многих подобных ей территорий в регионе, поэтому существующие разли
чия должны сказываться на выборе;

d) сходства режимов управления природными ресурсами, влияющих на эксплуатацию экосистемы.
При рассмотрении характеристик народонаселения указанное выше сходство можно учитывать в случаях:
- сходства по средним уровням дохода населения (и по их распределению). При отсутствии этого сходства 

при перенесении стоимости необходимо проводить корректировку по доходам;
- сходства по гендерному, возрастному и образовательному составу населения,
- сходства по численности населения, подвергшегося воздействию на окружающую среду, учитывая пропор

циональную зависимость денежной оценки или потребительной ценности от расстояния до источника воздействия;
- сходства в части прав на использование природных территорий для рекреации.
- сходства в части отношения к сохранению природной среды (по оценочным и культурным факторам).
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Приложение С 
(справочное)

Денежная оценка в экономике благосостояния

В соответствии с принципами экономической теории благосостояния, которые, в частности, обеспечивают 
территориальное и временное выражение, с помощью которых допускается учитывать индивидуальную полез
ность и в рамках денежной оценки устанавливать индивидуальные потребительские предпочтения отдельных 
представителей различных сообществ. При этом они воспринимаются главным образом с точки зрения их эко
номического поведения, т. е. их поведения как потребителей конечной продукции. Таким образом, их рыночные 
предпочтения определяют посредством принятия решений о расходовании денежных средств: индивид тратит 
деньги (или время) на повышение (или. по крайней мере, поддержание) степени своей полезности (благосостояния 
или благооолучия). например, выплачивая больше средств за дом в более экологически чистом районе, за более 
эффективное лечение болезни или за посещение рекреационных зон. Эти предпочтения измеряют с помощью ин
декса WTP. характеризующего затраты человека на предотвращение снижения качества окружающей среды, или 
с помощью индекса WTA. характеризующего размер компенсации за согласие с ухудшением окружающей среды 
или отказ от ее улучшения.

Фактические денежные оценки, как правило, не допускается непосредственно принимать во внимание по 
двум причинам. Во-первых, цены на рыночные товары могут неадекватно отражать выгоды или денежную оценку 
потребителя, например, из-за нарушений рыночного равновесия монополизмом, внешними воздействиями и т. п., 
принятием мер политико-экономического характера (например, введение налогов и предоставление субсидий). 
Во-вторых, товары, которые не продаются на рынках, вообще не имеют рыночной цены, однако обладают денеж
ной оценкой.

Существует три основных подхода к экономической оценке:
- использование рыночных цен (скорректированных с учетом нарушения рыночного равновесия):
- выявление методов предпочтительного выбора потребителями товаров с использованием рыночной ин

формации. получаемой с соответствующих товарных (суррогатных) рынков;
- определение тех методов, которые формируют гипотетические рынки для определения стоимости товаров 

для отдельных потребителей.
Выявление потребительских предпочтений отдельных потребителей, т. е. путем их опроса о готовности пла

тить (или получить компенсацию) за положительные (отрицательные) изменения состояния окружающей среды, 
более ценно, чем выявление подобных предпочтений у политиков или руководителей социальных служб. С эконо
мической точки зрения не рекомендуется принимать во внимание предпочтения экспертов.

В соответствии с вышеизложенным методы денежной оценки допускается классифицировать в соответствии 
с выявленными потребительскими предпочтениями [т. е. предпочтениями отдельных потребителей, политиков 
или руководителей социальных служб, действующих в интересах общества и рынка, для которых данные предпо
чтения определялись, т. е. существующих рынков (не для суррогатных и гипотетических]. Данная классификация 
приведена в таблице С.1. Для принятия решения о том. определяет ли метод денежной оценки предпочтения от
дельных потребителей или социальные предпочтения, в таблице С.1 указано, кто несет, принимает или регулирует 
расходы. Индекс WTP (WTP,) для отдельных потребителей определяют, например, с помощью метода предотвра
щения затрат, а индекс WTP (WTPs) позволяет выявлять социальные предпочтения с помощью метода замещения/ 
восстановления стоимости (в настоящем стандарте называемого «методом оценки затрат, понесенных государ
ственными органами, на предотвращение неблагоприятных экологических последствий —  целевые показатели 
для конкретных территорий»), принимая во внимание тот факт, что государственные органы будут контролировать 
принятие соответствующих мер.

В тех случаях, когда при анализе для применения вышеуказанных методов ресурсы недоступны (или при 
необходимости оперативного выполнения оценок), допускается воспользоваться методом перенесения стоимости, 
т. е. процессом выбора оценки экономической выгоды из результатов проведенного анализа и ев адаптации к кон
тексту текущего анализа (см. 6.5).

В таблице С.2 приведены стандартные методы денежной оценки для отдельных воздействий на окружаю
щую среду в соответствии с элементами общей экономической ценности (см. 5.5).
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Т а б л и ц а  С.1 — Классификация методов денежной оценки в соответствии с предпочтениями отдельных потре
бителей и типом рынка, используемого для определения связанных с ним денежных оценок

П о д х о д ы
П о д х о д , у ч и т ы в а ю щ и й  и н д е к с  [W T P J  
о тд е л ь н ы х  л и ц  {в кл ю ч а я  и н д е к с  W T A  

и а л ь т е р н а т и в н ы е  и з д е р ж ки )

С о ц и а л ь н ы й  п о д х о д  у ч и т ы в а ю щ и й  п р е д п о ч те  
к и я  и н д и в и д о в  (и н д е к с ы  W T P ,. W T P s )

Принцип получения потре
бительских предпочтений 
отдельных лиц (индиви
дов)

Оценка предпочтений отдельных 
лиц/потребителей

Принятие регуляторами потребительских 
предпочтений, неявно подразумеваемых в 
нормативных документах или проектах в ка
честве WTPj-индикаторов

Методы, связанные с оцен
кой рыночных товаров на 
существующих рынках

Оценка товаров по рыночным ценам 
(например, связанным с изменением 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, цен на древесину, рыбу, во
локно и т. п.)

Не применяется

Методы, связанные с 
оценкой нерыночных това
ров на суррогатных рынках

Выявленные предпочтения населе
ния. например:
a) ценообразование с учетом ком
фортности окружающей среды:

1) рынок недвижимости (напри
мер. домов);
2 )  рынок труда:

b ) метод транспортных расходов;
c) расходы отдельных лиц на пред
упреждение негативных экологи
ческих последствий (расходы на 
природоохранные или профилакти
ческие мероприятия);
d) стоимость болезни (COI). оплачи
ваемая индивидом

Выявленные потребительские предпочте
ния: метод затрат на снижение негативных 
экологических последствий (расходы, по
несенные (вынужденные) государственным 
органом или обществом], включающий:
a) метод предотвращения государственных 
затрат — целевые показатели для различ
ных административных уровней (у данного 
метода имеется множество синонимов, на
пример «маржинальное предотвращение за
трат». «маржинальное управление/затраты 
на борьбу с загрязнением окружающей сре
ды». «подход, связанный со скрытой ценой/ 
стоимостью», «подход, связанный с затрата
ми на один сохраненный год жизни», «под
ход. связанный со стандартной ценой»);
b ) метод определения затрат на восстанов- 
ление.'замещение ресурсов экосистемы (в 
настоящем стандарте используется термин 
«Метод оценки затрат, понесенных индиви
дом. на предотвращение неблагоприятных 
экологических последствий — целевые по
казатели для конкретных территорий»);
c) стоимость болезни (COI) в той степени, в 
которой ее несет система обязательного ме
дицинского обслуживания

Методы. связанные с 
оценкой нерыночных това
ров на гипотетических (или 
сформированных) рынках

Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений, 
применяемые к отдельным предста
вителям основной части населения:
a) условная оценка:
b) эксперименты с выбором альтер
нативных вариантов

Не применяется
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Т а б л и ц а  С.2 — Примеры компонентов полной экономической ценности (стоимости) (TEV) и методы денежной 
оценки, используемые для оценки TEV-компокентов

TEV-компоиеит 
<см. рису но* 1)

Примеры оцениваемых воздействий 
иа окружающую среду Стандартные методы денежной оценки

Ценность активного (прямого) 
использования экологическо
го объекта/ресурса

Стоимость ресурсов, связанных с воз
действием на здоровье людей: прямые 
затраты на медицинское и немедицин
ское обслуживание (например, затраты 
на уход за детьми): затраты, связанные 
с лечением от неблагоприятного воз
действия на окружающую среду на здо
ровье людей

Рыночные цены на продаваемые то
вары (в частности, стоимость болез
ни без альтернативных издержек). 
Затраты отдельного лица на предот
вращение неблагоприятных экологи
ческих последствий

Альтернативные издержки, связанные 
с воздействиями на окружающую среду 
на здоровье людей, т. е. издержки из-за 
снижения эффективности производ
ства и увеличения времени простоев (в 
целом — упущенные доходы отдельно
го человека)

Ценообразование на рынках труда с 
учетом комфортности окружающей 
среды.
Установленные методы определения 
потребительских предпочтений

Расходы, связанные с потерей полезно
сти из-за неблагоприятных воздействий 
на окружающую среду на здоровье 
людей, а также с болью, страданиями, 
дискомфортом и беспокойством

Установленные методы определения 
потребительских предпочтений

Воздействия экосистемных услуг, свя
занных с продуктами питания, био
массой. восстановлением и отдыхом, 
функционированием объектов и нега
тивными последствиями.
Воздействия, связанные с антропоген
ной средой. — затраты на ремонт или 
техническое обслуживание и строи
тельные материалы

Рыночные цены на продаваемые то
вары.
Транспортные расходы. 
Ценообразование на рынках труда с 
учетом комфортности охружающей 
среды.
Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений

Ценность непрямого (косвен
ного) использования

Экологические функции, 
например.борьба с наводнениями, 
функции в биогеохимичвеких циклах

Допускается использование любого 
метода, указанного в таблице С.1

Ценность отложенной альтер
нативы

Использование еще не выявленного ге
нетического потенциала для медицин
ских целей

Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений

Ценность существования Естественные рельефы местности, ока
зывающие благоприятное влияние, не
посредственно не подвергаясь каким- 
либо воздействиям

Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений

Наследуемая ценность Предположение о том. что будущие по
коления будут иметь возможность ис
пользовать рассматриваемые блага

Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений

Альтруистическая ценность Существуют опасения того, что другие 
современные люди будут в состоянии 
использовать рассматриваемые блага

Установленные методы определе
ния потребительских предпочтений

П р и м е ч а н и е  — Разные методы денежной оценки обладают различными возможностями по оценке раз
личных компонентов полной экономической ценности (стоимости), поэтому невозможно утверждать преимуще
ства использования того или иного метода. Тем не менее для некоторых видов денежных оценок (или воздей
ствий на окружающую среду) может быть предложена соответствующая иерархия методов.
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Приложение D 
(справочное)

Пример формата базы данных

Для конечного пользователя денежных оценок воздействий на окружающую среду и связанных с ними эко
логических аспектов целесообразно выбирать информацию из базы данных, поскольку поиск соответствующей 
информации на бумажном носителе является весьма трудоемким процессом. Ниже приведен пример формата 
простой реляционной базы данных, состоящего из трех граф: первая — для денежной оценки воздействий на 
окружающую среду, вторая — для денежной оценки одного из экологических аспектов, третья — для оценки воз
действий на окружающую среду, т. е. связи воздействий с экологическими аспектами (см. рисунок D.1). Термины в 
столбцах — это заголовки в таблицах.
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П р и м е ч а н и е  — По техническим причинам заголовки в таблице приводятся без пробелов и с сокращен
ным наименованием.

Рисунок D.1 — Пример формата базы данных
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