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Основные положения

1	 В	настоящем	докладе	слово	"секторы"	используется	в	качестве	широкого	термина,	охватывающего	экономическую	деятельность	на	
различных	уровнях.	Анализ,	подробно	изложенный	в	докладе,	позволяет	выявить	наиболее	приоритетные	подотрасли	(в	соответствии	со	
стандартом	глобальной	отраслевой	классификации).	Также	они	называются	"высокоприоритетными	секторами".

Биологическое	 разнообразие	 поддерживает	 всю	 эконо-
мическую	 деятельность	 через	 предоставление	 целого	
ряда	экосистемных	услуг,	и	оно	переживает	опасное	 	и	
беспрецедентное	 сокращение	 из-за	 нынешней	 модели	
экономического	развития.

Мировые	экосистемы	уменьшились	 	на	47%	к	предпола-
гаемом	 базовому	 уровню,	 и	 продолжающаяся	 деграда-
ция	экосистемных	услуг	представляет	собой	потерю,	по	
крайней	мере,	$479	млрд.	в	год.	По	последним	оценкам,	
более	 половины	 всего	 мирового	 валового	 внутреннего	
продукта	 умеренно	 или	 сильно	 зависит	 от	 экосистем-
ных	 услуг,	 поэтому	 такое	 сокращение	 биоразнообразия	
является	 сигналом	 к	 	 необходимости	 принятия	 мер	 по	
укреплению	устойчивости	глобальной	экономики.

Финансовые	 институты	 подвержены	 различным	 видам	
рисков,	 связанных	 с	 биоразнообразием,	 в	 том	 числе	
риску	 дефолта	 клиентов,	 снижения	 доходности	 объек-
тов	 инвестиций	 и	 увеличения	 страховых	 обязательств,	
связанных	 с	 экологическими	 катастрофами.	 Работая	
со	 своими	 клиентами	 и	 /	 или	 клиентскими	 базами	 и	
объектами	 инвестиций,	 финансовые	 учреждения	 могут	
превратить	 эти	 риски	 в	 возможности,	 смягчая	 воздей-
ствие	на	окружающую	среду	и	управляя	инвестициями	в	
биоразнообразие	устойчивым	образом.

Для	 достижения	 международных	 целей	 по	 сохранению	
биоразнообразия,	 всем	 субъектам	 общества	 необхо-
димо	 установить	 целевые	 показатели,	 стимулирующие	

действия	по	прекращению,	а	в	идеале	обращению	вспять,	
нынешних	темпов	утраты	биоразнообразия.	Финансовые	
институты	играют	ключевую	роль,	поскольку	они	могут	
ускорить	изменения	в	поведении	и	влиять	на	экономиче-
ские	пути,	бизнес-модели	и	бизнес-практики.	Отдельные	
институты	 могут	 сделать	 это,	 установив	 целевые	 пока-
затели	 для	 снижения	 воздействия	 на	 биоразнообразие	
компаний,	 которым	 они	 предоставляют	 кредиты	 или	 в	
которые	инвестируют.

Цель	настоящего	доклада	 состоит	 в	 том,	 чтобы	обеспе-
чить	более	глубокое	понимание	риска,	которому	подвер-
гается	 предпринимательский	 сектор1	 и	 финансовые	
механизмы,	 из-за	 утраты	 биоразнообразия,	 и	 заложить	
основу	 для	 установления	 финансовыми	 институтами	
целевых	 показателей,	 связанных	 с	 биоразнообразием.	
В	 докладе	излагается	начальный	подход,	 позволяющий	
финансовым	 институтам	 устанавливать,	 основанные	
на	фактических	 данных,	 целевые	 показатели	 в	 области	
биоразнообразия,	увязанные	с	изменениями	в	междуна-
родной	политике.	Подход	к	определению	группы	приори-
тетных	 секторов	 экономики	 для	 установления	 целевых	
показателей,	 связанных	 с	 биоразнообразием,	 подробно	
описанный	 в	 настоящем	 докладе,	 объединяет	 инфор-
мацию	из	научной	литературы,	 ключевых	авторитетных	
источников	и	базы	знаний	о	воздействии	и	зависимости	
секторов	 экономики	 от	 природы,	 разработанную	 для	
инструмента	 ENCORE	 (изучение	 возможностей	 природ-
ного	капитала,	рисков	и	воздействия).	



SECRETARIAT:

Основные идеи
Финансовые	учреждения	должны	принять	более	актив-
ные	меры	 для	 содействия	 достижению	 целей	 и	 задач,	
которые	 будут	 установлены	 Глобальной	 Рамочной	
программой	 в	 области	 биоразнообразия	 на	 период	
после	 2020	 на	 15-й	 Конференции	 Сторон	 Конвенции	 о	
биологическом	разнообразии	(КБР).

	◼ Финансовые	 институты	 могут	 предпринять	 ряд	
шагов	 для	 работы	 по	 созданию	 внутренних	 SMART-
целей	 (конкретных,	 измеримых,	 амбициозных,	
реалистичных	 и	 с	 чёткими	 сроками)	 в	 области	
биоразнообразия,	которые	могут	содержать:
	◼ о	включение	биоразнообразия	в	стратегии.
	◼ o	 включение	 постановки	 целей	 в	 планы	 меро-
приятий	 по	 решению	 экологических	 проблем	 и	
содействие	достижению	глобальных	целей.

	◼ o	оценка	воздействия	на	приоритетные	секторы,	
перечисленные	ниже,	в	которых	зависимость	и	/	
или	 воздействие	 на	 биоразнообразие	 являются	
высокими.

	◼ o	 изучение	 целевых	 показателей	 в	 области	
биоразнообразия,	адаптированных	к	конкретной	
деятельности,	 оценка	 возможностей	 снижения	
негативного	 воздействия	 и	 усиления	 позитив-
ного	 воздействия	 на	 биоразнообразие,	 исполь-
зуя	 такую	 цель,	 как	 отсутствие	 чистой	 потери	
биоразнообразия,	 а	 так	же	 раскрытие	 информа-
ции	и	отчетности.

	◼ Финансовые	институты	должны	сосредоточиться	на	
установлении	целевых	показателей	для	следующих	
приоритетных	 подотраслей	 (приведены	 в	 алфавит-
ном	порядке):

1.	 Производство сельскохозяйственной продукции 
(приоритет	как	с	точки	зрения	воздействия,	так	и	с	
точки	зрения	зависимостей)

2.	 Производство одежды, аксессуаров и предметов 
роскоши	(приоритет	с	точки	зрения	зависимостей)

3.	 Производство алкогольной и безалкогольной 
продукции	(приоритет	с	точки	зрения	зависимостей)

4.	 Дистрибьюторская деятельность	 (приоритет	 с	
точки	зрения	воздействия)

5.	 Электроснабжение	 (приоритет	 с	 точки	 зрения	
зависимостей)

6.	 Независимые производители и поставщики 
электроэнергии	 (приоритет	 с	 точки	 зрения	
зависимостей)

7.	 Металлургия и добывающая промышленность	
(приоритет	с	точки	зрения	воздействия)

8.	 Разведка и добыча нефти и газа	(приоритет	с	точки	
зрения	воздействия)

9.	 Хранение и транспортировка нефти и газа	(приори-
тет	с	точки	зрения	воздействия)


