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Общая схема разработки
индикаторов биоразнообразия
В

Общей схеме разработки индикаторов
биоразнообразия описаны основные
этапы разработки эффективных индикаторов
биоразнообразия. Схему можно рассматривать в
качестве дорожной карты к настоящему руководству.
Она разделена на три следующие темы:
Назначение: действия, которые необходимо предпринять
для выбора эффективных индикаторов;
Построение индикаторов: основной этап разработки
индикаторов;
Устойчивость: механизмы, обеспечивающие разработку
индикаторов на регулярной основе и их устойчивость.
Необходимо отметить, что настоящая Схема представляет
собой некий «идеальный» стандарт и, вероятно, не все
этапы обязательны. Вместе с тем, наш опыт показывает,
что самыми эффективными индикаторами получаются
индикаторы, при построении которых выполнены все этапы.
Хотя все этапы представлены здесь в логической
последовательности «сверху вниз», при использовании
данной схемы можно исходить из других отправных точек
и направлений. Разработку индикаторов рекомендуется
рассматривать как интерактивный процесс, требующий
перемещения между его этапами. К примеру, этапы
«Определение вероятных индикаторов» и «Сбор и анализ
данных» часто выполняются параллельно.
Необходимо помнить, что цель настоящей Общей схемы –
это не разработка индикаторов ради самих индикаторов,
а поддержка процесса принятия эффективных решений с
учётом всей имеющейся информации и мер по сохранению
и устойчивому использованию биоразнообразия.
Детальное описание всех этапов Общей схемы даётся во
втором разделе настоящего руководства: «Разработка и
использование индикаторов»

Определение
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сторон/аудиторий и
проведение с ними
консультаций

Определение
целей и задач
управления

Определение
ключевых
вопросов и сферы
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Разработка
концептуальной
модели
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индикаторов

Сбор и
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Расчёт
индикаторов
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и отчётности
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обеспечение и
интерпретация
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Более полную информацию об Общей схеме и процессе
разработки национальных индикаторов биоразнообразия
можно получить на Портале национальных индикаторов
биоразнообразия www.bipnational.net
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Подготовка документа

Настоящее руководство – часть серии публикаций, подготовленных при поддержке
Партнёрства по индикаторам биоразнообразия (BIP) в рамках его компонента «Механизмы
координации на глобальном и национальных уровнях». Идеи и практические подходы,
нашедшие своё отражение в настоящем руководстве, были наработаны и апробированы
на семинарах по наращиванию потенциала с участием представителей органов
государственного управления и неправительственных организаций из 35 стран
Юго-Восточной Азии, Карибского Бассейна, Центральной Америки, а также Восточной и
Южной Африки. Семинары были организованы UNEP-WCMC совместно с региональными
партнёрами в рамках финансируемого GEF Партнёрства по индикаторам биоразнообразия.
В странах Африки семинары поддерживаются одним из проектов UNEP и финансируются
из средств Счета развития ООН.
Настоящий документ соответствует мандату, принятому «Решением КБР от 2010 г. Цели и целевые
задачи, ориентированные на достижение конкретных результатов (Решение Х/7) «для
поддержания усилий на уровне стран и регионов, направленных на формирование или укрепление
систем мониторинга биоразнообразия и отчётности, что позволит Сторонам сформировать
свои собственные целевые задачи, а также оценить результаты достижения целевых задач по
сохранению биоразнообразия, установленных на уровне страны и/или региона».
Большинство изложенных здесь предложений по разработке индикаторов
биоразнообразия были впервые выдвинуты в ходе реализации проекта GEF (2002-2005 гг.)
«Индикаторы биоразнообразия для использования на национальному уровне» (BINU), в
ходе совместной работы с партнёрами в Кении, Украине, Эквадоре, на Филиппинах, а также
с представителями компании PBL (Нидерланды).

Авторы

В подготовке настоящего документа принимали участие работники и советники UNEP-WCMC:
Philip Bubb, Rosamunde Almond, Anna Chenery, Damon Stanwell-Smith, Val Kapos and
Martin Jenkins.

Выражение признательности

Авторы выражают глубокую признательность тем многим участникам и соисполнителям
проектов и семинаров BIP и BINU, поделившимся своим опытом и высказавшим свои
мнения о настоящем документе.
Мы также выражаем признательность за финансовую поддержку, предоставленную Глобальным
экологическим фондом (GEF), UNEP, Европейской Комиссией, Счетом развития ООН.

Дополнительная информация

Настоящий документ – часть серии методических материалов и информационных
бюллетеней, подготовленных Партнёрством по индикаторам биоразнообразия для
оказания содействия Сторонам Конвенции по биологическому разнообразию (КБР) в
оценке результатов достижения принятых в в г.Айчи, Япония Конференцией Сторон КБР
целевых задач на период до 2020 года.
Дополнительную информацию о разработке национальных индикаторов биоразнообразия
и примеры можно найти на Портале национальных индикаторов биоразнообразия:
www.bipnational.net.
Комментарии, вопросы и предложения по совершенствованию настоящего руководства
можно направлять по следующему адресу электронной почты: info@bipindicators.net. Здесь
же можно получить рекомендации о том, как информацию о проводимой вами на уровне
страны или региона работе можно разместить на веб-сайте Партнёрства по индикаторам
биоразнообразия.
Ссылка: Партнёрство по индикаторам биоразнообразия (2011 г). Руководство по
разработке и использованию национальных индикаторов биоразнообразия. UNEP
Всемирный Центр Мониторинга Сохранения, Кембридж, Великобритания, 40 стр.
Версия 1.4
Март 2011 г.
© Партнёрство по индикаторам биоразнообразия, 2011 г.
Информация о Партнёрстве по индикаторам биоразнообразия доступна в сети интернет:
www.bipindicators.net
Опубликовано UNEP – WCMC (www.unep-wcmc.org )

UNEP поддерживает меры по
охране окружающей среды по всему
миру, а также в рамках своей собственной
деятельности. Данная работа напечатана на
бумаге, в производстве которой использовалась
древесина из лесов, управляемых на принципах
рационального природопользования, включая
использование макулатуры. Бумага не содержит хлора,
а краски изготовлены на основе растительного сырья.
При распределении продукции наша цель – уменьшить
степень воздействия деятельности UNEP на
окружающую среду.

Правовая оговорка:

содержание настоящего обзора может не отражать взгляды или политику UNEP-WCMC или
финансирующих организаций. Использованные обозначения и материалы не подразумевают
выражение какого-либо мнения со стороны UNEP-WCMC ни в отношении правового статуса
любой страны, территории, города, или местности и их полномочий, ни в отношении
определения границ или разграничения территорий.
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Концептуальные основы разработки
и использования индикаторов
биоразнообразия
И

ндикатор можно определить, как «показатель,
основанный на достоверных данных и несущий
информацию не только о себе». Это означает, что
индикаторы определяются своим назначением, т.е.
интерпретация или смысловое значение данных
зависит от их назначения или исследуемой проблемы.

Поскольку индикаторы определяются своим назначением,
то прежде чем приступить к их разработке или отбору,
необходимо определить соответствующую проблему
или потребность в принятии решений, к которым
имеет отношение данный индикатор. Описание такой
потребности в форме «ключевого вопроса» поможет в
выборе и коммуникационном
обеспечении индикатора.

Для разработки индикаторов биоразнообразия
практически всегда можно найти определённый набор
соответствующих данных.
Используемые данные надо знать – их сильные стороны,
сдерживающие факторы, источник данных.
Одни и те же данные можно использовать в индикаторе
для самых разных целей.
При выборе и презентации индикаторов подумайте о том,
что вы будете рассказывать пользователю о данной теме.
Наличие информационного листка индикатора
может стать справочным материалом при разработке
конкретного индикатора, а также использоваться
другими лицами для продолжения работы по его
расчётам в будущем.
Индикаторы – не самоцель, а часть процесса,
способствующего принятию обоснованных решений с
учётом всей имеющейся информации.
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Введение
Ц

ель данного руководства – содействовать
разработке на национальном уровне индикаторов
биоразнообразия, которые бы нашли применение
в таких направлениях, как подготовка отчётности,
выработка политики, управление природопользованием,
образование. Предназначено оно, прежде всего, для лиц,
занимающихся разработкой индикаторов биоразнообразия
независимо от того, работают ли они в государственных
органах, научных учреждениях, или неправительственных
организациях. В некоторых случаях разработка индикаторов
биоразнообразия носит одноразовый характер для
использования в конкретном исследовании или отчёте. В
других случаях индикаторы разрабатываются в долгосрочных
целях для составления отчётности или в качестве основы для
принятия решений. Настоящее руководство применимо к
обеим ситуациям.
Для удобства пользования настоящий документ разделён
на две отдельные части. В первой части даётся определение
индикатора, рассматриваются разные сферы применения
индикаторов биоразнообразия, например, для целей
отчётности и управления.
Вторую часть следует рассматривать как практический
компонент, организованный вокруг Схемы разработки
индикаторов биоразнообразия (на обратной стороне
обложки), состоящей из основных этапов процесса
разработки эффективных индикаторов.

В некоторых случаях индикаторы биоразнообразия
разрабатываются в рамках систем анализа и отчётности,
например модели «Давление – Состояние – Ответ» или
схемы Стратегических целей и индикаторов для принятых в
г.Айчи, Япония, Конференцией Сторон КБР целевых задач на
период до 2020 года. Описание всех этих моделей и систем
не входит в задачу настоящего документа, однако в тексте
Руководства будут встречаться на них ссылки.
Настоящий документ дополняет информацию, размещённую
на Портале национальных индикаторов биоразнообразия
(www.bipnational.net).

«Невозможно обеспечить сохранение и
устойчивое использование биологического
разнообразия или справедливое распределение
выгод от использования биологических ресурсов,
если у страны нет чётких индикаторов
биоразнообразия»
Участник семинара от Руанды
Проект «Укрепление потенциала по разработке и
использованию индикаторов биоразнообразия в Африке»

Эти этапы можно использовать в качестве ориентиров
при разработке отдельного индикатора или для
группы индикаторов, совокупность которых позволит
получить ответ на поставленный вопрос. Каждый этап
сопровождается детальной информацией, включая
определение потребностей в индикаторе и основные
вопросы, сбор и анализ данных, тестирование результатов,
коммуникационное обеспечение индикаторов.
В руководстве основной упор сделан на самом процессе
разработки и применения индикаторов, а не на таких
технических аспектах, как различные показатели
биоразнообразия.
Основная цель руководства – содействие в разработке
эффективных индикаторов биоразнообразия на уровне стран.
Под термином «эффективный» подразумеваются индикаторы,
которые реально используются для поддержания мер по
разработке политики и процесса принятия решений, будь то
отчёты о ходе реализации целевых задач, анализ актуальных
проблем, или применение в сфере образования и СМИ.
Кроме того, эффективные индикаторы разрабатываются на
регулярной основе, что позволяет вести мониторинг динамики
изменений. В руководстве используется спектр факторов,
способствующих высокому уровню применения индикаторов,
включая научную достоверность, чувствительность к
изменениям исследуемой проблемы, наличие «головной»
организации, в функции которой входят разработка
индикаторов и их коммуникационное обеспечение.
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Раздел 1:
Индикаторы биоразнообразия
П

ервый раздел представляет собой введение в концепцию индикаторов биоразнообразия. Помимо
определения понятия «индикатор», в разделе даётся обоснование необходимости наличия индикаторов
биоразнообразия и примеры их разнообразного применения. Описывается, как с помощью индикаторов можно оказать
поддержку процессу принятия обоснованных решений, а также обеспечить функционирование системы национального
мониторинга и отчётности в сфере биоразнообразия.
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Что такое индикатор?
П

рименительно к настоящему руководству мы
определяем индикатор как «показатель, основанный
на достоверных данных и несущий информацию
не только о себе». В качестве примера индикаторов, не
относящихся к сфере биоразнообразия, можно привести такой
показатель, как температура тела человека, указывающий на
состояние здоровья человека, или уровень безработицы, как
показатель состояния экономики страны или благосостояния
её населения. В некоторых случаях можно объединить
информацию, содержащуюся в нескольких разных критериях
или массивах данных для построения какого-либо индекса,
например, Индекса потребительских цен, показывающего
уровень инфляции национальной экономики.
Индикаторы биоразнообразия могут быть также простыми
количественными показателями или более сложными
индексами. К примеру, относительно простым индикатором
целостности или здоровья земных экосистем может быть расчёт
популяции крупных кошачьих видов данной страны. Морской
трофический индекс может быть индикатором или показателем
целостности морских экосистем, рассчитанным на основе
данных выловленной рыбы или их среднего трофического
уровня (например, травоядных и плотоядных) в пищевой цепи.

К используемому в этом документе и Конвенции о
биологическом разнообразии (КБР) общему термину
«индикаторы биоразнообразия» относятся не только прямые
показатели состояния самого биоразнообразия, например,
популяции видов или масштабы экосистем. К ним также
относятся меры по обеспечению сохранения биоразнообразия
и устойчивого природопользования, например, создание
особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
регулирование добычи и сбора различных видов флоры и
фауны, а также наличие давления на биоразнообразие или
таких угроз ему, как потеря среды обитания.
Поскольку индикатор – это показатель какой-либо величины,
то, как правило, индикаторы представляются в числовой или
количественной форме. Чаще всего индикаторы представляются
в виде линейной диаграммы. Вместе с тем, в некоторых случаях
другие формы (например, секторная диаграмма) или карта могут
давать более чёткую картину и производить больший эффект.
Рисунок 1. Площадь лесов Бразилии, (1990-2010)1
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Важные определения:
Единица измерения: стандартная единица,
используемая для выражения размера, количества
или степени
Мера: система или стандарт измерения
Индикатор: единица измерения или мера, основанная
на достоверных данных и несущая информацию не
только о себе
Индекс: числовой показатель для сравнения
переменных друг с другом или с другими показателями

Возможно, важнейшим элементом определения понятия
«индикатор» является тот факт, что заложенные в индикаторе
данные предоставляют информацию не только о самом
индикаторе. Это означает, что индикаторы определяются их
назначением, т.е. интерпретация или значение данных зависят
от назначения или исследуемой проблемы. К примеру, данные
о покрытых лесом территориях (рисунок 1) можно толковать
как индикатор следующих проблем, в зависимости от целей
анализа или конкретной исследуемой проблемы:
● Изменение обеспеченности лесными ресурсами;
● Успехи в реализации мер по охране лесов;
● Уровень угроз лесным экосистемам;
● Результаты финансирования программ

восстановления лесов;
● Изменения почвенного покрова

и уровня эрозии почв;
● Изменения в уровне

связывания углерода
лесами;
● Вероятные изменения

статуса сохранности
лесозависимых видов;
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Необходимо отметить, что представлять индикаторы
желательно не только в форме диаграмм. Некоторые
индикаторы, например, площади среды обитания, только
выиграют, если их показать как серии карт (рисунок 2). Ещё
более выигрышным может оказаться показ одного и того
же индикатора в разных формах, что позволит добиться
его правильной интерпретации. Например, диаграмма
изменений площади лесопосадок даёт лишь информацию
о степени сокращения или увеличения среды лесного
обитания. И хотя такая информация полезна, сочетание этой
диаграммы с картами лесистости позволит понять, какие
площади/регионы более всего подвержены сокращению
или увеличению лесной площади.

Рисунок 2. Лесной покров Коста-Рики, (1940-2005)2

Справочные документы
1
ФАО. 2009. Оценка глобальных лесных ресурсов 2010: Отчет по Бразилии. http://www.fao.org/forestry/20262-1-206.pdf
2
UNEP/GRID-Arendal, 2009/ Изменение лесных насаждений Коста Рики, UNEP/GRID-Arendal Библиотека карт и графиков,
http://maps.grida.no/go/graphic/change-forest-cover-costa-rica
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Пользователи индикаторов
биоразнообразия
И

ндикаторы биоразнообразия могут использоваться
практически во всех сферах общества. Ниже
даны примеры такого типичного применения.
Правительствами стран и региональными органами власти
индикаторы используются при разработке мер по сохранению и
рациональному использованию биоразнообразия. Индикаторы
могут также использоваться органами государственного
управления для обоснования и обеспечения поддержки
принимаемых ими решений, а также для подготовки отчётов
о результатах реализации таких мер. Средства массовой
информации могут использовать индикаторы в публикуемых
ими материалах о проблемах экологии и действиях
органов государственной власти. Неправительственные
организации могут использовать индикаторы, разработанные
государственными органами власти или самими
неправительственными организациями, для повышения
информированности о проблемах биоразнообразия или для
запроса информации от государственных органов о проводимых
ими стратегиях. Университеты и другие образовательные
учреждения могут использовать индикаторы биоразнообразия
как часть учебного курса по биоразнообразию. Научноисследовательские институты и коммерческие консалтинговые
фирмы могут разрабатывать и использовать индикаторы как
составную часть своей аналитической работы и материалов по
вопросам экологии, в том числе в рамках работы по подготовке
оценки воздействия на окружающую среду.

Кто разрабатывает индикаторы
биоразнообразия?
В структуре правительств некоторых стран существуют
конкретные подразделения или специалисты, в обязанности
которых входит разработка национальных индикаторов
биоразнообразия, сбор данных и публикация индикаторов
в динамике на постоянной основе. Такие разработанные
государственными органами индикаторы могут быть
утверждены статистическим органом страны и включены в
их отчётность.
В других странах индикаторы биоразнообразия могут
разрабатываться органами государственного управления
не на систематической основе, а по мере необходимости,

например, при подготовке отчёта для международного
природоохранного соглашения или при разработке
новых природоохранных мер. При отсутствии своих
собственных ресурсов ведомство, ответственное за вопросы
биоразнообразия, может заключить договор с консалтинговой
фирмой или университетом на разработку индикаторов и
отчётов по биоразнообразию. В большинстве стран отдельные
индикаторы биоразнообразия или индикаторы, имеющие
отношение к вопросам сохранения биоразнообразия, могут
также разрабатываться в министерствах лесного хозяйства,
рыболовства, сельского хозяйства, землепользования.
Индикаторы также разрабатываются некоторыми
национальными и международными неправительственными
организациями, осуществляющими свою деятельность в
сфере сохранения биоразнообразия. Делается это для того,
чтобы привлечь внимание общественности к имеющимся
проблемам, предоставить соответствующее обоснование,
продемонстрировать результаты своей деятельности,
получить дополнительную поддержку. В таких НПО, как
правило, работает небольшой штат технических сотрудников,
в обязанности которых входит сбор, анализ, публикация своих
научно-исследовательских данных и результатов наблюдений,
включая использование индикаторов.
Университеты и другие научно-исследовательские учреждения
также могут разрабатывать индикаторы биоразнообразия,
хотя, скорее всего, это будет делаться одноразово в рамках
конкретных научно-исследовательских работ, а не в рамках
системы регулярного и долгосрочного мониторинга и
отчётности с использованием тех же индикаторов.
Лучших результатов при разработке индикаторов
биоразнообразия и использования их в отчётности
можно добиться при совместной работе с партнёрами, что
позволит обеспечить необходимые ресурсы, получить
данные и техническую поддержку. Некоторые партнёры
могут принимать самое непосредственное участие в
разработке индикаторов и предоставлении для них данных.
Другие партнёры могут прямо не участвовать в разработке
индикаторов, но обеспечивать финансирование процесса или
выступать в качестве пользователей готовой продукции.
Разработчики индикаторов биоразнообразия должны обладать
следующими навыками:
● Научным пониманием исследуемых проблем

биоразнообразия;
● Пониманием сильных и слабых сторон используемых

данных с научной и статистической точек зрения;
● Базовыми компетенциями в области обработки данных

для построения диаграмм, карт, и так далее, обладающих
научной и статистической достоверностью;
● Умением подготавливать документы и презентации для

информирования о результатах разработки индикаторов
предполагаемых пользователей;
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Сфера применения индикаторов
И

ндикаторы являются важнейшей частью
эффективного процесса принятия решений и
гибкой системы управления. С их помощью можно
контролировать ход и оценивать результаты реализации мер
государственной политики, формировать часть «системы
раннего предупреждения» для выявления проблем. Их можно
также использовать для информирования общественности о
существующей проблеме и включить реакцию общественности
в контекст проблематики. Учитывая все указанные выше
функции, индикаторы формируют важное связующее звено
между системой государственного регулирования и наукой,
изучающей биоразнообразие, что даёт возможность сделать
этот сложный предмет более понятным.
В некоторых случаях цели и меры государственного
регулирования в сфере биоразнообразия формируются на
основе результатов научных исследований, которые выявляют
новые и возникающие проблемы, например, изменение
климата или воздействие инвазивных чужеродных видов.
Индикаторы могут играть центральную роль в системе
информирования общественности об этих новых концепциях,
в повышении эффективности мер, направленных на смягчение
последствий изменений.
Однако сами по себе индикаторы не дают достаточно
полного представления о какой-либо проблеме. Для
раскрытия содержания индикаторов всегда требуется
дополнительный анализ и интерпретация. Далее индикаторы
вместе с сопровождающим текстом можно использовать
для определения задач или целей. Вместе с тем, необходимо
проявлять осмотрительность в тех случаях, когда целевые
показатели устанавливаются на основе заданного параметра
существующего индикатора, особенно когда индикатор был
выбран, главным образом потому, что именно для этого
индикатора имеются данные. Необходимо определить
заданное состояние объекта, индикатором которого
является данный индикатор и не более того. Например,
наличие определённого количества львов на данной
территории может быть определено как целевой показатель,
тогда как в действительности заданной целью является

наличие экосистемы саванны, способной поддерживать
все аборигенные виды дикой природы наряду с ведением
пастбищного хозяйства и туризма. Постановка целевого
показателя управления только для сохранения заданной
популяции львов может привести к действиям, которые будут
противоречить решению других задач на данной территории.
Чаще всего индикаторы биоразнообразия используются для
отслеживания хода реализации целевых задач на глобальном и
национальном уровне. К числу таких целевых задач относятся
как национальные планы действий, сформированных на
основе Национальных стратегий и планов действий (НСПДСБ)
по сохранению биоразнообразия, так и решения, принятые
в рамках международных соглашений, например, КБР. После
того, как в 2002 году Стороны КБР обязались «обеспечить
к 2010 году существенное сокращение нынешних темпов
утраты биоразнообразия на глобальном, региональном и
национальном уровнях в качестве вклада в борьбу с бедностью
и на благо всем проявлениям жизни на земле», масштабы
использования индикаторов биоразнообразия значительно
расширились, а их международная значимость существенно
усилилась. Международная значимость индикаторов
усилилась в 2010 году в связи с принятием Стратегического
плана КБР на 2011-2020 годы, включающего 20 новых целевых
задач, известных как принятые в г.Айти Целевые задачи по
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия,
которые должны быть достигнуты к 2020 году.
На уровне стран и регионов основным фактором, диктующим
необходимость разработки индикаторов биоразнообразия,
является требование о предоставлении отчётности о ходе
реализации целевых задач КБР по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия. В некоторых случаях
для составления отчётов в КБР существующие данные и
индикаторы были адаптированы странами к структуре КБР
по целям, задачам, целевым направлениям и глобальным
индикаторам. Скорее всего, с принятием в г.Айти Целевых
задач по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия стремление к разработке индикаторов
сохранится и в дальнейшем.

Что такое «эффективный индикатор»?
У

частники организованных Партнёрством по
индикаторам биоразнообразия семинаровпрактикумов по укреплению потенциала пришли
к заключению, что индикатор может называться
«эффективным», если он:
● Научно обоснован: a) существует общепринятое

предположение о взаимосвязи между индикатором и его
назначением, при этом есть понимание того, что изменения,
произошедшие в индикаторе, указывают на изменения в
исследуемой проблеме; b) используемые данные надёжны и
их можно проверить;
● Реагирует на изменения в состоянии исследуемой

● Основан на имеющихся данных и! таким образом,

индикатор можно рассчитывать на регулярной основе в
будущем;
● Понятен – a) концептуально - как данный количественный

показатель связан с данным назначением индикатора; b) по
форме; c) при интерпретации данных;
● Отвечает потребностям пользователя;
● Используется: для отслеживания хода реализации

программ/проектов; для раннего оповещения о
возникновении проблемы; для понимания проблемы,
составления отчётности; повышения уровня
осведомлённости, и т.д.

проблемы;
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Раздел 2:
Разработка и использование
индикаторов
В

данном разделе даётся описание различных этапов Общей схемы разработки индикаторов биоразнообразия
(на обратной стороне обложки). Схема разделена на три темы:

l Назначение – действия, которые необходимо предпринять для отбора эффективных индикаторов;
l Построение индикаторов – данный процесс необходим для получения индикатора;
l Устойчивость – механизмы, обеспечивающие построение индикатора на регулярной основе и его устойчивость;

Данная Схема разработана с учётом опыта Партнёрства по индикаторам биоразнообразия, UNEP-WCMC и их партнёров.
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Определение заинтересованных сторон
и аудиторий и проведение
с ними консультаций
Выбор индикатора должен
осуществляться с учётом
потребностей конкретных
пользователей.
Для того, чтобы определить назначение
индикатора и его целевую аудиторию
настоятельно рекомендуется задействовать
заинтересованные стороны на самых ранних
этапах процесса разработки индикатора.
Заинтересованными сторонами могут быть
непосредственные пользователи индикатора,
группы, заинтересованные в решении более
широкого круга вопросов, касающихся
данного индикатора, а также организации,
обладающие соответствующими данными.
Работа с такими группами и установление их
потребностей позволит определить степень
сложности индикатора и наиболее подходящие
методы коммуникационного обеспечения и интерпретации
индикатора.
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Существует немало разных целевых
групп, проявляющих интерес к вопросам
сохранения и рационального использования
биоразнообразия, которые бы могли пользоваться
информацией, полученной на основе
индикаторов биоразнообразия. Некоторые из
них можно определить сразу, например, органы
государственного управления, отвечающие
за вопросы сохранения биоразнообразия,
природоохранные неправительственные
организации, соответствующие факультеты
в университетах, научно-исследовательские
институты. Другие, включая государственные
органы, отвечающие за сельское хозяйство и
планирование землепользования, развитие
сельской местности, а также представители
коренных народностей, не так очевидны. Многие
группы также оказывают серьёзное прямое или косвенное
воздействие на состояние биоразнообразия, не проявляя при
этом явного интереса к этому сектору. К числу таких целевых
аудиторий можно отнести организации, осуществляющие
дорожное строительство или занимающиеся поставками
энергоносителей. В принципе, такие группы могут относится к
числу важнейших ключевых аудиторий, которые необходимо
информировать по вопросам биоразнообразия и привлекать
к процессу принятия соответствующих решений. В то же
время, с этой категорией заинтересованных сторон работать
труднее всего. Некоторые ключевые группы могут, на первый
взгляд, вызвать удивление. Например, в Украине в разработке
индикаторов биоразнообразия в сельском хозяйстве
принимали участие представители министерства обороны,
поскольку в их ведении находились обширные участки
земель, пользование которыми играло большую роль для
определённых видов сельскохозяйственного ландшафта.
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Вначале многие заинтересованные стороны могут не
понимать, какие у них могут быть вопросы, в отношении
системы мер по сохранению и использованию
биоразнообразия. Кроме того, они могут совершенно
по разному понимать связи между биоразнообразием
и своими собственными интересами. Предоставление
имеющейся информации по вопросам биоразнообразия
и будущим индикаторам позволит стимулировать процесс
осознания заинтересованными сторонами вопросов,
которые могут иметь для них большое значение. Из этого
следует, что группы специалистов, ведущие данный процесс,
должны играть активную роль, что неизбежно приведёт к
выдвижению на первый план их собственных ценностей и
интересов. Приведёт ли это к возникновению проблем? Не
обязательно! Надо лишь открыто сказать об этом, а группе
разработчиков предпринять все усилия для принятия во
внимание идей других участников процесса.
Одним из основных барьеров между группами по
разработке индикаторов и другими заинтересованными
сторонами может быть отсутствие общих данных о
биоразнообразии и непонимание этого термина, а
также того, почему биоразнообразие важно для каждой
группы. Вот почему необходимо обсуждать эти вопросы
с самого начала процесса разработки индикаторов с
тем, чтобы заинтересованные стороны, включая группу
по разработке индикаторов, обладали как можно более
чётким представлением о биоразнообразии. В связи с
комплексным характером понятия «биоразнообразие» и
разными ценностями каждой задействованной группы, вряд
ли можно добиться полного согласования всех вопросов и
условий. В этом случае следует сделать оговорку о том, что
всегда будут существовать определённые области, которые
участники данного процесса договорятся не согласовывать.
При проведении консультаций с заинтересованными
сторонами необходимо формировать правильные
представления заинтересованных сторон
При проведении консультаций с заинтересованными
сторонами необходимо учитывать их пожелания в части,
касающейся деталировки анализа и разрабатываемых
индикаторов. К примеру, нужно ли будет какое-либо
конкретное участие заинтересованных сторон или
потребует ли разработка конкретного индикатора
выделения дополнительных ресурсов?
По времени и цели исполнения консультации с
заинтересованными сторонами могут совпасть с этапом
разработки индикаторов «Определение целей и задач
управления». Выполнение обоих этапов позволит перейти к
следующему этапу «Определение основных вопросов и сферы
применения индикаторов». Некоторые заинтересованные
стороны, например, государственные органы статистики, будут
стремиться к тому, чтобы с ними консультировались на каждом

«Необходимо обеспечить активное участие
и общее чувство ответственности
ключевых заинтересованных сторон (органов
государственного управления и других
соответствующих заинтересованных групп)»
Ed Mackey, Природное наследие Шотландии (SNH)

этапе разработки индикаторов. После первых консультаций
у большинства заинтересованных сторон будет время (или
заинтересованность) только на то, чтобы с ними обсудили
сферу применения конечного продукта, отвечающего их
потребностям – это этап, отнесённые к нижней части схемы
разработки индикаторов под названием «Апробирование и
доработка индикаторов с участием заинтересованных сторон».

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●

Перечень соответствующих заинтересованных сторон;
Со всеми ли заинтересованными сторонами нужно
консультироваться?

●

 а какие вопросы хотят получить ответы
Н
заинтересованные стороны в отношении того или иного
аспекта биоразнообразия?

●

Каким образом заинтересованные стороны
намереваются использовать индикатор (индикаторы),
например, в рамках процесса принятия решений, для
составления отчётности, для образовательных целей, и
так далее?

●

Чётко ли определены для заинтересованных сторон
исходные данные, ожидания и конечные результаты
процесса разработки индикаторов?

●

Какими полномочиями при принятии решений и контроле
процесса будут располагать разные заинтересованные
группы при выборе индикаторов?
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Определение целей и задач управления
Поддержка адаптивного
управления для достижения
целей и задач являются одной из
важнейших функций индикаторов
Некоторые индикаторы предназначены
для повышения уровня осведомлённости
и углубления понимания исследуемой
проблемы, однако для принятия решений
в части, касающейся целей и задач
управления, могут понадобиться иные
индикаторы. К примеру, Индекс живой
планеты (ИЖП) – это единое значение индекса
наличия и распределения отобранных
видов позвоночных, по которым имеются
группы данных. Изменение значений ИЖП
указывает на общую утрату или увеличение
биоразнообразия, поэтому эта информация
важна для повышения уровня осведомлённости
общественности и государственных органов по данному
вопросу. Однако сам по себе индекс не объясняет причину
потери или увеличения биоразнообразия. Не указывает он
и на то, какие задачи надо ставить и какие действия надо
предпринимать для решения возникшей проблемы.
Если индикаторы биоразнообразия разрабатываются
для поддержки процесса принятия решений и решения
задач управления, то работу по определению назначения
и пользователей таких индикаторов следует начинать с
определения уже согласованных целей и задач.

Всеми странами выработаны цели и инструменты
управления, оказывающие прямое или косвенное
воздействие на состояние биоразнообразия.
Поэтому составление отчётов о ходе работы по
достижению таких целей и задач является одной из
важнейших функций индикаторов биоразнообразия.
К основным инструментам сохранения
биоразнообразия относятся Национальные
стратегии и планы действий по сохранению
биоразнообразия (НСПДСБ), планы по созданию
систем особо охраняемых природных территорий,
законодательство об охране редких и исчезающих
видов. Среди соответствующих документов в других
секторах управления природопользованием можно
отметить национальные планы по рациональному
использованию лесных ресурсов, меры по
сохранению рыбных запасов, политику по рациональному
использованию водных ресурсов, планы землепользования,
законодательство по ВОС.
Некоторые цели на уровне отдельных стран могли быть
выработаны с учётом задач и планов международных
соглашений, например КБР или Целей развития тысячелетия.
В этом случае индикаторы становятся важной частью
системы отчётности о ходе реализации странами таких
международных соглашений.
В реальной жизни документы, регулирующие вопросы
сохранения биоразнообразия, и органы управления
природопользованием разбросаны по самым разным
отраслевым ведомствам. Вместе с тем, общей характерной
чертой таких регламентирующих документов нередко является
отсутствие чётко сформулированных целей, конкретных
задач или определённых механизмов для отслеживания хода
реализации стратегических планов. В этой связи определение
потребности в индикаторе не всегда чётко выражено. В таких
случаях индикаторы всё-таки могут быть инструментом
повышения уровня осведомлённости и углубления понимания
в вопросах регулирования для поддержания в будущем работы
по определению целей и стратегий.
Если на данном этапе соответствующие цели и задачи
управления не определены, то этот этап необходимо
совместить с этапом «Определение заинтересованных сторон/
целевых аудиторий и проведение с ними консультаций» для
того, чтобы получить больше информации в целях определения
назначения индикатора (индикаторов).
После данного этапа разработки индикатора следует этап
«Определение ключевых вопросов и сферы применения
индикаторов».

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
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●

Какие в нашей стране существуют цели и задачи по сохранению
и рациональному использованию биоразнообразия?

●

 то заинтересован в получении информации о ходе
К
реализации таких целей и задач?

Руководство по разработке и использованию Национальных индикаторов биоразнообразия
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Формулирование ключевых вопросов
и сферы применения индикаторов
Разработка и коммуникационное
обеспечение индикаторов наиболее
эффективны, если они помогают
ответить на ключевые вопросы
пользователей

Если ключевые вопросы сформулированы более
точно и с учётом конкретной ситуации, то в
этом случае они позволяют лучше отобрать и
разработать подходящие индикаторы. Ключевые
вопросы более конкретного содержания нередко
касаются вопросов управления, например:

Формулирование ключевых вопросов
Разработку и коммуникационное обеспечение
индикаторов биоразнообразия настоятельно
рекомендуется осуществлять с учётом ключевых
вопросов пользователей. В ключевом вопросе
содержится информация о том, что пользователь
индикатора или ключевая аудитория
индикатора хотели бы знать о данном предмете.
Формулировка вопроса позволяет определить
назначение индикатора, а поскольку индикаторы
разрабатываются с учётом своего назначения, то
данный аспект очень важен.

●

 аковы основные угрозы биоразнообразию в
К
нашем регионе?

●


Какие
объёмы улова являются рациональными
для данных рыбных запасов?

●

 аково состояние важнейших видов живой
К
природы для нашей туристической отрасли?

Для того чтобы легче определить индикаторы для
целей и задач, их можно сформулировать в виде
вопросов, например:
●

 остигли ли мы принятых в г.Айти Целевых задач
Д
КБР по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия, реализовав, таким образом главную
задачу КБР – остановить утрату биоразнообразия?

●


Находится
ли популяция слонов в нашей стране в
заданных пределах в 15–20 тысяч голов?

●


Обеспечили
ли мы включение не менее 10% всех наших
экосистем в систему особо охраняемых природных
территорий нашей страны?

Ключевые вопросы могут быть общего характера, например:
●

Сколько в нашей стране существует видов?

●

Какие виды находятся под угрозой вымирания?

●

 акие направления в сфере сохранения биоразнообразия
К
являются приоритетными?

●


Увеличивается
или уменьшается биоразнообразие в
нашей стране?

Для ответа на один ключевой вопрос может
потребоваться несколько индикаторов и групп данных.
Одним из преимуществ процесса формулирования
ключевого вопроса является тот факт, что при этом
отбор и коммуникационное обеспечение индикаторов
осуществляются естественным образом и в такой форме,
которая помогает их интерпретировать. Как правило,
представление индикатора сопровождается каким-либо
пояснительным текстом, например, для объяснения
значения линии тренда на диаграмме. Написать такой
пояснительный текст значительно легче, как бы отвечая на
ключевой вопрос. При этом сама логика формулирования
ответа на ключевой вопрос подсказывает необходимость
более глубокого анализа и использования нескольких
индикаторов для объяснения сложных проблем.

«Необходимо придерживаться небольшого числа
индикаторов, отобрав только те индикаторы,
которые отвечают на конкретный вопрос
или удовлетворяют чётко сформулированной
потребности»
Jessica Grobler, SANBI
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В идеале, формулирование ключевых вопросов и их
приоритезацию следует осуществлять в рамках интерактивного
процесса консультаций с заинтересованными сторонами и
целевыми аудиториями для индикатора (индикаторов). В начале
этого процесса может появиться целый ряд вопросов, при этом
некоторые из них могут быть такими общими или сложными,
что индикаторы могут оказаться не самой удачной формой
ответа на такие вопросы. Группе по разработке индикаторов
может потребоваться сформулировать общее понимание
рассматриваемой проблемы и сформировать правильные
представления всех участников процесса. Возможно, участники
договорятся о том, что нужно не только разработать индикаторы,
но и использовать их в рамках более глубокого анализа и
отчётности при формулировании ответов на ключевые вопросы.
Возможно, на начальном этапе понадобится собрать данные
полевых исследований.
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Системы анализа и отчётности
В некоторых случаях отбор и представление индикаторов
биоразнообразия осуществляются в рамках систем анализа
и отчётности, например, модели «Давление - Состояние Ответ» (ДСО) или модели ДПСИР, включая «движущие силы»
и «воздействия изменений окружающей среды». В основе
модели ДСО – модель мира, где деятельность человека
оказывает давление (например, выбросы загрязняющих
веществ или изменение практики землепользования) на
окружающую среду и которые могут вызвать изменения
в состоянии окружающей среды (например, изменение
уровней загрязнения окружающей среды, биоразнообразия
среды обитания, водотоков). Далее общество реагирует
на изменения, вызванные давлением на окружающую
среду, или состояние окружающей среды путём принятия
мер государственного регулирования или программ,
направленных на предотвращение или уменьшение ущерба
для окружающей среды. Схема многих отчётов о состоянии
окружающей среды и Схема тематических направлений и
индикаторов для составления отчётности о ходе реализации
целевых задач КБР-2010 (www.twentyten.net) организована
на основе модели ДСО и различных вариантов этой модели.
Такие системы анализа и отчётности, как модель ДСО, могут
способствовать выявлению важных вопросов, на которые
индикаторы помогут найти ответ. Однако нередко наблюдается
тенденция закрепления конкретных индикаторов за той или
иной категорией такой системы или модели. Если только
конкретные индикаторы не были определены для
использования в отчёте, мы рекомендуем использовать такие
системы/модели только для выявления и группирования
ключевых вопросов, а не для классификации или выбора
индикаторов. Всё дело в том, что индикаторы зависят от своего
назначения, поэтому один и тот же количественный показатель
может использоваться в двух или более категориях ДСО.
Например, данные о лесистости можно было бы использовать
как индикатор скорости утраты среды обитания (давление),
как индикатор среды обитания, подходящей для обитающих
в лесах видов (состояние), и как индикатор
эффективности мер регулирования,
направленных на прекращение
обезлесения (реагирование).

Определение сферы применения индикатора
Формулирование ключевого вопроса позволяет определить
сферу использования индикатора. Для каких целей он
будет использоваться: для отслеживания хода реализации
программ, раннего предупреждения о возникновении
проблем, понимания вопроса, отчётности, или
информирования? Если индикатор будет использоваться
в процессе принятия решений органами управления, то
будет ли он использоваться лишь в определённых случаях
при принятии решений или составлении отчётности о
результатах проделанной работы, например, при ежегодном
обзоре программы работ? Кто конкретно будет использовать
эту информацию? Каким уровнем образования и знания
предмета обладает соответствующая аудитория?
Чем более подробно будет описана предполагаемая
сфера применения индикатора, тем легче будет
выполнить следующие этапы разработки индикатора
и его коммуникационного обеспечения, и тем больше
вероятность того, что индикатор будет обладать
определённым весом и использоваться в дальнейшем.

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●

 акие ключевые вопросы есть у предполагаемого
К
пользователя и аудитории в отношении данной
проблемы биоразнообразия?

●

 ожно ли сформулировать ключевые вопросы более
М
конкретно?

●

Как будет использоваться данный индикатор?

●

Кто будет пользоваться данным индикатором?

●

Каким уровнем образования и знания предмета уже
обладает соответствующая аудитория?
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Разработка концептуальной модели
Наличие концептуальной
модели позволит отобрать
индикаторы и организовать их
коммуникационное обеспечение
с учётом ключевых вопросов
Поскольку индикаторы биоразнообразия
тесно увязаны с их назначением, взаимосвязь
между выбранным количественным
показателем в качестве индикатора и
назначением данного индикатора должна
быть научно обоснованной и понятной.
Это особенно важно для такого сложного
понятия, как биоразнообразие, у которого
существует множество интерпретаций, и
коммуникационное сопровождение которого
часто нелегко организовать.
Помочь в определении и объяснении взаимосвязи
между индикатором и его назначением может концептуальная
модель исследуемой проблемы. По сути – это схема,
представляющая основные исследуемые проблемы и их
взаимосвязи. Как правило, каждая исследуемая проблема на
схеме заключена в прямоугольник или круг, а отношения между
ними показаны стрелками или линиями. Дополнительные
пояснения к схеме могут быть даны в форме текста.

Наличие схемы концептуальной модели даёт
возможность всем задействованным лицам уточнить
рассматриваемый объект, помогая выбрать
соответствующие индикаторы и организовать их
коммуникационное сопровождение. При этом можно
проверить, отвечают ли потенциальные индикаторы
на ключевые вопросы (ключевой вопрос), насколько
они обоснованы с научной точки зрения, а также
насколько эффективно они представляют исследуемую
проблему и реагирует на любые изменения.
Кроме того, наличие концептуальной модели
позволит структурировать объяснение проблемы и
смысловое значение индикаторов. Для облегчения
составления пояснительного текста модель
можно представить в форме схемы в рамках
заключительного отчёта.
Разработка концептуальной модели начинается с
уточнения ключевых вопросов
Отправной точкой при разработке концептуальной модели
являются ключевые вопросы (ключевой вопрос) пользователей
индикатора, а также любые выявленные цели управления.
Далее можно определить масштаб или границы проблемы
(на уровне объекта или страны в целом). Затем определяются
основные объекты или проблемы при рассмотрении ответов
на ключевые вопросы (ключевой вопрос). Далее эти вопросы
и их взаимосвязи отражаются схематично на предварительной
схеме и рассматриваются группой по разработке индикаторов
совместно (по возможности) с пользователями индикатора.
Затем концептуальная модель дорабатывается и уточняется,
что позволяет сформировать более чёткое и общее
понимание исследуемой проблемы. Этот процесс может
привести к изменению или дальнейшему определению
ключевых вопросов. На этапе выбора индикатора, каждая из
исследуемых проблем в рамках концептуальной модели, а
также связующих их линий может получить свой индикатор.
Для весьма конкретного ключевого вопроса концептуальная
модель может быть очень простой. Например, в качестве
ответа на вопрос «Обеспечили ли мы включение не менее
10% всех наших экосистем в систему особо охраняемых
природных территорий нашей страны?» рисунок 3 мог бы
стать концептуальной моделью исследуемых проблем. Можно
собрать данные для каждого прямоугольника или каждой
проблемы, при этом индикатор будет связующим звеном
между исследуемыми проблемами, что, возможно, потребует
проведения анализа ГИС.

Рисунок 3 Пример концептуальной модели как основы
разработки индикатора для ключевого вопроса
«Обеспечили ли мы включение не менее 10% всех наших
экосистем в систему особо охраняемых природных
территорий нашей страны?»
Распределение
особо охраняемых
природных территорий
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Распределение
экосистем
(растительность)
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На рисунке 4 приведён пример блок-схемы концептуальной
модели, подготовленной для рассмотрения некоторых более
общих ключевых вопросов в отношении системы особо
охраняемых природных территорий страны, например:
«Каково состояние особо охраняемых природных территорий
в нашей стране?»; «Какую пользу приносят местному
населению наши ООПТ?»; «Каковы приоритетные направления
управления нашими ООПТ?» В принципе, индикаторы могут
быть построены для описания каждого прямоугольника
или каждой проблемы в блок-схеме. Рассмотрение связей
между прямоугольниками или проблемами позволит
интерпретировать значения индикаторов или тренды.
Концептуальная блок-схема может показаться схожей с
системами анализа и отчётности, например, с моделью
«Давление-Состояние-Ответ» (ДСО). Основное различие
между ними – в масштабе, поскольку при их использовании
определённые схожести присутствуют. Такие аналитические
модели, как ДСО, представляют собой общую основу для
организации ключевых вопросов и анализа проблемы более
высокого уровня, например, состояния окружающей среды.
Описанная в настоящем руководстве блок-схема
концептуальной модели – это более детальное
представление конкретных проблем как результат ответа на
ключевой вопрос. Рассмотрение весьма общего ключевого
вопроса можно начать с построения общей концептуальной
модели проблемной области в качестве обзора. Далее
можно перейти к построению более детальных моделей
отдельных проблем.

Сток и качество
воды ООПТ

Популяции
основных|
видов в ООПТ
Площади и виды
растительности
в ООПТ

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●

Каковы важнейшие или наиболее актуальные ключевые
вопросы, которые можно рассмотреть при помощи
концептуальной модели?

●

 акой уровень деталировки требуется для
К
концептуальной модели?

●

Кто должен участвовать в определении концептуальной
модели?

Площади ООПТ
Расположение
ООПТ
Цели управления
ООПТ

Рисунок 4. Примерная
блок-схема
концептуальной модели
на основе исследуемых
проблем управления
системой ООПТ

Количество
посетителей в
ООПТ и виды
деятельности
Сборы продукции
ООПТ – легальные
и нелегальные

Нелегальные
поселения
в ООПТ

Потенциал
управления ООПТ:
- Бюджеты;
- Планы;
- Персонал;
- Оборудование;
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Определение потенциальных индикаторов
На ключевой вопрос можно
ответить с помощью будущих
и существующих индикаторов.
Необходимо дать оценку их
устойчивости и обоснованности.
Наилучших результатов при подборе
индикаторов, отвечающих на конкретные
ключевые вопросы и удовлетворяющих
потребности пользователей, можно добиться,
если сочетать метод творческого мышления
с научно обоснованным подходом. В этом
контексте применение такого метода, как
творческое мышление может вызвать
удивление, однако индикаторы, дающие
наибольший эффект, часто создаются с
использованием и предоставлением данных
на основе ранее неиспользованных приёмов.
Например, разные группы данных даются в
таком сочетании и таким образом, какие на
первый взгляд кажутся неочевидными. Строгий
научный подход необходим для отбора индикаторов,
отвечающих требованиям концепции и соответствующих
своему назначению.
Отвечающие требованиям индикаторы должны также
реагировать на изменения в исследуемой проблеме. Кроме
того, они должны быть понятны пользователям.
Данный этап может выполняться параллельно с этапом
«Сбор и анализ данных», поскольку отбор данных будет
осуществляться с учётом требований будущих индикаторов.
Вместе с тем, наличие данных и их приемлемость могут
ограничить число индикаторов, отвечающих требованиям.
Отбор приемлемых индикаторов и баз данных можно
осуществлять с помощью блок-схемы концептуальной модели.
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Важно учитывать метод презентации
индикатора
При определении и разработке потенциальных
индикаторов важно учитывать то, как они будут
представлены пользователям. Большинство
индикаторов биоразнообразия можно разделить
на два основных типа: картографические и
пространственные индикаторы; и индикаторы
в форме индекса. Для конечных пользователей
картографические индикаторы на начальном
этапе кажутся весьма привлекательными. Однако
поскольку ГИС системы появились относительно
недавно, картографические массивы данных
нередко существуют не в форме временных
серий, а как единовременный массив данных,
который не может демонстрировать динамику
изменений. Тем не менее, надёжные статичные
карты могут быть полезны как исходные данные
для осуществления мониторинга будущих изменений.
При разработке и использовании индикатора очень
важно представлять себя в роли человека, который
излагает пользователю историю вопроса. На предыдущем
этапе процесса некоторые очертания этого «рассказа» в
форме ответа на «ключевой вопрос (ключевые вопросы)»
уже проявились. При выборе и создании индикаторов
необходимо учитывать уровень их детализации и
коммуникационного сопровождения. Необходимо также
помнить о том, что один индикатор никогда не даст полной
картины, поскольку он просто указывает на другую, нередко
более сложную проблему.
Хотя на уровне страны нужно выбрать индикаторы,
которые бы отражали, прежде всего, потребности этой
страны, есть определённые преимущества в том, чтобы
выбрать индикаторы, которые также используются в
отчётности о результатах реализации глобальных целевых
задач, или которые используются соседними странами. С
практической точки зрения, использование проверенных и
испытанных методов может сократить время, необходимое
для разработки индикаторов. В более широком смысле,
использование на региональном или глобальном уровне
данных или индикаторов, разработанных на национальном
уровне, полезно для всех сторон. В этом случае
региональная или глобальная инициатива укрепляется за
счёт данных, подготовленных на национальном уровне, при
этом результаты инициативы по разработке национальных
индикаторов могут рассматриваться в более широком
контексте. В качестве примера процесса разработки
индикаторов регионального масштаба можно привести
проект «Совершенствование европейских индикаторов
биоразнообразия» (SEBI), в рамках которого разработано 26
индикаторов для осуществления мониторинга и подготовки
отчётности о достижении целевых задач по сохранению
биоразнообразия в Европе.
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Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
«Индикаторы должны обеспечивать
выразительное представление мира природы.
Они должны соответствовать стратегическим
программным документам, но при этом
опираться на имеющиеся данные».

●

Е сть ли уже в наличии какие-нибудь индикаторы, с
помощью которых можно найти ответ на данный
ключевой вопрос (ключевые вопросы)?

●

Насколько эффективно каждый из потенциальных
индикаторов позволяет ответить на данный ключевой
вопрос (ключевые вопросы)?

●


Является
ли связь между выбранным количественным
показателем, который используется в качестве
индикатора, и назначением индикатора научно
обоснованной и понятной для пользователя?

●

 орошо ли изучены вероятные причины изменения
Х
значения индикатора?

●

Насколько легко поймёт это предполагаемый пользователь?

●


Есть
ли приемлемые данные для каждого из
потенциальных индикаторов?

●

 огут ли имеющиеся данные быть преобразованы в
М
требуемые индикаторы?

●


Какие
в настоящее время есть ресурсы для разработки
потенциальных индикаторов, и будут ли такие ресурсы в
будущем?

●

Кто будет принимать решение о том, какие индикаторы
следует рассчитывать?

Ed Mackey, Природное наследие Шотландии (SNH)

«Идея о наличии основного комплекта
индикаторов, понятных всем и доведённых до
каждого участника, при поддержке индикаторов
более низкого уровня для облегчения
интерпретации и предоставления более подробной
информации, оказалась прочной моделью и
наиболее эффективным решением для доведения
такой трудной темы до такой широкой
аудитории»
James Williams, JNCC, UK
Отбор наиболее приемлемого индикатора или индикаторов
может входить в полномочия одной организации/ведомства,
или такое решение может приниматься комитетом
(координационным или консультационным комитетом)
в составе представителей нескольких организаций или
исследовательских групп. Каждая заинтересованная сторона
может руководствоваться своими собственными взглядами и
выдвигать разные предложения о том, как решить исследуемую
проблему, или как лучше всего отвечать на соответствующий
ключевой вопрос. Совместная работа такого рода полезна
всегда, но рано или поздно придётся принимать решение о
выборе индикатора или набора индикаторов, и договориться
о едином подходе. Только после этого можно переходить
к следующему этапу. На протяжении всего этого этапа
разработки индикатора следует помнить о том, что идеальных
решений или подходов не существует. Поэтому определённые
критические замечания всегда уместны. Если выбор индикатора
осуществляется одним учреждением, одной группой или
одним лицом, для принятия окончательного решения о выборе
индикатора или подхода желательно иметь цельную картину
всего процесса или проекта по разработке индикатора.

«Критики найдутся всегда, но если они не в
состоянии предложить что-нибудь лучшее – если
это вообще возможно – не следует принимать их
слишком серьёзно»
Jessica Grobler, SANBI
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Сбор и анализ данных
Обычно имеются какие-то
соответствующие данные, но нужно
определить их приемлемость
Так как без наличия данных расчёт индикатора
невозможен, то данный этап, скорее
всего, будет осуществляться параллельно
с осуществлением этапа «Определение
потенциальных индикаторов». Поиск данных
осуществляется с учётом ключевых вопросов
и потенциальных индикаторов. Каждый
потенциально полезный набор данных
анализируется на предмет определения их
приемлемости. К примеру, если назначение
индикатора – указывать на изменения, то сбор
данных должен осуществляться с определённой
периодичностью на основе метода,
позволяющего обеспечивать чувствительность
к изменениям. В рамках проводимого анализа
данные можно стандартизировать на основе общих единиц
измерения и величин. Кроме того, необходимо обеспечить
сравнимость методов сбора данных. Для обеспечения качества
и согласованности данных такой анализ желательно проводить
периодически. Следует обеспечить согласованность данных
не только между массивами данных, но и по годам одних и тех
же массивов данных, что позволит получить обоснованные
сравнения между разными периодами времени.
Требуемые для индикаторов биоразнообразия данные можно
найти в самых разных формах, например, картографические
пространственные данные (нередко в форме ГИС), доступные
для загрузки базы данных, статистические сборники,
результаты исследований, а также данные, присутствующие
в текстах книг или документах, размещённых в сети Интернет.
Прежде чем проводить анализ данных, разноформатные
данные необходимо свести в единую базу. И если данные
получаются из разных источников, то такая работа потребует
много времени и усилий. Проблему эту можно решить, если
разработать в начале проекта единый формат данных
или нескольких баз данных для их хранения, поскольку
данные могут добавляться в такое хранилище по мере их
получения. Когда данные собираются из разных источников,
необходимо создать чёткую систему ссылок для отслеживания
источников данных и указания, в случае необходимости,
на первоначальный источник данных. Если сбор данных
осуществляется несколькими учреждениями, то все
учреждения должны собирать данные по единому стандарту.
Поиск данных в других секторах экономики
Общепризнано, что при разработке индикаторов
биоразнообразия основным сдерживающим фактором
является отсутствие приемлемых данных. И хотя это
действительно так, небезынтересно отметить, что многие
аспекты сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия присутствуют в других секторах экономики,
которые зависят от природной среды или оказывают на неё
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воздействие (например, сельское хозяйство, лесное
хозяйство, рыболовство, отдых на природе, туризм,
строительство инфраструктурных объектов). Скорее
всего, в таких секторах имеются процедуры
разработки стратегических документов и
управления, содержащие информацию, которая
оказывает либо непосредственное воздействие на
состояние биоразнообразия, либо позволяет
ответить на часть соответствующих ключевых
вопросов. К примеру, данные об уловах рыбы в
озере Виктория, Уганда, могут служить индикатором
качества воды в озере, либо зависимости доходов
окружающего населения от рыбного промысла.
Они могут указывать, насколько рационально
используются ресурсы озера, или на то, как
перенесённый в озеро нильский окунь (Lates
niloticus) воздействует на данную экосистему. Помимо того, что
в таких индикаторах используется уже имеющаяся
информация, с их помощью можно также организовать
межведомственное взаимодействие и повысить уровень
осведомлённости в части, касающейся биоразнообразия. Для
сбора информации в целях построения индикаторов можно
было бы также использовать имеющиеся в этой области знания
и опыт. Это особенно характерно для случаев, когда
систематических данных полевых исследований нет, но при
этом исследователи и органы управления обладают огромным
опытом и знаниями в области экосистем и интересующих
видов. Например, разработчики индикаторов в правительстве
Украины обратились к группе экспертов с просьбой сравнить
уровни популяции видов, обитающих в сельскохозяйственном
ландшафте, с фиксированными исходными данными. На основе
полученных данных был получен единый индекс тренда видов.
И хотя при работе с такими данными необходимо отслеживать
неопределённости, такие «мягкие» или количественные
методы оценки обладают дополнительным преимуществом
сохранения знаний, которые не учтены в какой-либо форме, и
которые могут просто исчезнуть, если лицо, обладающее этими
знаниями, меняет место работы.

«На сегодняшний день, одной из самых сложных
задач является необходимость сохранения данных
в том формате, который бы способствовал
разработке индикатора или индекса. Решение этой
задачи требует развития тесных связей с самыми
разными исследовательскими структурами
и организациями, а также постоянного
взаимодействия для формирования доверительных
отношений».
Mike Gill, CBMP
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Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●

Каким образом имеющиеся данные связаны с
соответствующими ключевыми вопросами и
предполагаемыми индикаторами? Каким образом имеющиеся
данные связаны с соответствующими ключевыми вопросами
и предполагаемыми индикаторами?

●

Имеются ли данные за соответствующий период
времени и по данному географическому району для нужд
пользователей?

●

Доступны ли эти данные и можно ли их будет получать в
будущем?

●

Осуществляется ли сбор данных в динамике
сопоставимым и последовательным методом?

●

Е сли назначение индикатора – указывать на изменения,
то осуществляется ли сбор данных с достаточной
периодичностью? Обеспечивает ли применяемый метод
сбора данных требуемую чувствительность к изменениям?

●

Заключены ли необходимые договора на сбор и
использование данных?

«Необходимо принять все меры к тому, чтобы
индикаторы можно было использовать многократно,
что позволит построить временной ряд»
Jessica Grobler, SANBI

Заключение соглашений и договоров для обеспечения разработки индикаторов
Одной из ключевых составляющих успеха совместной работы по разработке индикатора является формирование
правильных представлений о предстоящем сотрудничестве у всех участников этого процесса. Например, необходимо
согласовать то, как и когда они смогут внести свой вклад в построение индикатора, а также каков будет итоговый
результат. Если сотрудничество подразумевает обмен данными или их использование, все партнёры должны чётко
договориться между собой о том, как, где и почему будут использоваться такие данные. Такая договорённость может
быть достигнута в ходе встреч и носить неформальный характер. Однако, опыт UNEP-WCMC и многих партнёров из числа
стран, разрабатывающих индикаторы, свидетельствует о том, что целесообразней идти по пути заключения письменных
соглашений в форме технических заданий, договоров о совместном использовании данных, писем-соглашений, или
даже переписки по электронной почте. В такой документации отражаются намерения партнёров и, кроме того, если
в дальнейшем возникнут какие-либо вопросы, к этим документам всегда можно будет обратиться. В соглашениях о
совместном использовании данных могут также содержаться положения о порядке использования данных, их признании,
необходимости оценки третьими сторонами любых конечных результатов. Чем больше число участников разработки
индикаторов, тем острее необходимость в наличии формальных соглашений и структурах управления. Партнёрами могут
быть определены роли или сформированы группы, например, «группа пользователей» или «группа клиентов»
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Расчёт индикаторов
Преобразование данных в
индикаторы – это интерактивный
процесс исследования разных
методов, при этом применяемые
методы следует оформить
документально.
Расчёт индикаторов – это итерационный
процесс
Расчёт индикаторов путём использования
и презентации данных – это итерационный
процесс, направленный на апробирование
разных методов и определение наиболее
приемлемых из них. Поскольку процесс этот
итерационный и творческий, данный этап
во многом перекликается с предыдущими
этапами – «Выбор потенциальных индикаторов
и анализ данных», а также «Коммуникационное
обеспечение индикаторов».
При расчёте индикатора начинать надо, прежде всего,
с соответствующего ключевого вопроса, определения
сферы применения индикатора, а также концептуальной
модели данного вопроса. В качестве примера ключевого
вопроса можно привести вопрос: «Эффективно ли мы
сохраняем природу в наших ООПТ»? В рамках этого
примера индикатор будет использоваться в ежегодных
отчётах природоохранного агентства, направляемых в
Министерство охраны окружающей среды и туризма. В
качестве данных используются результаты годовых отчётов
исследований крупных млекопитающих в большинстве
ООПТ за период с 1963 по 2008 гг.. (большая часть лет).

26

При расчёте индикаторов очень важно осмыслить
данные - их преимущества, ограничения,
источники данных. В приводимом выше примере
данные приводятся не по всем видам животных,
а только по крупным млекопитающим. Для
заявленной здесь цели этого вполне достаточно.
Следует проанализировать методы сбора данных
- то есть, производится ли подсчёт популяции
полностью или только на основе отдельной
выборки. Кроме того, необходимо определить
степень достоверности результатов, достаточность
учётных единиц всех видов, чтобы все они могли
быть включены в индикатор (индикаторы)?
После анализа преимуществ и ограничений
используемых данных, можно перейти
непосредственно к расчёту индикатора (индикаторов).
Проще всего можно было бы построить гистограмму
общего числа животных за каждый год. Неплохо бы
также создать гистограммы каждого вида в динамике и
по отдельным ООПТ. При таком подходе можно выявить
разные тренды, которые могут выпасть при общем
агрегировании данных. С другой стороны, для выявления
любых изменений совокупные данные по популяции
могли бы быть преобразованы в скользящий средний
показатель за пятилетние периоды, если это применимо
при использовании метода обследования. При расчёте
индикатора можно было бы применить метод получения
индекса определённого значения, например метод расчёта
Индекса живой планеты. Для получения ответа на ключевой
вопрос данные также можно переработать с целью
пересчёта количества животных на биомассу или разделить
эти данные на травоядных и хищников.
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Точность различных методов расчёта индикатора скорее
всего будет зависеть от научной обоснованности индикатора
исследуемой проблемы и от статистической корректности
использования данных. Вот почему для выявления наиболее
приемлемого метода, разработку индикатора лучше всего
осуществлять в форме интерактивного процесса.
На начальном этапе расчёта индикатора могут
наблюдаться существенные изменения в рассматриваемой
проблеме, например, снижение популяции. Однако
данный индикатор сам по себе не объясняет причину
таких изменений. При помощи концептуальной модели и,
возможно, после консультаций с лицами, предоставившими
указанные данные, для интерпретации изменений можно
изучить дальнейшие вопросы и допущения. Рассмотрение
этой проблемы можно было бы дополнить другими
группами данных и индикаторами, например,
данными снижения популяции крупных млекопитающих под
влиянием охоты, в связи с изменениями мест
обитания, количества годовых осадков или наличием корма.

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●


Являются
ли методы сбора и анализа данных
достоверными и обоснованными с научной точки зрения
(учитывая концептуальную модель)?

●


Оформлены
ли все этапы расчёта индикатора
документально? Можно ли, не имея опыта расчёта
данного индикатора, понять эти этапы?

«Ведите чёткий и полный учёт источников
получения данных и методов расчёта таким
образом, чтобы можно было бы разобраться в
процессе, если понадобиться его повторить»
Jessica Grobler, SANBI

Используемые методы следует оформлять
документально
При расчёте индикатора следует вести документацию с
целью учёта применяемых методов и источников данных.
В этом случае обеспечивается прозрачность и открытость
расчётов индикатора, которые можно будет повторять в
дальнейшем на постоянной основе.
Потенциально приемлемые данные часто приходится
корректировать или преобразовывать, что позволяет
использовать их для выбранного метода расчёта индикатора.
Например, результаты обработки данных из разных
источников, возможно, потребуют доработки с учётом
определённых периодов времени, или переформатирования
для проведения анализа с использованием ГИС.
Какие бы методы не применялись, очень важно обеспечить
их научную обоснованность, в частности, в связи с тем, что
многие проблемы, имеющие отношение к биоразнообразию,
неоднозначны и могут вызывать споры между разными
заинтересованными группами. Индикаторы, предлагаемые
к использованию в таких условиях, будут подвергаться
тщательной проверке. В целом, необходимо обеспечить
прозрачность и возможность апробирования используемых
при разработке индикаторов процедур, проверки
источников данных, а также указание на любые возможные
слабости или погрешности измерений.
Весьма полезным шаблоном для документирования методов
расчёта индикатора является Информационный листок
индикатора, приведённый в Приложении 1. В Приложении 2
дан пример заполненного Информационного листка
индикатора (Украина), где суммированы виды и участки
земель сельскохозяйственного назначения страны.
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Коммуникационное обеспечение
и интерпретация индикаторов
Индикаторы – это средства
коммуникации, требующие
инвестиций в их презентацию и
разъяснения
В какой-то мере, индикаторы можно
рассматривать главным образом как средство
коммуникации, помогающее понять сложные
вопросы. Поэтому целевой аудитории их
необходимо должным образом представить и
интерпретировать. Решению поставленной
задачи могут способствовать несколько
компонентов Схемы разработки индикаторов
биоразнообразия. Например, одним из
преимуществ этапа формулирования ключевых
вопросов является тот факт, что здесь выбор и
коммуникационное обеспечение индикатора
осуществляются в такой форме, которая
усиливает эффект интерпретации. Как правило,
презентация индикатора – будь она в форме диаграммы или
карты – сопровождается текстом, при этом пояснение будет
понятней, если текст написан как ответ на поставленный вопрос.
Роль разъяснения может также выполнять часть надписи
(условного обозначения) под рисунком или внутри
окружающего его текста. Независимо от общего содержания
пояснительного текста, необходимо обязательно указать
назначение индикатора и способ интерпретации всех трендов.
Индикатор как повествование
В целом мы рекомендуем представлять информацию об
индикаторах в форме рассказа об исследуемом объекте или
пояснительного текста – как бы отвечая на соответствующий
ключевой вопрос (ключевые вопросы). Текстовое
сопровождение индикатора играет большую роль, поскольку
сами по себе индикаторы дают только частичное представление
(намёк) об исследуемой проблеме. Индикаторы всегда должны
сопровождаться неким анализом и интерпретацией того, почему
индикаторы изменяются и каким образом такие изменения
соотносятся с системой или проблемой в целом. При наличии
дополнительной информации читатель может рассматривать
индикатор в контексте, понимая его взаимосвязи с другими
проблемами и областями. Поэтому информацию, на которой
основан индикатор и которая его поясняет, нужно собирать
одновременно с разработкой индикаторов.
Разработка методов представления данных неспециалистам или
лицам, незнакомым с предметной областью индикатора, требует
творческого мышления. Научные работники или технические
специалисты, которые привыкли иметь дело с большими
массивами сложных данных, могут не понять, почему при работе
с такими данными и их восприятии неспециалисты
испытываются трудности. К примеру, сложные диаграммы и
таблицы с плотными рядами цифр до четырёх десятичных
знаков вполне подходят для научных журналов, а вот
неспециалисты не смогут в них разобраться. Более того, они
могут их просто отвергнуть.
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Упрощайте смысловую часть индикатора
Для того чтобы довести нужный смысл до широкой
аудитории, информацию нередко приходится
упрощать. Однако искусство доведения индикаторов
до целевой аудитории заключается в том, чтобы
упрощая - сохранить её научную достоверность.
Решение этой задачи требует глубокого понимания
рассматриваемых принципов и знания границ и
ограничений данных и путей их интерпретации.
Для разработки индикатора нужны навыки не
только технического характера, но и в сфере
коммуникаций и подготовки текстов. Однако в
некоторых случаях целесообразней привлечь
ресурсы или специалистов со стороны для того,
чтобы предоставить информацию об индикаторе
наилучшим образом. Индикатор может разрабатываться
только для одного пользователя или одной аудитории,
поэтому подача и интерпретация результатов работы
могут в значительной степени учитывать их потребность
в информации и историю вопроса. Вполне возможно, что
результаты работы будут предназначены для разных
аудиторий, например, для органов государственного
управления, учёных, представителей деловых кругов,
СМИ. В этом случае перед лицами, которые готовят
коммуникационное обеспечение индикатора, встаёт
непростая задача, поскольку приходится выбирать между
подготовкой единого информационного материала, в
котором содержится общая информация для всех читателей,
или подготовкой нескольких информационных продуктов с
учётом потребностей разных аудиторий.

«Я осознал важность подготовки содержательной
части индикатора или индекса и необходимости
проведения широких консультаций с
организациями и лицами, предоставляющими
данные. Только в этом случае можно правильно
подготовить ключевые сообщения, которые не
противоречат конкретным наборам данных»
Mike Gill, CBMP

«Успех инициативы по разработке
индикатора можно определить по уровню его
коммуникационной стратегии. Мы уделили
особое внимание разработке информационных
листков индикаторов и средствам коммуникации
с общественностью»
Cesar Rodriguez-Ortega. Главное управление экологической
информации и статистики, Министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов Мексики.

Руководство по разработке и использованию Национальных индикаторов биоразнообразия

Примеров хорошей и неудачной практики
коммуникационного обеспечения индикаторов можно
найти в целом ряде отчётов о состоянии биоразнообразия
и окружающей среды, поэтому этот аспект различных
отчётов заслуживает изучения. Участниками региональных
семинаров BIP по развитию потенциала по разработке
индикаторов отмечено следующее:

Целевая аудитория (для разрабатываемых
нами индикаторов) – это, главным образом,
знающая и заинтересованная общественность.
Хотя результаты работы доступны для
широкой общественности, до сих пор основной
акцент делался на лиц, работающих в органах
государственного управления и других
организациях, интересующихся вопросами
сохранения биоразнообразия с профессиональной /
технической / исследовательской точки зрения».
Ed Mackey, Природное наследие Шотландии (SNH)

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
Целевая аудитория
Какие группы являются целевой аудиторией?

●
●

Аудиторий больше чем одна?

●

Почему эти аудитории являются целевыми?

●

Насколько хорошо знает данный предмет целевая аудитория?

Повышение эффективности передачи содержательной
части индикатора
● Какая ещё информация есть для предметной области
данного индикатора?
●

В какой форме будет представляться содержательная
часть индикатора? Это будет отчёт в бумажной форме,
документ, размещённый на сайте, статичная или
интерактивная страница на сайте или краткое резюме
как часть более объёмного раздела или отчёта?

«Не надо усложнять – не пытайтесь создать слишком
много индикаторов, иначе целевая аудитория
запутается в противоречивой информации»
James Williams, JNCC

10 уроков, извлечённых из практики коммуникационного обеспечения и презентации индикаторов
1. Индикаторы должны быть нацелены на конкретную аудиторию, которая и определяет способ представления
данного индикатора.
● Например, сложный индикатор с научными данными не подходит для представления аудитории, состоящей из
неспециалистов или представителей государственных органов.
2. Уровень информации, заложенной в индикаторе, должен соответствовать вопросу, ответ на который нужно
получить.
● Уровень может быть глобальным, национальным или местным, в зависимости от сферы применения индикатора.
3. Содержащаяся в индикаторе информация должна быть простой – только тогда можно чётко передать её смысл.
4. По своей форме индикатор может не демонстрировать непрерывное изменение во времени.
● Карты и другие данные в пространственном формате могут быть очень полезными для передачи смыслового содержания;
● Информация в форме карт может быть представлена в виде нескольких статических изображений, например для
показа приоритетных участков;
5. Включение в один индикатор слишком большего количества типов информации или её объединение в одном
индикаторе затрудняет интерпретацию индикатора:
● При наличии нескольких разных типов данных, для передачи смыслового содержания можно использовать несколько
количественных показателей;
6. Категории и условные обозначения, используемые внутри индикатора, должны быть чёткими и ясно
сформулированными либо в самом количественном показателе, либо в его описании;
7. Для чёткой передачи смыслового содержания весьма полезным является использование разных цветов:
Желательно использовать контрастирующие цвета, при этом сочетание «красное/зелёное» желательно избегать,
поскольку некоторые люди страдают дальтонизмом;
● Для демонстрации трендов на картах или различий между участками очень эффективным средством является
использование дифференцированных цветов, но при этом желательно дать чёткие пояснения и интерпретацию;
●

8. Необходимо обеспечить чёткость сравнений между временными периодами и условиями;
9. При презентации индикатора следует чётко обозначить его назначение, способ интерпретации
количественного показателя и сопроводительного текста;
10. Одного индикатора часто бывает недостаточно для полноценного изложения сути проблемы:
● Нередко нужна дополнительная информация, которую необходимо тщательно отбирать с учётом ключевых сообщений
и основной аудитории;
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Апробирование и доработка индикаторов
с участием заинтересованных сторон
Необходимо убедиться в
том, что индикаторы понятны
предполагаемым пользователям и
полезны им
По опыту работы UNEP-WCMC и их партнёров,
одним из ключевых этапов процесса
разработки эффективных индикаторов
биоразнообразия является их апробирование
и доработка совместно с заинтересованными
сторонами, которые будут ими пользоваться.
Для индикаторов, в разработке которых
применяются новые методы или новые
сочетания массивов данных, апробирование
и доработка является центральной частью
процесса разработки индикаторов.
Как для разработчиков индикаторов, так и
для заинтересованных сторон презентация
рабочей или предварительной версии индикатора
весьма полезна. Заинтересованные стороны получают
возможность увидеть, как идёт работа над индикатором,
отвечает ли индикатор на поставленные вопросы, можно
ли его использовать в процессе принятия решений. Лица,
занимающиеся разработкой и презентацией индикаторов,
должны быть готовы к тому, чтобы внести нужные
изменения в соответствии с полученной от пользователей
информацией. Поэтому консультации такого рода следует
рассматривать как постоянный и итерационный процесс.

«[Одним из самых больших достижений
инициативы по разработке индикаторов
биоразнообразия SEBI 2010] является тот факт,
что данная работа признаётся сотрудниками
руководящих органов высокого уровня и
политиками»
Frederik Schutyser, Европейское Агентство по Охране
Окружающей Среды (EEA)

Формирование правильного представления у
заинтересованных сторон
Если разработка индикаторов охватывает
несколько заинтересованных сторон, каждая
заинтересованная сторона может руководствоваться
своими собственными представлениями о том, как
она будут участвовать в процессе рассмотрения
итогов работы над индикатором. Например, в ходе
разработки индикатора биоразнообразия водноболотистых угодий Кении, чёткие представления
о своём участии в этом процессе были у четырёх
категорий заинтересованных сторон. Жители
и пользователи ресурсов водно-болотистых
угодий были заинтересованы лишь в итоговых
индикаторах и интерпретации исследуемых
проблем, что позволило бы им расширить свои
возможности в принятии решений и использовании ресурсов.
Органы государственного управления и регулирования
были также заинтересованы в конечных результатах данного
процесса, поскольку они получали фоновую информацию
о состоянии ресурса. В отличие от этого, государственный
орган по управлению водно-болотистыми угодьями и научноисследовательские учреждения, принимавшие активное участие
в разработке индикаторов, использовали их для развития своего
собственного потенциала и более глубокого понимания сути
проблемы. Неправительственные организации также были
заинтересованы не только в получении конечного продукта,
но и в самом процессе, рассматривая это как возможность
активного участия более широких слоёв общественности в
процессе принятия решений.
У организаций, представляющих заинтересованные
стороны, могут быть разные мнения или потребности, что
ограничивает возможности разработчиков индикаторов по
внесению изменений для удовлетворения потребностей
заинтересованных сторон. Организации или группе,
которая руководит разработкой индикатора, необходимо
формировать правильные представления участников
об индикаторе и координировать процесс согласования
соответствующего индикатора таким образом, чтобы
заинтересованные стороны смогли внести в эту работу
соответствующий вклад и принимали конструктивное и
продуктивное участие в анализе индикатора.

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
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●

Отвечает ли данный индикатор на ключевой вопрос
(ключевые вопросы) пользователей?

●

Отвечает ли индикатор своему назначению?

●

Понятен ли индикатор пользователям в соответствии
со своим назначением?

●

Как можно усовершенствовать индикатор и его
презентацию?
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Создание систем мониторинга
и отчётности
Мониторинг позволяет получать
согласованные данные в
долгосрочной перспективе, а при
наличии системы отчётности
построение индикатора
(индикаторов) может осуществляться
на регулярной основе.
Отсутствие приемлемых данных, особенно данных,
обладающих сравнимыми временными рядами,
нередко приводится как одна из причин, не
позволяющих разработать индикаторы
биоразнообразия. Если общественно полезные
индикаторы биоразнообразия определены и
выбраны для использования на регулярной основе,
то для обеспечения достоверных и доступных данных
требуются инвестиции в системы мониторинга.
Разработка индикаторов биоразнообразия на
регулярной основе и их использование в отчётности
требует для выполнения этой работы формирования
институционального и технического потенциала. Такой
потенциал может не находиться в одном ведомстве, при этом
в такой совместной работе по разработке индикаторов могут
принимать участие как неправительственные организации,
так и государственные ведомства. Указанная потребность в
создании потенциала может возникнуть не только в области
научного анализа, но и в области коммуникаций, а также
для подготовки текстов и презентаций. Таким образом,
лучших результатов по разработке и коммуникационному
обеспечению индикаторов могут добиваться группы,
состоящие из разнопрофильных специалистов.

Одним из способов создания условий для работы
с индикатором на регулярной основе является
его принятие государственным статистическим
органом. Наличие утверждённого индикатора и
спроса на выполнение регулярных расчётов служит
хорошим обоснованием для выделения необходимых
ресурсов на долговременной основе. Для получения
достоверных данных на постоянной основе
необходимо выделить средства на поддержание
системы мониторинга. Кроме того, чем в большей
степени индикатор удовлетворяет реальную
потребность в поддержке принятия решений и чем
выше уровень его коммуникационного обеспечения,
тем больше вероятность выделения ресурсов для
постоянной работы с индикатором.

Какие вопросы необходимо задать на этом этапе?
●

Существует ли достаточный институциональный
и технический потенциал и ресурсы для разработки
индикатора в данный момент и в будущем?

●

Входит ли в полномочия какого-либо ведомства
обязанность по разработке индикатора и использованию
его в отчётности на регулярной основе?

●

Нужно ли укреплять системы сбора данных и
мониторинга или соглашений?

Наличие информационных листков индикаторов позволит
обеспечить включение в индикатор согласованных данных
Необходимость работы с партнёрами и в различных
организационных формах ещё раз подтверждает
необходимость тщательного документального оформления
всей выполняемой работы, особенно при работе с данными.
Важной частью этого процесса является тщательное
управление данными и связанными с ними метаданными.
Разработчики национальных индикаторов установили,
что составление информационного листка индикатора
является мощным способом ориентации и поддержки
всех этапов процесса разработки индикаторов и их
построения на регулярной основе. В Приложении 1
приводится образец шаблона информационного листка
индикатора. В Приложении 2 приведён пример
заполненного информационного листка.
Необходимость построения индикатора и использования
его в системе отчётности на регулярной основе требует,
чтобы обязанность по его разработке была вменена одному
учреждению, хотя это может быть и не то учреждение,
которое разрабатывает и использует данный индикатор.
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Приложение 1: Информационный листок
разработки индикатора: структура
Наименование индикатора:
Ведущее ведомство:
Учреждение и лицо, ответственное за расчёт индикатора и его коммуникационное обеспечение
Использование и интерпретация:
Ключевой вопрос (ключевые вопросы), на который (которые) помогает ответить индикатор
Пользователи индикатора
Сфера применения индикатора
Возможность агрегирования данных:
Значение восходящих или нисходящих трендов («хорошо или плохо»)
Возможные причины восходящих или нисходящих трендов:
Значение произошедших в индикаторе изменений для управления биоразнообразием:
Единицы измерения, в котором он выражен:
(например, км2, количество, %)
Характеристика источника данных:
(происхождение, даты, единицы измерения, размер и масштаб выборки, организации, владеющие данными)
Порядок расчётов:
(включая надлежащие методы и ограничения для агрегации)
Самые эффективные формы представления индикатора:
(типы диаграмм, карт, текст и так далее – приведите примеры, если возможно)
Ограничения в части пользы и точности:
(например, медленные изменения как реакция на давление, низкое качество данных, ограниченные возможности
для обновления)
Обновление индикатора:
(Как часто? Описание процесса)
Тесно связанные индикаторы
Дополнительная информация и комментарии
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Примечания:
Наименование индикатора:
Ведущее ведомство:
Использование и интерпретация:

Возможность агрегирования данных:

Возможные причины восходящих или нисходящих трендов:

Значение произошедших в индикаторе изменений для управления биоразнообразием:

www.bipnational.net
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Примечания:
Единицы измерения, в котором он выражен:

Характеристика источника данных:

Порядок расчётов:

Самые эффективные формы представления индикатора:

www.bipnational.net
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Примечания:
Ограничения в части пользы и точности:

Обновление индикатора:

Тесно связанные индикаторы:

Дополнительная информация и комментарии:

www.bipnational.net
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Приложение 2: Информационный
листок разработки индикатора: пример
заполненного информационного листка
Настоящий информационный листок предоставлен Украинским центром менеджмента земли и ресурсов (ULRMC). Листок
разработан в 2005 году в рамках проекта UNEP-GEF «Индикаторы биоразнообразия для использования на национальном уровне».

Наименование индикатора:

Типы и районы сельскохозяйственных земель

Ведущая организация ведомство:

ULRMC

Использование и интерпретация:
Центральные органы государственной исполнительной власти Украины и их местные органы власти, включая бенефициаров и
получателей выгод от проекта UNEP-GEF «Индикаторы биоразнообразия для использования на национальном уровне» (BINU),
а также другие пользователи.
Ключевые вопросы
Индикатор помогает получить ответ на два ключевых вопроса: «Каково текущее состояние сельскохозяйственного
биоразнообразия в Украине?», поскольку он касается размера и площади агроландшафта (агросферы) или сред обитания;
и «Каковы основные факторы, вызывающие утрату или увеличение сельскохозяйственного биоразнообразия?» «Каким
образом изменения в практике землепользования оказывают влияние на утрату или увеличение сельскохозяйственного
биоразнообразия?» Этот индикатор относится к группе индикаторов «движущие силы» (D) и «состояние» (S), и его следует
рассматривать вместе с данными о биоразнообразии.
Масштабы использования индикатора и возможность агрегирования данных
Вся территория Украины. В то же время, существующая практика и система отчётности позволяют выполнять расчёты на уровне
административных областей и районов. Поэтому данный индикатор совместим с индикаторами такого же масштаба, например,
с индикатором изменений в сфере землепользования, орошаемых и дренажных земель, участков нарушенных земель всего
земельного фонда страны и так далее. При расчёте данного индикатора необходимо использовать те же данные, которые
используются при расчёте Индекса национального капитала (ИНК) [1] и других значимых индикаторов, например, индикатора
людских ресурсов и стоимости энергоносителей на единицу площади или категории земель. Фактически, данное наименование
индикатора подразумевает несколько индикаторов (Таблица 1, Рисунок 1), что предоставляет обширные возможности для
агрегирования: «Площадь пахотных земель на душу населения»; «Особо охраняемые сельскохозяйственные территории
(Сельскохозяйственные территории внутри ООПТ)»; «Охотничью угодья на территории земель сельскохозяйственного
назначения» и так далее. Данный индикатор также был пересчитан в индикаторы оптимизации землепользования (см. текст ниже).
Возможные причины восходящих или нисходящих трендов:
В системе государственной статистической отчётности используется группа различных индикаторов. Индикатор рассчитывается
ежегодно. Он играет большую роль в осуществления мониторинга состояния агроэкосистем Украины. По существу, речь идёт
о таких важных поверхностях, как сельскохозяйственные угодья, пахотные земли, пастбищные и сенокосные угодья, леса
и лесные угодья, которые также можно рассматривать как моно-индикаторы. При помощи этих данных можно установить
масштабы обработки сельскохозяйственных земель (Таблица 1). В целом, в Украине наблюдается снижение доли интенсивно
обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, а также сельскохозяйственных земель в целом, что связано с реализацией
ряда программ в области устойчивого развития. Теоретически, снижение доли обрабатываемых сельскохозяйственных земель
должно оказать положительное воздействие на биоразнообразие многих видов дикой природы.
Значение произошедших в индикаторе изменений для управления биоразнообразием
Как правило, данный индикатор включается в ежегодный отчёт о состоянии окружающей среды Украины, однако алгоритм по
переводу его в индикатор биоразнообразия пока не разработан. В дальнейшем, этот факт также необходимо учитывать при
реализации Концепции перспектив использования, сохранения и воспроизводства агробиоразнообразия в Украине. Данный
индикатор имеет отношение к предложению по оптимизации землепользования в Украине (Рисунок 2). Основные положения
указанной Концепции были опубликованы в 2003 году [2]. Данный индикатор не включён в перечень, составленный на основе
результатов опросов стран-участников Конвенции о биологическом разнообразии, выполненных Вспомогательным органом по
научно-технической и технологической помощи (SBSTTA) [3] , однако для Украины он крайне важен. К примеру, 43 страныучастницы Конвенции включили в вышеуказанный перечень индикатор «Сельскохозяйственные земли (интенсивно
обрабатываемые, средне-интенсивно обрабатываемые, необрабатываемые)», при этом данный индикатор «Типы и районы
сельскохозяйственных земель» можно использовать для работы с указанным выше индикатором. Участники проводимых в
2002-2004 годах семинаров BINU пришли к пониманию важности индикатора «Типы и районы сельскохозяйственных земель».
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Единицы измерения, в котором он выражен: (например, км2, количество, %)
Для выражения разных индикаторов в системе ежегодной статистической отчётности используются такие единицы измерения,
как тысячи гектаров (тыс. га), процент общей площади (%) и так далее.
Характеристика источника данных: (происхождение, даты, единицы измерения, размер и масштаб выборки, организации,
владеющие данными)
Индикатор рассчитывается на основе Формы 6-зем системы государственной статистической отчётности (Земельный отчет
о наличии земель и распределение ее между владельцами земли, землепользователями, угодьями и видами экономической
деятельности) и Формы 2 – тп (мелиорация). Указанные формы собираются ежегодно и обрабатываются Государственным
комитетом Украины по земельным ресурсам и Государственным комитетом статистики Украины.
Рисунок 1. Динамика и распределение земельных ресурсов в Украине
(по состоянию на 1-е января 2003 года)
Источник информации: государственная статистика Украины
Общая площадь земель: тыс. га
Сельскохозяйственные земли;
Леса и другие покрытые лесами площади;
Застроенные земли;
Открытые заболоченные земли
Земли прочих категорий
Земли прочих категорий

Порядок расчётов: (включая надлежащие методы и ограничения для агрегации)
Расчёты на местном уровне выполняются в соответствии с требованиями заполнения Формы 6-зем (Земельный отчёт о
наличии земель и распределение её между владельцами земли, землепользователями, угодьями и видами экономической
деятельности) и Формы 2-тп (Мелиорация). Методика расчёта общей площади сельскохозяйственных земель и обработанных
сельскохозяйственных земель (Таблица 1) приводится ниже [5]:
Ос= S с_у /(Sкр-Sв)*100, где
Ос - обработка сельскохозяйственных земель, %;
S с_у - площадь сельскохозяйственных земель, тыс. га;
Sкр - общая площадь земель, тыс. га;
Sв - внутренние воды, тыс. га.
В принципе, агрегирование с индикаторами, представляющими разные категории земель в природных зонах, сопряжено с
определёнными ограничениями. Объясняется такое положение несовпадением границ природных зон и административных
единиц, на которых, как правило, базируются статистические данные.
Самые эффективные формы представления индикатора: (типы диаграмм, карт, текст и так далее – приведите примеры,
если возможно)
По состоянию на 1-е января 2003 года, общая площадь земель в стране составляла 60 354, 8 тыс. га, площадь внутренних вод –
2 421 тыс. га, площадь сельскохозяйственных земель – 41 800,4 тыс. га, при этом площадь обрабатываемых сельскохозяйственных
земель составляла 72,2% (Таблица 1, Рисунок 1). Наблюдается тенденция расширения площадей залесенных земель, сокращения
площадей обрабатываемых сельскохозяйственных земель и застроенных территорий (Таблица 1, строение 1, Приложение 1), что
оказывает влияние на состояние биоразнообразия агроландшафтов (смотри текст ниже). Помимо таблиц и рисунков, мы
предлагаем использовать более современную форму презентации результатов – тематическую карту (Приложение 1). Образец
карты подготовлен при помощи ГИС. В ходе реализации Проекта BINU, была также продемонстрирована возможность
перспективного использования данных дистанционного зондирования Земли для пояснения статистических данных исследований
[6] и отражённых на карте изменений сред обитания животных вследствие изменения практики землепользования [8].
Таблица 1. Образец – данные, использованные для расчёта площади обрабатываемых сельскохозяйственных земель
(по состоянию на 1-е января 2003 года); источник информации: Государственный комитет статистики Украины, UNEP-GEF BINU
Индикаторы

1985

1990

1995

2000

2002

Общая площадь земель в стране, тыс. га

60354,8

60354,8

60354,8

60354,8

60354,8

Площадь внутренних вод, тыс. га

2403,3

2435,1

2403,3

2423,5

2421,0

Площадь сельскохозяйственных земель, тыс. га

42402,0

42030,3

41852,9

41827,0

41800,4

Площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель, тыс. га

73,2

72,6

72,2

72,2

72,2
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Источники данных и порядок их обновления
Форма 6-зем (Земельный отчёт о наличии земель и распределение её между владельцами земли, землепользователями,
угодьями и видами экономической деятельности). Архивные данные и данные ежегодной статистической отчётности можно
получить на официальном сайте Государственного статистического комитета Украины [4].
Тесно связанные индикаторы:
Помимо указанные выше индикаторов, в рамках реализации Проекта BINU рассматриваются и другие актуальные индикаторы,
например: (1) Антропогенное давление: реакция на антропогенное давление видов, внесённых в Красную книгу (или индекс КК),
и (2) Районы обширного разнообразия с видами, находящимися под угрозой исчезновения.
Дополнительная информация и комментарии
В результате изучения материалов дистанционного зондирования (космоспутников, полученных при помощи спутника Terra
MODIS 2000, и ГИС анализа, выполненного ULRMC), стало возможным продемонстрировать: (а) чрезвычайно мозаичную
поверхность агросферы (территории, где фототон поверхности постоянно изменяется) и поверхность неагросферы
(территории, где фототон изменяется незначительно) [6]. Установлено, что в ГИС расчётная доля первой из перечисленных
поверхностей составила около 64% от всей территории Украины. По официальным статистическим данным под
сельскохозяйственным производством в Украине занято более 72 % территории. Полученное расхождение может быть связано
не только с ошибкой метода исследования, но и с тем, что большая площадь земли выведена из севооборота.
В последнее время украинскими учёными разработаны общие рекомендации по оптимизации землепользования в
Украине, включая сельскохозяйственные земли (Рисунок 2).
Рисунок 2. Образец: рекомендации учёных по оптимизации землепользования
сельскохозяйственных земель в Украине, млн. га
Источник информации: Аспекты природных ресурсов развития Украины, 2001 г.
Географическая интерпретация, В. Придатко

Сельскохозяйственные земли
Пахотные земли
Пастбища и луга
Земли запаса
Леса и лесные культуры
Болота
Недвижимость

Оптимальное состояние

Необходимо отметить, что указанные рекомендации требуют дальнейшей картографической поддержки и новых исследований,
что позволит сформулировать общий вывод. Как показано на примере птиц Киевской агломерации, для осуществления
мониторинга изменений в состоянии биоразнообразия недостаточно планировать изменения районов земель разных категорий.
Необходимо учитывать их размеры (геометрию), мозаику распределения, пространственные параметры [8]. Качественные и
количественные индикаторы орнитологической фауны также претерпели изменения в связи с увеличением общей площади
лесных полос и их средней длины, а также разрыва элементов агроландшафтной мозаики. Прежде всего, указанные давления
оказывают воздействия на открытые ландшафты, в частности на жаворонков (Alauda arvensis Linnaeus, 1758; Galerida cristata
Linnaeus, 1758). Здесь наблюдается равновесие сил. При изменении геометрии земель разных категорий, некоторые виды
оказываются в лучших условиях, другие – в менее выгодных.
Дополнительные источники информации
Біорізноманіття: скільки його залишилось? Особливості Індексу природного капіталу (ІПК) [Natural Capital Index (NCI)] - http://
www.ulrmc.org.ua/services/binu/prmaterials/nci_flyer_ua.pdf.
Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні. (Відповідальні редактори академік УААН,
проф. Патика В.П., д.б.н., проф. Соломаха В.А.). Київ: “Хімджест”, 2003, 254 с.
Индикаторы и оценка воздействия на окружающую среду. UNEP/CBD/SBSTTA/7/12, Сентябрь, 20, 2001, p.21.
Офіційний сайт Держкомстат України / Річна статистична інформація/ Сільське господарство - http://www.ukrstat.gov.ua/
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Поточні результати пошуку та тестування індикаторів біорізноманіття/агробіорізноманіття та приклади їх використання в Україні
(пояснювальна записка) – додаток до листа УЦМЗР №848/2 від 29.01.2004, переданого в Держкомстат України.
Созинов А.А., Штепа Ю.Н, Придатко В.И. Агросфера как объект целевого исследования с помощью ДЗЗ и ГИС для улучшения
управления территориальным развитием и сохранения природного биоразнообразия/ Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И.Вернадского. Т.17 (26), №2.−С.72-85.
Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект «Програма сприяння сталому розвитку України». (Керівники розділів:
І.Андрієвський, Ю.Шеляг-Сосонко). Київ: Видавничий дім “KM Academia”, 2001, 107 C.
Тематическая карта: пространственные изменения сельскохозяйственных земель в Украине (1990 – 2002 гг.)

Источники статистических данных. Государственный статистический комитет Украины; границы административных единиц
указаны с использованием цифровой карты в масштабе 1:500 000, подготовленной межведомственным Центром цифрового
картрирования Министерства чрезвычайных ситуаций Украины (1998).
Авторы тематической карты: A. Ищук, В. Придатко, ULRMC. Проект UNEP-GEF BINU, 2004
Подготовлено: В. Придатко, И. Апетова, и A.Ищук (ULRMC)
Перевод на английский язык: Людмила Антоняк
Последнее обновление: 27 января, 2005 г.
Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/index.html
Оценки и мнения авторов не всегда совпадают с официальной точкой зрения Министерства природных ресурсов Украины,
Секретариата Конвенции, UNEP, GEF, других доноров и учреждений-исполнителей.
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Цель настоящего документа – содействовать в разработке индикаторов биоразнообразия на
национальном уровне для использования в целях отчётности, выработки мер регулирования,
управления окружающей средой, образования. Документ предназначен для лиц,
разрабатывающих индикаторы биоразнообразия, будь то органы государственного управления,
научные учреждения или НПО.
Настоящее руководство состоит из двух разделов:
В первом разделе даётся описание индикатора, рассматриваются различные сферы применения
индикаторов биоразнообразия.
Во втором разделе рассматриваются разные этапы разработки эффективного индикатора.
Более подробная информация о разработке индикаторов биоразнообразия опубликована на сайте
www.bipnational.net

UNEP Всемирный Центр Мониторинга Сохранения,
219 Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, UK
Tel: +44 1223 277314 Fax: +44 1223 277136
Web: www.unep-wcmc.org
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