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Люди готовы платить за улучшение состояния Балтийского моря
Жители стран Балтийского региона признают большую ценность Балтийского
моря и готовы платить около четырех миллиардов евро в год, чтобы улучшить его
состояние. Таков результат нового уникального анализа, проведенного
международной исследовательской группой BalticSTERN.
Одновременно во всех девяти странах Балтийского региона жителей спрашивали,
сколько они готовы были бы заплатить за снижение уровня эвтрофикации в
Балтийском море. Термин «эвтрофикация» (от др.греч. «хорошее питание») означает
присутствие в водоемах излишней питательной среды, при котором наблюдается
слишком активный рост водорослей. Результаты показывают, что большинство людей
готовы платить за улучшение ситуации.
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Жители России готовы в среднем платить 5.8 евро в год в расчете на одного
человека за оздоровление морской экосистемы, в том числе за то, чтобы цветение
воды уменьшилось, вода стала более прозрачной и снизился недостаток
кислорода в придонных зонах. Жители других Балтийских стран готовы в
среднем платить от 4 до 110 евро в год в расчете на одного человека, частично
эти различия объясняются различиями в уровне доходов.
Суммарно жители России считают ценность оздоровленного Балтийского моря
эквивалентной 694 миллионам евро в год.
Каждый второй житель Балтийского региона сталкивался с последствиями
эвтрофикации, чаще всего с мутной или цветущей водой. Многих волнует
экологическая ситуация на Балтийском море. Исследование также показывает,
что людей заботит не только состояние тех мест, где они живут, но и всего моря в
целом.
Доля людей, готовых платить за улучшение состояния Балтийского моря, в
России ниже, чем в других Балтийских странах. Те российские граждане, которые
больше знали о возможных последствиях эвтрофикации до интервью, и те, у кого
выше уровень образования, чаще заявляли о готовности платить.

«Результаты нашего исследования показывают, что жители Балтийских стран придают
большое значение достижению целей по снижению выбросов питательных веществ,
заявленных в Плане действий по защите Балтийского моря. Это важная информация
для тех, кто принимает политические решения, это означает, что меры, направленные
на улучшение состояния Балтийского моря, получат общественную поддержку.
Слишком дорого будет ничего не делать», — говорит Юлия Халеева, экономист Центра

экономических и финансовых исследований и разработок в Российской экономической
школе (ЦЭФИР в РЭШ).
10 500 человек из девяти стран Балтийского региона ответили на вопросы о том, какую
роль в их жизни играет Балтийское море и сколько они готовы платить за улучшение
его состояния. Респонденты были опрошены в ходе личных интервью или заполняли
анкеты в интернете.
Во время опроса респондентам было показано, в каком состоянии Балтийское море
окажется в 2050 году, если не будет принято никаких мер по уменьшению
эвтрофикации. А также было показано, какого результата можно достичь, если принять
меры, содержащиеся в Плане действий по защите Балтийского моря. Респонденту
предлагалось сравнить два состояния и оценить, сколько он готов платить за
улучшение.
План действий по защите Балтийского моря ХЕЛКОМ (Хельсинской комиссии) это
договор между девятью странами Балтийского региона. Каждая страна взяла на себя
обязательство снизить выбросы питательных веществ на заданную величину для того,
чтобы улучшить состояние Балтийского моря.
BalticSTERN это сеть исследовательских организаций из всех стран Балтийского
региона. На ее базе разрабатываются экономические и экологические модели,
используемые для оценки выгод и издержек улучшения состояния Балтийского моря и
для определения наиболее эффективных мер. Данные этого исследования будут
использованы для анализа выгод и издержек, результаты которого будут
опубликованы осенью 2012 года.
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