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ЧТО ДАЕТ ОБЩЕСТВУ ПРИРОДА?

Особо охраняемые природные терри-
тории (заповедники, национальные 
парки, заказники и др.), отдельные 
экосистемы и биосфера в целом обе-

спечивают человеческое общество огромным 
количеством разнообразных товаров и услуг. 
Наиболее очевидны и экономически иденти-
фицированы биологические и минеральные 
ресурсы природных экосистем, являющиеся 
основой рыбной, лесной, горнорудной, нефте-
добывающей и иных видов промышленности. 
Высоко ценятся эстетические и культурные 
аспекты природных ландшафтов — живопис-
ные пейзажи, рекреационные возможности.

В значительно меньшей  степени принимается 
во внимание то, насколько существование челове-
чества и его экономика зависят от биологических 
и физико-химических процессов, обеспечиваемых 
природными экосистемами. К таким процессам от-
носятся, например, очистка воды и атмосферного 
воздуха, регулирование осадков и засухи, асси-
миляция и детоксикация отходов, формирование 
и сохранение почв, предотвращение эрозии, борь-
ба с вредителями и болезнями, защита от ультрафи-
олетового излучения, стабилизация климата и мно-
гое другое. В широком смысле экосистемные услуги 
понимаются как польза, которую человек получает 
от функционирования природных систем.

Они включают обеспечивающие, регулиру-
ющие и культурные услуги, которые непосред-
ственно влияют на людей  и их благосостояние, 
и поддерживающие услуги, необходимые для 
сохранения других услуг. Чем выше сохран-
ность и естественность экосистем, тем ста-
бильнее и больше поток выгод от оказывае-
мых ими услуг обществу.

Потребители экосистемных услуг могут быть 
как на локальном уровне (например, отдельные 
предприятия или жители отдельных населенных 
пунктов), так и на региональном и глобальном 
уровнях — целые регионы и страны.

Здоровье и благополучие напрямую зависят 
от услуг, поставляемых экосистемами. Измене-
ния в экосистемах прямым и косвенным обра-
зом сказываются на благополучии людей.

Связь экосистемных 
услуг и благосостоя-
ния людей 

Экосистемы обеспечивают человечество продуктами питания, питьевой водой, топливом, матери-
алами, свежим воздухом и огромным количеством иных выгод, товаров и услуг. Все перечисленные 
товары и услуги объединяются термином «экосистемные услуги».

Интенсивность связей между услугами  и благосостоянием 
человека:

слабая средняя высокая
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Обеспечивающие услуги — экосистемные услуги, описывающие 
материальный  или энергетический результат функционирования экосистем:

 продукты питания: экосистемы обеспечивают условия для выращивания про-
дуктов питания. Основное количество продуктов питания поступает из управ-
ляемых сельскохозяйственных экосистем, морских и пресноводных систем;

 древесина, волокна: экосистемы обеспечивают большое разнообразие ма-
териалов для строительства и легкой промышленности, включая древесину, 
хлопок, шерсть, шелк и др.;

 топливо: экосистемы являются источником различных видов топлива, в том 
числе биотоплива и растительных масел;

 пресная вода: экосистемы играют жизненно важную роль в обеспечении 

человечества пресной водой; они регулируют сток и очистку воды, влияют 
на количество доступных в данной местности водных ресурсов;

 медикаменты: экосистемы предоставляют множество растений и животных, 
используемых в качестве традиционных лекарственных средств и сырья для 
фармацевтической промышленности.

Регулирующие услуги — услуги по регулированию экосистемных процессов:

 регулирование качества воздуха: экосистемы, с одной стороны, выделяют 
химические соединения в атмосферу, а с другой — удаляют их из атмосфе-
ры, воздействуя на многие аспекты качества воздуха;

 очистка воды: экосистемы обеспечивают фильтрацию и удаление из воды 
органических загрязнений;

 регулирование стока воды: природные экосистемы стабилизируют 
продолжительность и величину водного стока, обеспечивают пополнение 
запасов водных ресурсов в подземных водоносных системах, создают 
естественные защитные зоны, предотвращая разрушительные 
воздействия наводнений;

 предотвращение эрозии: ненарушенный растительный покров играет важ-
ную роль в сохранении почв и регулировании эрозионных процессов;

 регулирование климата: экосистемы регулируют местный климат —
рельеф, характер растительности и наличие водных объектов 
обусловливают формирование локальных климатических условий; 
а также влияют на глобальный климат, связывая и сохраняя так 
называемые «парниковые» газы;

 опыление: важнейшая для человечества экосистемная услуга, 
предоставляемая посредством насекомых и ветра;

 биологический контроль: экосистемы регулируют численность вредителей 
и распространение заболеваний посредством активности хищников
и паразитов. Птицы, летучие мыши, насекомые, лягушки и грибы работают 
как природные факторы контроля.

Культурные услуги — нематериальные выгоды, которые люди получают при 
контакте с экосистемами:

 значение для культуры, искусства: язык, знания и природная среда были 
тесно связаны на протяжении всей человеческой истории. Природные 
ландшафты являлись источником вдохновения для многих деятелей 
искусств и, в еще большей степени, ученых;

 рекреация и туризм: состояние экосистем и характеристики ландшафтов 
играют важную роль для развития различных видов туризма, который, 
в свою очередь, обеспечивает значительные экономические выгоды и явля-
ется существенным источником дохода многих стран;

 эстетическое значение: красота и эстетические ценности различных 
экосистем являются источниками вдохновения для людей, необходимой 
составляющей многих видов рекреационных занятий, комфортной среды 
для жизни;

 знания и значение для образования: экосистемы, их компоненты
и процессы обеспечивают основу как для формального, так 
и неформального образования;

 духовное и религиозное значение: многие этносы придают духовные 
и религиозные ценности экосистемам или их компонентам. Природа являет-
ся общим элементом всех основных религий  и традиционного знания.

Поддерживающие услуги — услуги, необходимые для поддержки всех других 
экосистемных услуг:

 почвообразование: многие обеспечивающие услуги зависят от 
плодородности почв и скорости почвообразования;

 круговорот питательных веществ: множество питательных веществ, 
необходимых для жизнедеятельности всех живых организмов, в том числе 
человека, циркулируют в экосистемах;

 фотосинтез: в результате фотосинтеза продуцируется кислород, 
необходимый многим живым организмам;

 биоразнообразие: многообразие экосистем и экологических процессов 
и разнообразие видов растений и животных обеспечивает устойчивость 
функционирования экосистем.

Экосистемные 
услуги охраняемых 
природных 
территорий
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ЗАЧЕМ И КАК ОЦЕНИВАТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

Особо охраняемые природные терри-
тории обладают широким спектром 
ценностей и играют важную роль в со-
циально-экономическом развитии 

локальных сообществ и целых регионов через 
сохранение местообитаний, популяций и гено-
типа промышленно ценных видов животных, 
обеспечение потока прямых выгод за счет раз-
вития туризма, поддержку культурных тради-
ций и  экономики удаленных поселков, завися-
щих от использования природных ресурсов, 
защиту населенных пунктов от стихийных бед-
ствий и природных катастроф, предоставление 
образовательных и рекреационных услуг и др.

Выгоды, которыми обеспечивают чело-
вечество экосистемы, с одной стороны, 
общепризнаны, с другой — зачастую не 
осознаны либо не оцениваются должным 

образом. 
Неочевидный (латентный) характер многих 

выгод, предоставляемых экосистемами, по-
рождает одностороннее и неравномерное по-
требление экосистемных услуг. В первую оче-
редь используются те услуги, которые приносят 
очевидную экономическую выгоду. Например, 
лесные ландшафты чаще всего воспринимают-

ся как источник ценной древесины — об этом 
свидетельствуют многочисленные вырубки 
и лесозаготовки. Совершенно не рассматрива-
ются другие функции леса, такие как водорегу-
лирующая, фильтрационная и т. д.

Кроме того, диффузия многих благ, предо-
ставляемых природными экосистемами, их 
«рассеянность» и «распыление» между потре-
бителями способствуют тому, что они в значи-
тельной степени признаются бесплатными и их 
важность во многом недооценивается.

Мнимое отсутствие цены у многих природ-
ных благ снижает «конкурентоспособность» 
охраняемых природных территорий по срав-
нению с альтернативными вариантами ис-
пользования земель, в результате чего данные 
территории, изъятые в различной степени из 
хозяйственной деятельности, традиционно рас-
сматриваются в качестве объектов, препятству-
ющих экономическому развитию. Варианты со-
хранения природы проигрывают соревнование 
с очевидными выгодами от лесного и сельско-
го хозяйства, добывающей промышленности 
и других ресурсоемких отраслей. 

В результате в мире появляется все больше 
примеров деградации природных территорий, что 
неизбежно сказывается на благосостоянии людей.Вклад охраняемых 

природных 
территорий 
в социально-
экономическое 
развитие 
общества

Сохранение и восстанов-
ление местообитаний 
хозяйственно ценных видов 
животных

Защита от стихийных 
бедствий и природных 
катастроф

Обеспечение потока 
прямых выгод от развития 
туризма

Сохранение 
биоразнообразия, редких 
и промысловых видов 
животных, восстановление 
популяций

Поддержка культуры, 
образа жизни и экономик 
локальных сообществ, 
основанных на 
использовании природных 
ресурсов

Обеспечение возможностей 
для туризма, рекреации 
и образования
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Экономическая оценка природы, выражающая ценность экосистем и биоразнообразия и их вклада 
в общественные блага и услуги на языке преобладающей  в мире экономической  модели, служит 
мощным механизмом «обратной  связи» для общества, отделившего себя от природы.

Монетизация выгод от экосистемных услуг, или, 
иными словами, экономическая оценка терри-
торий дает объективное представление о цен-
ности той или иной экосистемы или природного 
объекта, позволяет продемонстрировать обо-

снованность инвестиций в воспроизводство 
и охрану природных ресурсов и во многих слу-
чаях доказать, что сохранение природы эконо-
мически более выгодно, чем другие виды при-
родопользования.

Реалии современной жизни, когда «ценно-
му» в большинстве случаев приписывают 
денежный эквивалент, диктуют свои ус-
ловия. Возможность сохранить природу 

часто зависит от возможности оценить ее сто-
имость. Но как точно узнать экономическую 
ценность природных благ и услуг? Как опреде-
лить стоимость живописнейших вулканических 
ландшафтов, гейзерного ансамбля «Витраж», 
единственной в мире рощи пихты грациозной, 
чистейших фиордовых бухт, родников и горных 

Как оценить стоимость «бесценного»?

Общая экономи-
ческая ценность 
(стоимость) особо 
охраняемых 
природных 
территорий

ручьев?.. Как «оценить неоценимое» (если не 
сказать больше — бесценное!)? 

Экономисты-экологи предлагают все боль-
ше решений данного вопроса. 

Общая экономическая ценность экосистем ох-
ватывает выгоды, получаемые обществом от всего 
спектра услуг, предоставляемых природой, вклю-
чая регулирующие функции экосистем, духовную, 
сакральную, эстетическую значимость природных 
комплексов и другие параметры, обычно не рас-
сматриваемые в современной экономике.

В общую экономическую ценность природных территорий входят два 
слагаемых: стоимость использования и стоимость неиспользования. 

Стоимость использования состоит из прямой стоимости использо-
вания, включающей выгоду от использования обеспечивающих 
и культурных услуг экосистем через осуществление таких видов при-
родопользования как сбор дикоросов, рыболовство, охота, туризм и 
др.; косвенной стоимости использования, включающей выгоду чело-
вечества от регулирующих услуг природных территорий (глобальные 
эффекты, экологические функции, связывание углерода и др.); сто-
имости отложенной альтернативы — потенциальных выгод от ис-
пользования экосистемных услуг природных территорий в будущем. 

Показатель стоимости неиспользования определяется величинами 
стоимости существования и стоимости наследования, которые 
являются попыткой экономически оценить довольно тонкие аспекты: 
ценность природы самой по себе, эстетическое и духовное значение 
природы для человека, долг по сохранению природы перед буду-
щими поколениями и др. Это выгоды индивидуума или общества, 
получаемые только от знания того, что товары или услуги существуют.

Стоимость прямого 
использования
Обеспечивающие 
услуги:

• продукты питания
• пресная вода
• древесина
• волокна
• медикаменты

Культурные услуги:
• рекреация и туризм
• образовательная 

ценность

Стоимость косвенного 
использования
Регулирующие 
услуги:

• регулирование качества 
воздуха

• очистка воды
• предотвращение 

стихийных бедствий
• биологический контроль
• опыление

Стоимость отложен-
ной альтернативы 
(потенциальное использова-

ние в будущем)

Все услуги, включая 
поддерживающие

Стоимость наследо-
вания (потенциальное 

использование будущи-

ми поколениями)
Все услуги, включая 
поддерживающие

Стоимость существо-
вания
Поддерживающие 
услуги:

• биоразнообразие
• круговорот веществ

Культурные услуги:
• духовное и религиозное 

значение
• эстетическое значение

Общая экономическая ценность

Стоимость использования Стоимость неиспользования
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Ценность для природы

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК — ЦЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Кроноцкий государственный природный 
биосферный заповедник (далее — Кро-
ноцкий заповедник) — имеет исключи-
тельное значение для сохранения био-

логического и ландшафтного разнообразия 
биосферы и Камчатского региона.

ней на Камчатке целостной группировки дикого 
северного оленя, а также популяции камчатско-
го снежного барана. На территории заповедни-
ка сохранилось единственное на полуострове 
репродуктивное лежбище сивуча.

Составляя около 2 % территории Камчатско-
го края, заповедник обеспечивает сохранность 
обширных пространств, занятых вулканическими 
ландшафтами (на его территории расположено 
26 вулканов, в том числе 9 действующих), редких 
для полуострова Камчатка участков хвойной тай-
ги и уникальных в мировом масштабе термальных 
экосистем и участков, одним из которых является 
всемирно известная долина реки Гейзерной.

Значимость заповедника признана на междуна-
родном уровне — 5 февраля 1985 года он получил 
международное признание в рамках программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) и был вклю-
чен во Всемирную сеть биосферных резерватов; 
7 декабря 1996 года он вошел в составе номинации 
«Вулканы Камчатки» в Список объектов Всемирно-
го природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Семячикский лиман 
(слева)

Вулкан Кроноцкий
(в центре)

Долина гейзеров 
(справа)

• общая площадь — 1 147 619,37 га

• площадь морской акватории — 135 000 га

• протяженность морской границы — 243 км

• 26 вулканов, из них действующих — 9 

• 711 видов сосудистых растений

• 54 вида млекопитающих

• 105 видов рыб

• 258 видов птиц

• 357 видов мохообразных

• 603 вида беспозвоночных

55°3'19"—55°17'45" С.Ш.
159°56'21"—160°24'15" В.Д.

54°4'53"—55°9'59" С.Ш.
159°37'41"—162°14'36" В.Д.

54°8'19"—54°8'40" С.Ш.
159°56'11"—159°56'55" В.Д. 

 Р о с с и я

ЛАЗОВСКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ УЧАСТОК

ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА

КЛАСТЕРНЫЙ УЧАСТОК 
«РОЩА ПИХТЫ ГРАЦИОЗНОЙ»

Созданный в 1934 году для охраны «мягкого 
золота» — камчатского соболя, сегодня заповед-
ник играет ключевую роль в сохранении послед-

Границы Кроноцкого заповедника

Уникальные природные объекты

Кальдера вулкана УзонКальдера вулкана Узон

Кроноцкое озероКроноцкое озеро

Щапинские ельникиЩапинские ельники

Лиственничный лес в бассейнеЛиственничный лес в бассейне
Кроноцкого озераКроноцкого озера

Нижне-Чажминские Нижне-Чажминские 
горячие источникигорячие источники

Верхне-Чажминские Верхне-Чажминские 
горячие источникигорячие источники

Ледники Кроноцкого полуостроваЛедники Кроноцкого полуострова

Большие Тюшевские Большие Тюшевские 
горячие источникигорячие источники

Малые Тюшевские Малые Тюшевские 
горячие источникигорячие источники

Долина СмертиДолина Смерти

Долина реки ГейзернойДолина реки Гейзерной

Семячикский лиманСемячикский лиман

Роща пихты грациознойРоща пихты грациозной

Вулкан Вулкан 
Большой СемячикБольшой Семячик

Нижне-Семячикские Нижне-Семячикские 
горячие источникигорячие источники
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Кроноцкий заповедник обеспечива-
ет общество широким спектром экоси-
стемных услуг, выгоды от использования 
которых распространяются на потреби-

Экосистемные услуги Кроноцкого заповедника

телей на локальном (жители населенных пунк -
тов в непосредственной близости к границам 
заповедника), региональном и глобальном 
уровнях.

Обеспечивающие услуги. Строгий режим 
охраны заповедника обусловливает доста-
точно небольшой прямой вклад территории 
в обеспечение потребителей продоволь-
ствием, водой, медикаментами и др. 

За счет сохранения потока регулирующих 
и поддерживающих услуг косвенно запо-
ведник обеспечивает значительные потоки 
выгод, связанные с рыболовством, охотой 
и другими видами прямого использования 
водных, лесных и биоресурсов на сопре-
дельных территориях.

Непосредственно в границах охраняемой 
территории обеспечивающие услуги свя-
заны с предоставлением для сотрудников 
ФГБУ «Кроноцкий государственный запо-
ведник», находящихся при исполнении 
должностных обязанностей, на т.н. участках 
частичного хозяйственного использования 
возможностей для заготовки дровяной 
древесины, заготовки и сбора недревесных 
продуктов леса, пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений1.

Поверхностные водные объекты использу-
ются для забора воды для обеспечения пи-
тьевых и хозяйственных нужд сотрудников 
и посетителей охраняемой территории.

Генетическая информация, сохраняемая 
в уникальных и типичных экосистемах 
Кроноцкого заповедника — ключевая 
составляющая ценности его биоразно-
образия.

1 Перечень участков частичного хозяйственного использования 
и режим природопользования в их границах утверждены 
Положением о федеральном государственном учреждении 
«Кроноцкий  государственный  природный  биосферный  заповед-
ник» (утверждено МПР РФ 16.05.2001, редакция от 26.03.2009).

Культурные услуги. Среди культурных 
услуг, предоставляемых экосистемами охра-
няемой территории, особое значение имеют 
рекреация и туризм. Нетронутые вулканиче-
ские ландшафты, богатый животный мир, на-
личие уникальных в мировом масштабе при-
родных объектов, в числе которых Долина 
гейзеров и кальдера вулкана Узон, создают 
возможности для развития познавательного 
туризма. 

Научно-исследовательская ценность запо-
ведника обусловлена наличием ненарушен-
ных экосистем (как типичных, так и редких 
для региона) и уникальностью отдельных 
природных объектов (богатых редкими 
видами растений и микроорганизмов 
термальных местообитаний, единственной 
в мире рощей пихты грациозной, пресно-
водными водоемами — нерестилищами 
эндемичных видов рыб и др.). Ежегодно 
природные комплексы заповедника и их 
отдельные составляющие становятся объ-
ектами изучения для десятков ученых со 
всего мира.

Велика образовательная ценность запо-
ведника. Через программы экологического 
просвещения охраняемая территория 
вносит вклад в улучшение экологической 
грамотности и способствует повышению 
экологической культуры населения.

Кроме этого, Кроноцкий заповедник об-
ладает высокой эстетической ценностью, 
предоставляет возможности для духовного 
обогащения и часто является источником 
вдохновения для творческих личностей.

Регулирующие услуги. Заповедник, обла-
дая обширными массивами ненарушенных 
экосистем, обеспечивает регулирование ло-
кальных и глобальных природных процессов, 
положительно влияя на благосостояние насе-
ления региона и внося вклад в стабилизацию 
мирового круговорота веществ и энергии.

Примерами таких услуг, предоставляемых 
охраняемой территорией, являются регули-
рование энергетических потоков, местного 
и глобального климата, качества воздуха 
и воды, сохранение местообитаний 
и условий для воспроизводства животных, 
опыление, биологический контроль (регу-
лирование численности вредителей и рас-
пространение болезней), предотвращение 
природных катастроф. 

Поддерживающие услуги. Как и регули-
рующие, поддерживающие услуги охраняе-
мой территории в основном используются 
потребителями не напрямую, а опосредо-
ванно, поэтому часто остаются незамечен-
ными и недооцененными. К этой категории 
относятся фотосинтез, почвообразование, 
циклы веществ и энергии.
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МОНЕТИЗИРОВАННАЯ ЦЕННОСТЬ 
КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Кроноцкий заповедник обладает широким 
спектром ценностей для населения ре-
гиона и туристов и играет важную роль в 
социально-экономическом развитии ло-

кальных сообществ и в региональной экономике 
Камчатского края через сохранение местообита-
ний, популяций и генотипа промышленно цен-
ных видов животных (в первую очередь — тихо-
океанских лососей, бурого медвеедя, снежного 
барана, соболя и др.), обеспечение потока пря-

мых выгод за счет развития туризма, поддержку 
культурных традиций и экономики удаленных 
поселков, предоставление образовательных 
и рекреационных услуг и др. 

Общая экономическая ценность (стои-
мость) Кроноцкого заповедника составляет око-
ло 129 млрд рублей в год (3,9 млрд $ США)1.

1 Здесь и далее монетизированные оценки приведены по 
состоянию на 01.12.2013 года, в ценах 2013 года.

Экономическая 
ценность 
Кроноцкого 
заповедника

Общая 
экономическая 
стоимость 
(ценность) 
Кроноцкого 
заповедника 
(млн рублей)

* Фактическая численность сотрудников ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в 2013 году.

Генерирует Обеспечивает Генерирует Поддерживает СоздаетСтоимость 
неиспользования

128,8 50 342 14 140637
поток выгод от всех 
экосистемных услуг 

(общая экономическая 
ценность) 

прямые выгоды 
от развития туризма 

в заповеднике

мультипликативный
 эффект от развития 

туризма для экономики 
региона

выгоды 
рыбодобывающей 
промышленности 

от услуги по 
сохранению популяций 
тихоокеанских лососей

готовность населения 
и туристов платить за 

существование 
заповедника 

и сохранение потока 
экосистемных услуг

(3,9 млрд $ США) (1,5 млн $ США) (10 млн $ США) (0,4 млн $ США)
рабочих мест*

(19 млн $ США)

м
лн

 i

м
лр

д 
i

м
лн

 i

м
лн

 i

м
лн

 i

128 791128 791

127 935 128 093

Кроноцко-Жупановское стадо диких северных оленей — 
единственная сохранившаяся целостная группировка данного 
вида на Камчатке. Стоимость услуг экосистем заповедника по ее 
сохранению оценивается в сумму не менее 20 млн рублей.



Годовой поток выгод, Годовой поток выгод, 
генерируемый экосистемами генерируемый экосистемами 
заповедника заповедника (рублей)(рублей)
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Стоимость прямого использования экосистем Кроноцкого заповедника

Стоимость прямого использования эко-
системных услуг и ресурсов Кроноцко-
го заповедника составляет 61,3 млн ру -
блей в год и складывается из выгод, по-

лучаемых от развития познавательного туризма, 
образовательных услуг и научного использова-
ния экосистем, ограниченного природополь-
зования в зонах частичного хозяйственного 
использования. Специфика заповедника — его 
строгий режим охраны, удаленность от назем-
ных транспортных путей, расположение в изо-
лированном и малонаселенном регионе, вдали 
от крупных населенных пунктов — обусловли-
вает относительно небольшой размер денеж-
ных потоков, связанных с прямым использова-
нием его природных ресурсов и экосистемных 
услуг.

(млн рублей / год)

61 637

128 093

128 791

61 м
лн

 i

(1,9 млн $ США)

прямая стоимость 
использования 
всех экосистемных 
услуг и ресурсов
заповедника

50 м
лн

 i

(1,5 млн $ США)

прямые 
выгоды 
от развития 
туризма 
в заповеднике

0,7 м
лн

 i

(0,02 млн $ США)

выгоды 
от образователь-
ной функции 
экосистем

342 м
лн

 i

(10 млн $ США)

мультипликативный 
эффект от развития 
туризма в 
заповеднике для 
экономики региона

10 м
лн

 i

(0,3 млн $ США)

выгоды 
от научного 
использования 
экосистем

(размер шрифта пропорционален доле категории в общем массиве ответов респондентов)

Ценность Кроноц-
кого заповедника 
для населения 
Камчатского края 
и туристов

Ценность для населения регионаЦенность для туристов
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Выгоды от развития познавательного туризма

Наиболее значительную часть прямой 
стоимости использования (более 75 %) 
составляют выгоды от туризма (более 
50 млн рублей в год).

Выгоды от развития туризма в Кроноцком 
заповеднике получают с одной стороны, от-
дельные жители региона и бизнес-структу-
ры — поставщики рекреационных и сопутству-
ющих им услуг (туристские организации, транс-
портные компании, предприятия сферы раз-

Ко
ли

че
ст

во
по

се
ти

те
ле

й
м

ар
ш

ру
то

в
в

го
д,

че
ло

ве
к

0

1 000

2 000

3 000

4 000

500

1 500

2 500

3 500

5 000

4 500

2007 2009 20112008 2010 2012 20142013 2015

4 557
4 329

3 450

4 164 4 0534 111

4 975

3 153 

2 073

мещения, питания, изготовления сувенирной 
продукции и др.); с другой — жители региона 
и гости полуострова, сами являющиеся потре-
бителями рекреационной услуги заповедника 
и оздоровительного эффекта от данной услуги.

Индустрия туризма обладает сильным 
эффектом мультипликатора для ло-
кальной и  региональной экономик. 
Функционирование туристских марш-

рутов по охраняемым природным территориям 
тесно связано с  развитием сопутствующих ему 
сфер экономической деятельности (дорожного 
транспорта, торгового, коммунально-бытового, 
культурного и  медицинского обслуживания на 
сопредельных территориях) и ростом занято-
сти населения (по средним подсчетам, косвенно 
3—4 туриста обеспечивают одно рабочее место).

i

Z

Z

Z

Z

Z

Z

транспорт

транспорт

п р о ж и в а н ие

п р о ж и в а н и е

с у в е н и р ы

с у в е н и р ы услуги сферыи д р у г и е п о к у пки культуры и развлечений

услуги гида

услуги гида

продукты питания

продукты питания

услуги

туристской компан
ий

услуги

туристской компан
ий

отчисления на охрану прир
од

ы
Посещение
заповедника

Налоги в региональный и местный бюджет, рабочие места доход малого и среднего бизнеса(производство товаров и услуг),

Число посетителей 
познавательных 
маршрутов 
Кроноцкого 
заповедника

В заповеднике функци-
онируют девять пеших 
маршрутов общей про-
тяженностью свыше 
100 км и три водных по 
морской акватории 
и Кроноцкому озеру 
общей протяженно-
стью свыше 480 км. 
Маршруты заповедни-
ка ежегодно посещает 
более 4 тысяч человек. 

Развитие 
познавательного туризма 
в Кроноцком заповеднике 
генерирует поток выгод 
для экономики региона, 
почти в 7 раз
превышающий 
экономический эффект 
от осуществления туров 
в заповеднике — 
мультипликативный эффект 
туризма для региональной 
и локальной экономик 
равен 342 млн рублей 
в год.

Мультипликативный 
эффект туризма
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Стоимость косвенного использования экосистем Кроноцкого заповедника

Основная ценность особо охраняемых 
природных территорий связана не 
с обеспечением потребительских по-
требностей общества, а с выполне-

нием обеспечивающих, регулирующих и куль-
турных функций — сохранением уникальных 
природных объектов, биоразнообразия, место-
обитаний редких и хозяйственно ценных видов 
животных и растений, регулированием локаль-
ных и глобальных экологических процессов 
(связывании углерода, очистке воздуха, регули-
ровании стока) и др.

Все данные услуги экосистем используются 
потребителями не напрямую, а опосредован-
но — нередко выгоды от экосистем получаются 
за пределами самих экосистем. 

Ненарушенные природные 
леса — поставщики глобально 
значимой услуги по связыванию 
(депонированию) атмосферного 
углерода, позволяющей хотя 
бы отчасти сбалансировать 
мощные выбросы углекислого 
газа в атмосферу при сжигании 
природного топлива и снизить 
«парниковый эффект». Лесные 
экосистемы Кроноцкого 

заповедника занимают около 640 тысяч га и за год депонируют 
более 2 млн тонн углекислого газа стоимостью в 393 млн рублей.

Экосистемы Кроноцкого за-
поведника играют большое 
значение в обеспечении регу-
лирующих и поддерживающих 
экосистемных услуг, которые 
используются опосредованно 
и потому зачастую остаются 
незамеченными и недооценен-
ными. Суммарная стоимость 
данных услуг составляет более 
127 млрд рублей в год.

Из наиболее «осязаемых» для 
локальных и региональной 
экономик регулирующих услуг 
заповедника — функции эко-
систем по сохранению место-
обитаний и популяций промыш-
ленно ценных видов животных 
(в первую очередь — водных 
биоресурсов).
Реки Кроноцкая, Семячик, Бо-
гачевка, Татьяна, Ольга, Тихая 

и др. — крупнейшие водотоки, обеспечивающие сохранение и вос-
производство популяций тихоокеанских лососей, имеющих огромное 
промысловое значение как для Камчатского края, так и для всего 
Дальневосточного региона России. В год экосистемы заповедника 
обеспечивают доходы рыбодобывающей отрасли, по самым мини-
мальным оценкам составляющие 14 млн рублей.

Заповедник играет огромную 
роль в сохранении и воспроиз-
водстве редких и промысловых 
видов животных. Наиболее 
значимыми охраняемыми вида-
ми являются соболь, дикий се-
верный олень, бурый медведь, 
снежный баран, волк, росомаха, 
сивуч, белоплечий орлан, кре-
чет, беркут, сапсан 
и др. Общая стоимость услуги 

по сохранению популяций основных видов животных по самым 
приближенным оценкам составляет не менее 468 млн рублей в год.

(млн рублей / год)

61 637

128 093

128 791

128 м
лр

д 
i

(3,8 млрд $ США)

косвенная стоимость 
использования 
всех экосистемных 
услуг и ресурсов 
заповедника

2,4 м
лр

д 
i

(72,4 млн $ США)

стоимость 
услуг 
по формированию
и сохранению 
почв

62,3 м
лр

д 
i

(1,9 млрд $ США)

стоимость 
услуг по ре-
гулированию 
энергетиче-
ских потоков

24,5 м
лр

д 
i

(0,7 млрд $ США)

стоимость 
водорегулиру-
ющих функций 
экосистем

18,5 м
лр

д 
i

(0,6 млрд $ США)

стоимость услуги 
по предотвра-
щению 
природных 
катастроф

18,3 м
лр

д 
i

(0,6 млрд $ США)

стоимость
услуги по 
регулированию 
качества
воздуха 

14 м
лн

 i

(0,4 млн $ США)

выгоды рыбодобывающей 
промышленности от 
услуги по сохранению 
популяций тихоокеанских 
лососей

393 м
лн

 i

(11,8 млн $ США)

стоимость 
депонированного 
лесами заповедника 
углекислого газа

774 м
лн

 i

(23,4 млн $ США)

стоимость 
услуги по 
опылению

380 м
лн

 i

(11,5 млн $ США)

стоимость 
услуги 
по разложению 
отходов

143 м
лн

 i

(4,3 млн $ США)

стоимость 
услуги 
по биологическому 
контролю

468 м
лн

 i

(14,1 млн $ США)

стоимость услуги по 
сохранению и воспроиз-
водству популяций редких 
и хозяйственно-ценных 
видов животных
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Стоимость существования Кроноцкого заповедника

Стоимость существования, или неис-
пользования, природных территорий 
представляет собой монетизированную 
оценку довольно тонких этических мо-

ментов — ценность для населения и  туристов 
природы самой по себе, сакральную и духовную 
ценность и др. Она отражает выгоды индивиду-
ума или общества, получаемые только от по-
нимания и знания того, что охраняемая терри-
тория существует, независимо от возможности 
или желания ее посетить. На практике данная 
величина рассчитывается как «готовность на-
селения и туристов платить» за существова-
ние охраняемой территории.

Жители Камчатского края (включая город-
ское население и жителей сопредельных с за-
поведником населенных пунктов Мильковского 
района) и посетители охраняемой территории 
осознают косвенные выгоды, получаемые от 
экосистемных услуг заповедника. Это под-
тверждается готовностью населения региона 
и туристов делать благотворительные взносы 
в гипотетический фонд сохранения природы 
заповедника, т. е. платить за «неосязаемые» 
выгоды от экосистемных услуг заповедника по 
сохранению биоразнообразия и уникальных 
природных объектов, от самого факта его суще-
ствования. 

Стоимость таких выгод, или стоимость суще-
ствования Кроноцкого заповедника, составляет 
около 637 млн рублей в год.

Среднее значение ценности заповедни-
ка для жителей Камчатского края составляет 
2 219 рублей в год с человека; среднедушевой 
показатель ценности заповедника для тури-
стов равен 4 911 рублей в год.

Полученные среднедушевые оценки го-
товности местного населения платить за су-
ществование Кроноцкого заповедника суще-
ственно превышают среднероссийские пока-
затели и находятся на уровне развитых стран; 
среднедушевые показатели для посетителей 
охраняемой территории также выше анало-
гичных показателей в зарубежных исследова-
ниях.

Готовность населения Камчатского края платить за сохранение Кроноцкого заповедника оказалась 
значительно выше аналогичных показателей для других охраняемых территорий России. Житель по-
селка Лазо: «Я пенсионер, мой месячный доход около 12 тысяч рублей. Думаю, на сохранение запо-
ведника я бы отдал две моих пенсии в год».

(млн рублей / год)

61 637

128 093

128 791

637 м
лн

 i

(19,2 млн $ США)
стоимость существования 
Кроноцкого заповедника
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ — ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ

Экономический эффект от существования заповедника

Кроноцкий заповедник, предоставляя ши -
рокий комплекс экосистемных услуг, обе-
спечивает функционирование рыбодобы-
вающих организаций, предприятий сфе -

ры туризма, вносит существенный вклад в осу-
ществление образовательной деятельности, 
развитие науки... Богатейший природно-ресурс-
ный потенциал территории и расположение 
в ее границах таких известных далеко за преде-
лами Камчатского края природных объектов как 
долина реки Гейзерной, кальдера вулкана Узон 
и др., определяют огромную рекреационную 
ценность заповедника и развитие познаватель-
ного туризма, обладающего сильным эффектом 
мультипликатора для локальной и региональ-
ной экономик.

Выгоды, генери-
руемые экосисте-
мами Кроноцкого 
заповедника, при 
пересчете на 1 рубль 
затрат на сохра-
нение природных 
комплексов

Генерирует

Генерирует

Обеспечивает

Обеспечивает

Генерирует

1,33 i

1,09 i

0,3 i

2 801,57 i

7,43 i

выгоды от прямого 
использо вания услуг 
и ресурсов заповедника

выгоды от развития 
туризма 
в заповеднике

получение рыбодобывающей 
промышленностью выгод от 
услуги по сохранению популя-
ции тихоокеанских лососей

общий поток выгод от 
всех экосистемных 
услуг

мультипликативный 
эффект для 
экономики региона 
от развития туризма 
в заповеднике 

Каждый рубль, 
вкладываемый го-
сударством в сохра-
нение природных 
комплексов Кро-
ноцкого заповед-
ника, обеспечивает 
получение потока 
экосистемных услуг 
стоимостью 
2 802 рублей 
и в результате 
сохранения высо-
ких эстетических 
качеств, биоразно-
образия и рекреа-
ционной ценности 
экосистем создает 
мультипликативный 
эффект для локаль-
ной и региональной 
экономик в разме-
ре 7,43 рублей.

Ценность Кроноцко-
го заповедника 
в сравнении с други-
ми экономическими 
показателями

Стоимость экосистемных услуг Кроноцкого заповедника сопоставима 
с величиной внутреннего регионального продукта Камчатского края.

За год Кроноцкий заповедник обеспечивает потребителей экосистем-
ных услуг и пользователей ресурсов выгодами, стоимость которых рав-
на пяти выручкам от промышленности всего лесного сектора России, 
в три раза превышает чистую выгоду от сектора производства машин 
и оборудования и в два раза — выгоды от всей газодобывающей про-
мышленности страны, почти равнозначна с выгодами от химического 
и металлургического производств и всего в 14,5 раза меньше годовых 
доходов государства от всей нефтяной промышленности страны.

9898 7
×

×

×

5
2

3

%% %

доходы от химического
производства

доходы от
металлургического
производства

ВРП
Камчатского
края

прибыли от нефтяной
промышленности

доходы всей промышленности
лесного сектора

прибыли от добычи
природного газа

доходы отрасли
производства машин
и оборудования99%

Общая экономическая стоимость потока 
предоставляемых экосистемами заповед-
ника услуг сопоставима с ВРП Камчатско-
го края, а получаемые обществом выгоды 
от заповедника в тысячи раз превышают 
вложения государства в сохранение его 
природных комплексов. В среднем один 
гектар территории заповедника 
генерирует выгоды для общества равные 
112 тысячам рублей в год.

1i
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Потенциал увеличения социально-экономической роли заповедника

Основная доля экономической ценности 
охраняемых природных территорий 
в целом и Кроноцкого заповедника, 
в частности, связана с косвенным исполь-

зованием выгод от функций и услуг их экосистем, 
связанных в большинстве своем с регулировани-
ем природных процессов на локальном, регио-
нальном и глобальном масштабном уровнях. 

Поток получаемых выгод от прямого ис-
пользования ресурсов охраняемых террито-

рий крайне незначителен по 
сравнению со стоимостью их 
регулирующих функций. Это 
обусловлено стоящими перед 
охраняемыми территориями 
задачами по сохранению мало-
нарушенных экосистем, био-
разнообразия и естественного 
хода природных процессов, 
что несовместимо с большин-
ством видов хозяйственной 
деятельности с извлечением 
осязаемых экономических вы-
год. Зачастую оценка выгод от 

рекреационного использования территории 
становится важным аргументом при отстаива-
нии необходимости сохранения тех или иных 
видов флоры и  фауны или в целом экосистем. 
В то же время через развитие социально и эко-
логически ответственного туризма возможна 
полноценная реализация потенциала охраня-
емых природных территорий в сфере положи-
тельного воздействия на социально-экономи-
ческое развитие регионов.

Т  уризм, как мощный катализатор развития многих сопутствующих отраслей, производств и сферы услуг, косвен-
но способствует инфраструктурному благоустройству удаленных поселков, развитию творческих профессий, со-
хранению и возрождению культурных традиций и ремесел, диверсификации одноотраслевых местных экономик 
и в целом повышению общего уровня и качества жизни населения. Все эти преференции от развития экологи-

чески и социально ответственного туризма весьма актуальны для Камчатского края, и в частности — для удаленных 
от краевого центра поселков, расположенных на границах с Кроноцким заповедником.

С позиций экономики природопользования развитие туризма — возможность сохранить весь поток косвенных выгод 
от услуг, предоставляемых естественными экосистемами, и одновременно — получить прямые доходы от их грамотного, 
рационального использования. В контексте природоохранной проблематики, имеющей важное значение для Камчатско-
го региона — одного из немногих на нашей планете уголков дикой природы — развитие туризма — способ сохранить 
уникальные природные достопримечательности, обеспечив при этом их конкурентоспособность по сравнению с аль-
тернативными способами использования, сопряженными с нарушением и деградацией естественных экосистем.

Одним из немногих видов 
природопользования, при 
должной организации 
и управлении не вступаю-
щим в конфликт с задачами 
по сохранению биоразно-
образия и не снижающим 
поток и качество других 
экосистемных услуг при-
родных территорий, явля-
ется туризм.
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