
Экономическая оценка 
природных ресурсов и экосистемных услуг 
Южно-Камчатского заказника
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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
атмосферы, 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 
важную 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 называе-
мые «парниковые» газы;

 опыление: важнейшая для человечества экосистемная услуга, предоставля-
емая 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 является 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 плодород-
ности 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, порож-
дает одностороннее и неравномерное потре-
бление экосистемных услуг. В первую очередь 
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 «рас -
сеянность» и «распыление» между потребителя-
ми способствуют тому, что они в значительной 
степени признаются бесплатными и их важ-
ность во многом недооценивается.

Мнимое отсутствие цены у многих природ-
ных благ снижает «конкурентоспособность» 
охраняемых природных территорий по срав-
нению с альтернативными вариантами исполь -
зования земель, в результате чего данные тер-
ритории, изъятые в различной степени из хо-
зяйственной 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, десятков рыбачащих на берегах 
Курильского озера бурых медведей, урочища 
«Кутхины баты», чистейших фиордовых бухт, 

Как оценить стоимость «бесценного»?

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

родников и горных ручьев?.. Как «оценить неоце-
нимое» (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

ЮЖНО-КАМЧАТСКИЙ ЗАКАЗНИК — ЦЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Г  осударственный природный заказник фе-
дерального значения «Южно-Камчатский» 
(далее — Южно-Камчатский заказник), ор-
ганизованный в 1983 году, имеет боль-

шое значение для сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия биосферы и Кам-
чатского региона.

Режим заказника близок к заповедному вви-
ду сложности стоящих перед ним задач:
 сохранения природных комплексов юга 

Кам чатки, включая уникальную экосистему 
бассейна Курильского озера;

 обеспечения охраны путей массовых мигра-
ций перелетных птиц;

 сохранения популяций калана, снежного ба-
рана и бурого медведя.
Здесь располагаются главные «родильные 

дома» антуров, каланов и ларг — острова Ута-
шуд, Гаврюшкин Камень и мыс Лопатка.

Но, бесспорно, живое сердце Южно-Кам-
чатского заказника — это кратерное озеро Ку-
рильское. В воды водоема в августе — сентябре 

приходят метать икру в среднем около 1,7 млн 
особей нерки, нерест ее необычайно растянут 
и длится до весны, обусловливая богатейшее био-
разнообразие всей экосистемы бассейна озера. 
Здесь обитает крупнейшая охраняемая популя-
ция бурого медведя в мире (порядка 950 особей). 
В зимний период на берегах Курильского озера 
собирается не имеющее себе равных скопление 
крупных хищных птиц: до 300—700 белоплечих 
орланов, до 100—150 орланов-белохвостов, до 
50 беркутов. На незамерзающих участках крас-
ной икрой трапезничают лебеди-кликуны и утки.

Значимость заказника признана на между-
народном уровне — благодаря высокому ран-
гу, наличию уникальных природных объектов 
и вследствие ландшафтного своеобразия тер-
ритории, где стыкуются элементы природных 
комплексов полуострова Камчатка и Куриль-
ской островной гряды, в 1996 году заказник был 
включен в Список объектов Всемирного при-
родного и культурного наследия ЮНЕСКО в со-
ставе номинации «Вулканы Камчатки».

Озеро Курильское
(в центре)

Скалы Кутхины Баты 
(слева)

Вулкан Ильинский
(справа)
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Южно-Камчатский заказник обеспечи-
вает общество широким спектром 
экосистемных услуг, выгоды от ис-
пользования которых распростра-

Экосистемные услуги Южно-Камчатского заказника

няются на потребителей на локальном (жители 
населенных пунктов Усть-Большерецкого муни-
ципального района Камчатского края1), регио-
нальном и глобальном уровнях.

Обеспечивающие услуги. Строгий режим 
охраны территории обусловливает доста-
точно небольшой прямой вклад заказника 
в обеспечение потребителей продоволь-
ствием, водой, медикаментами и др. В то же 
время за счет сохранения потока регулиру-
ющих и поддерживающих услуг косвенно 
заказник обеспечивает значительные 
потоки выгод, связанные с рыболовством, 
охотой и другими видами прямого исполь-
зования водных, лесных и биоресурсов на 
сопредельных территориях.

Непосредственно в границах охраняемой 
территории обеспечивающие услуги свя-
заны с предоставлением для сотрудников 
ФГБУ «Кроноцкий государственный запо-
ведник», находящихся при исполнении 
должностных обязанностей, а также для жи-
телей сопредельных с заказником террито-
рий возможностей для заготовки дровяной 
древесины, любительского рыболовства, 
заготовки и сбора недревесных продуктов 
леса, пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений.

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 
заказника — ключевая составляющая 
ценности его биоразнообразия.

Культурные услуги. Среди культурных ус-
луг особое значение имеют рекреация и ту-
ризм. Южно-Камчатский заказник обладает 
обширными территориями ненарушенных 
вулканических ландшафтов, живописными 
бухтами фиордового типа; местообитания-
ми «харизматичных» видов животных — 
в первую очередь крупнейшей в мире охра-
няемой популяцией бурых медведей; 
ключевыми точками биоразнообразия, 
включая уникальную экосистему Куриль-
ского озера, важнейшие для мигрирующих 
птиц экосистемы мыса Лопатка, местообита-
ния морских млекопитающих в Тихоокеан-
ской акватории и др. Все это обусловливает 
огромный потенциал заказника для 
развития туризма различной 
направленности и тематики. 

Научно-исследовательская ценность заказ-
ника обусловлена наличием ненарушенных 
экосистем (как типичных, так и редких для 
региона), уникальностью отдельных при-
родных объектов, богатством животного 
мира. Ежегодно природные комплексы 
заказника и их отдельные составляющие 
становятся объектами изучения для десят-
ков ученых со всего мира. В истоке реки 
Озерной с 1940-х годов функционирует 
наблюдательный пункт КамчатНИРО, 
обеспечивающий научно обоснованное 
регулирование рыбного промысла.

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

Регулирующие услуги. Южно-Камчатский 
заказник, обладая обширными массивами 
ненарушенных экосистем, обеспечивает ре-
гулирование локальных и глобальных при-
родных процессов, положительно влияя на 
благосостояние населения региона и внося 
вклад в стабилизацию мирового круговоро-
та веществ и энергии.

Примерами регулирующих услуг, предоставля-
емых охраняемой территорией, являются регу-
лирование энергетических потоков и климата, 
качества воздуха и воды, стока воды, сохране-
ние местообитаний и условий для воспроиз-
водства редких и хозяйственно-ценных видов 
животных, опыление, биологический контроль 
(регулирование численности вредителей 
и распространение болезней), предотвраще-
ние 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.

1 Четыре населенных пункта Усть-Большерецкого района (поселки Озерновский, 
Паужетка, Шумный и село Запорожье), географически изолированных от осталь-
ной части полуострова и расположенных в непосредственной близости к грани-
цам Южно-Камчатского заказника, образуют так называемый «Озерновский куст».
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МОНЕТИЗИРОВАННАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЮЖНО-КАМЧАТСКОГО ЗАКАЗНИКА

Экономическая 
ценность 
Южно-Камчатского 
заказника

Общая 
экономическая 
стоимость 
(ценность) 
Южно-Камчатского 
заказника 
(млн рублей)

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

Генерирует Обеспечивает Генерирует Поддерживает СоздаетСтоимость 
неиспользования

42,1 28 141 520 140447
поток выгод от всех 
экосистемных услуг 

(общая экономическая 
ценность)

прямые выгоды 
от развития туризма 

в заказнике

мультипликативный 
эффект от развития

туризма для экономики 
региона

выгоды
 рыбодобывающей 
промышленности 

от услуги по сохранению 
стада озерновской нерки

готовность населения 
и туристов платить за 

существование 
заказника и сохранение 

потока экосистемных
 услуг

(1,3 млрд $ США) (0,9 млн $ США) (4,2 млн $ США) (16 млн $ США)
рабочих мест*

(13 млн $ США)

м
лн

 i

м
лр

д 
i

м
лн

 i

м
лн

 i

м
лн

 i

41 630

70 447 44735

41 665

42 14842 148

Южно-Камчатский заказник обладает 
широким спектром ценностей для на-
селения региона и туристов и играет 
важную роль в социально-экономи-

ческом развитии Камчатского края через сохране-
ние местообитаний и популяций промышленно цен-
ных видов животных (в первую очередь — водных 
биоресурсов), обеспечение потока прямых выгод за 
счет развития туризма, поддержку культурных тра-
диций и экономики удаленных поселков, предостав-
ление образовательных и рекреационных услуг и др. 

Для изолированного от основных населенных 
пунктов региона локального сообщества юга Кам-
чатки (поселков «Озерновского куста») заказник 
играет ключевую роль, определяя благосостояние 
жителей поселков, в большинстве случаев занятых 
в рыбодобывающей отрасли, всецело зависящей 
от услуг охраняемой территории по сохранению 
и воспроизводству популяции озерновской нерки.

Общая экономическая ценность (стои-
мость) Южно-Камчатского заказника составляет 
более 42 млрд рублей в год (или 1,3 млрд $ США)1.

Сложившаяся на юге Камчатки локальная 
социоэкосистема, включающая Южно-
Камчатский заказник и население близ-
лежащих поселков так называемого 

«Озерновского куста» (около 2,5 тысяч человек), 
является одним из немногих на постсоветском 
пространстве образцов устойчивого природо-
пользования, наглядно демонстрирующих связь 
деятельности по сохранению природных ком-
плексов с благополучием населения, в том числе 
путем обеспечения конкретных, «осязаемых» выгод.

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



280тысяч—

207млн—

2,8 млн—

365,8 млн—

2,2млн—

6млрд—

175тысяч—

53тысячи—

27,3 млн—

55 млн—

23,4 млрд—

558 млн—

108 млн—

не менее млн—141

58тысяч—

5,2млрд—

3,6 10млн или тысяч

доходы населения поселков от

любительского рыболовства в заказнике

стоимость услуги по опылению

выгоды от использования научной ценности заказника

стоимость услуг экосистем по сохранению

и воспроизводству популяций редких

и хозяйственно ценных видов животных

стоимость оздоровительного

эффекта от рекреационной

услуги экосистем

стоимость водорегулирующей

функции экосистем

выгоды жителей поселков,

путешествующих в заказник,

от рекреационной услуги

экосистем

доход населения поселков от

предоставления услуг туристам,

путешествующим в заказник

доход бизнес-структур от

реализации туров

по территории заказника

стоимость услуги по

биологическому

контролю

стоимость услуг экосистем по

регулированию энергетических

потоков и качества воздуха

стоимость услуг по формированию

и сохранению почв

стоимость депонируемого

лесами заказника

углекислого газа

мультипликативный эффект

от туризма в заказнике

для региональной экономики

выгоды от использования водных

ресурсов заказника

стоимость услуг по предотвращению

природных катастроф

для каждой семьи—выгоды

населения поселков от сбора

дикоросов в заказнике

468,3 тысяч –
стоимость образовательных

услуг заказника

439 млн 3,6 млн(в том числе —

от жителей близлежащих поселков)—

стоимость неиспользования

(существования) заказника для

жителей Камчатского края

8,5 млн—стоимость

существования заказника

для туристов

520млн—
выгоды рыбной промышленности

от услуги заказника по сохранению

и воспроизводству стада

озерновской нерки

п. Озерновский

с. Запорожье

п.Шумный

п. Паужетка

Экосистема бассейна Курильского озера

обеспечивает важнейшую экосистемную услугу—

воспроизводство крупнейшего в Евразии стада

нерки, имеющего огромное промышленное

значение для локальной и региональной

экономик

Годовой поток выгод, 
генерируемый 
экосистемами 
заказника (рублей)
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Стоимость прямого использования экосистем Южно-Камчатского заказника

Стоимость прямого использования эко-
системных услуг и ресурсов Южно-Кам-
чатского заказника составляет 35 млн 
рублей в год и складывается из выгод, 

получаемых от развития познавательного ту-
ризма, образовательных услуг и научного ис-
пользования экосистем, ограниченного при-
родопользования на территории заказника.

44735

41 665

42 148

(млн рублей / год)

35 м
лн

 i

(1,07 млн $ США)

стоимость прямого
использования 
всех экосистемных 
услуг и ресурсов
заказника

2,8 м
лн

 i

(0,08 млн $ США)

выгоды 
от научного 
использования 
экосистем

28 м
лн

 i

(0,9 млн $ США)

прямые выгоды 
от развития 
туризма 
в заказнике

3,6 м
лн

 i

(0,11 млн $ США)

прямые выгоды на-
селения поселков 
«Озерновского куста»
от сбора недревесных 
продуктов леса

0,5 м
лн

 i

(0,02 млн $ США)

выгоды 
от образовательной 
функции 
экосистем

141 м
лн

 i

(4,2 млн $ США)

мультипликативный 
эффект от развития 
туризма в заказнике 
для экономики 
региона 

Ценность Южно-
Камчатского заказ-
ника для населения 
Камчатского края 
и туристов

Ценность для населения регионаЦенность для туристов

Сбор и заготовка ягод (брусники, голубики, жимолости, рябины 
и др.), грибов, черемши — неотъемлемая часть хозяйства 
населения поселков «Озерновского куста» и их рациона питания 
на протяжении всего года. Заготовкой ягод и грибов занимается 
здесь почти каждая семья. Традиционные «ягодные места» 
зачастую находятся в пределах заказника, что определяет 
довольно постоянный поток выгод от предоставления экосисте-
мами охраняемой территории рассматриваемой обеспечивающей 
услуги. В экономическом выражении выгоды от сбора
дикоросов на территории Южно-Камчатского заказника 
для населения поселков составляют более 3,6 млн рублей в год 
или в среднем более 10 тысяч рублей в год для каждой семьи.

Об
ра

зо
ва

ни
е и

 ку
ль

ту
ра

(размер шрифта пропорционален доле категории в общем массиве ответов респондентов)
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Выгоды от развития познавательного туризма

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

Выгоды от развития туризма в Южно-Кам-
чатском заказнике получают с одной стороны, 
отдельные жители региона и бизнес-структу-
ры — поставщики рекреационных и сопутству-
ющих им услуг, с другой — жители региона и го-
сти полуострова, сами являющиеся потребите-
лями рекреационной услуги заказника и  оздо-
ровительного эффекта от данной услуги.

Ко
ли

че
ств

о п
ос

ет
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ел
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ма
рш

ру
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в в
го

д ,
че

ло
ве

к
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2 500
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815 996 882
1 404 1 554 1 678 

2 867

777
291

Поселки «Озерновского куста» находятся 
в непосредственной близости к заказнику и со-
общаются с ним грунтовой дорогой. Благодаря 
развитию туризма на охраняемой территории 
и наличию возможности организации туров в за -
казник с использованием наземного транспор-
та часть жителей поселков получает прямые 
доходы от предоставления туристических и со-
путствующих им услуг приезжим туристам.

Индустрия туризма обладает сильным 
эффектом мультипликатора для ло-
кальной и региональной экономик. 
Создание и функционирование ту-

ристских маршрутов по охраняемым природ-
ным территориям тесно связано с развитием 
сопутствующих ему сфер экономической дея-
тельности (дорожного транспорта, торгового, 
коммунально-бытового, культурного и ме-
дицинского обслуживания на сопредельных 
территориях) и ростом занятости населения 
(по средним подсчетам, косвенно 3—4 ино-
странных туриста обеспечивают одно рабочее 
место).

i

Z

Z

Z

Z

Z

Z

транспорт

транспорт

п р о ж и в а н и е

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 др 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
заказника

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

Число посетителей 
познавательных 
маршрутов 
Южно-Камчатского 
заказника

В заказнике функцио-
нируют восемь пеших 
маршрутов общей 
протяженностью 
свыше 28 км и два во-
дных — по морской 
акватории и Куриль-
скому озеру — общей 
протяженностью около 
50 км. Маршруты за-
казника ежегодно по-
сещает более 2,5 тысяч 
человек. 

Мультипликативный 
эффект туризма

Развитие познавательного туризма 
в Южно-Камчатском заказнике 
генерирует поток выгод 
для экономики региона, почти в 5 раз 
превышающий экономический 
эффект от осуществления туров 
в заказнике — мультипликативный 
эффект туризма для региональной 
и локальной экономик равен 
141 млн рублей в год.
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Стоимость косвенного использования экосистем заказника

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. 

Южно-Камчатский заказник 
играет огромную роль в со-
хранении популяций морских 
млекопитающих, бурого мед-
ведя, миграционных путей 
перелетных птиц, мест зимовок 
крупных хищных птиц. Общая 
стоимость услуги экосистем 
заказника по сохранению по-
пуляций редких и хозяйственно-

ценных видов животных составляет около 366 млн рублей в год.

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 Южно-Камчатского заказника за год депонируют более 
550 тысяч тонн углекислого газа стоимостью в 108 млн рублей.

Из наиболее «осязаемых» услуг 
заказника  — функции экоси-
стем по сохранению местоо-
битаний и популяций промыш-
ленно ценных видов животных 
(в первую очередь — тихооке-
анских лососей).
Выгоды от услуги получают пред-
приятия рыбной промышленно-
сти, которые являются градобра-

зующими для поселка Озерновский и села Запорожье, и жители посел-
ков, в большинстве своем занятые в рыбной отрасли и осуществляющие 
любительский лов рыбы для собственных нужд. Осуществляемая при-
родоохранная деятельность и научно обоснованное регулирование 
промысла обеспечивают устойчивый поток выгод от услуги заказника 
по сохранению популяции озерновской нерки, который составляет не 
менее 520 млн рублей в год. 

Экосистемы заказника играют 
большое значение в обеспече-
нии регулирующих и поддержи-
вающих экосистемных услуг, 
используемых опосредованно 
и потому зачастую остающихся 
незамеченными и недооце-
ненными. К таким функциям 
относятся регулирование энер-
гетических потоков, качества 

воздуха и воды, предотвращение природных катастроф, водорегу-
лирующие функции, сохранение и формирование почв, разложение 
отходов, опыление, биологический контроль. Суммарная стоимость 
данных услуг составляет более 40,7 млрд рублей в год.

44735

41 665

42 148

(млн рублей / год)

41,7 м
лр

д 
i

(1,3 млрд $ США)

стоимость косвенного 
использования всех 
экосистемных услуг 
и ресурсов заказника

558,2 м
лн

 i

(16,8 млн $ США)

стоимость 
услуг по 
формированию
и сохранению 
почв

18,8 м
лр

д 
i

(0,57 млрд $ США)

стоимость услуг 
по регулированию 
энергетических 
потоков

5,2 м
лр

д 
i

(0,16 млрд $ США)

стоимость услуги
по предотвращению 
природных 
катастроф

4,6 м
лр

д 
i

(0,14 млрд $ США)

стоимость 
услуги по 
регулированию 
качества воздуха

206,8 м
лн

 i

(6,2 млн $ США)

стоимость 
услуги по 
опылению

520,5 м
лн

 i

(15,7 млн $ США)

выгоды рыбодобывающей 
промышленности от 
услуги по сохранению 
популяции озерновской 
нерки

108 м
лн

 i

(3,3 млн $ США)

стоимость 
депонированного 
лесами заказника 
углекислого газа

5,1 м
лр

дi

(0,15 млрд $ США)

стоимость 
услуги по
разложению 
отходов

55 м
лн

 i

(1,7 млн $ США)

стоимость 
услуги по 
биологическому 
контролю

6,2 м
лр

д 
i

(0,19 млрд $ США)

стоимость 
водорегулирующих 
функций 
экосистем

365,8 м
лн

 i

(11 млн $ США)

стоимость услуги по 
сохранению 
и воспроизводству 
популяций редких 
и хозяйственно-ценных 
видов животных
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Стоимость существования Южно-Камчатского заказника

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 индиви-
дуума 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-
казником поселков Усть-Большерецкого райо-
на) и посетители охраняемой территории осоз-
нают косвенные выгоды, получаемые от экоси-
стемных услуг заказника. Это подтверждается 
готовностью населения региона и туристов 
делать благотворительные взносы в гипотети-
ческий фонд сохранения природы заказника, 
т.е. платить за «неосязаемые» выгоды от эко-
системных услуг охраняемой территории по 
сохранению биоразнообразия и уникальных 
природных объектов, от самого факта его су-
ществования. 

Стоимость таких выгод, или стоимость су-
ществования Южно-Камчатского заказника, со-
ставляет около 447,5 млн рублей в год.

Среднее значение ценности заказника для жи-
телей Камчатского края составляет 1 373 рубля 
в год с человека; среднедушевой показатель цен-
ности заказника для туристов равен 4 119 руб-
лей в год.

Полученные среднедушевые оценки готов-
ности местного населения платить за существо-
вание Южно-Камчатского заказника существен-
но превышают среднероссийские показатели 
и находятся на уровне развитых стран; средне-
душевые показатели для посетителей охраняе-
мой территории также выше аналогичных пока-
зателей в зарубежных исследованиях.

44735

41 665

42 148

(млн рублей / год)

447,5

м
лн

 i

(13,5 млн $ США)
стоимость существования 
Южно-Камчатского 
заказника

Осознавая важность ресурсов и экосистемных услуг, предоставляемых Южно-Камчатским заказником, 
население поселков выражает высокую готовность участвовать в сохранении его экосистем: 
«Нужно охранять, это наши ресурсы... Участие в фонде сохранения заказника должно быть 
обязательным для всего населения и посетителей».
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ — ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ

Экономический эффект от существования заказника

Южно-Камчатский заказник, предостав-
ляя широкий комплекс экосистемных 
услуг, обеспечивает функционирова-
ние рыбодобывающих организаций, 

предприятий сферы туризма, вносит существен-
ный вклад в развитие образовательной деятель-
ности и науки...

Приведенные монетизированные оценки цен -
ности Южно-Камчатского заказника показали, что 
общая экономическая стоимость потока предо-
ставляемых его экосистемами услуг составляет 1/3 
часть ВРП Камчатского края, а получаемые обще-
ством выгоды от заказника в тысячи раз превы-
шают вложения государства в сохранение его 
природных комплексов. В среднем один гектар 
территории заказника генерирует в год выгоды 
для общества стоимостью в 125 тысяч рублей.

Выгоды, генерируе-
мые экосистемами 
Южно-Камчатского 
заказника, при 
пересчете на 1 рубль 
затрат на сохра-
нение природных 
комплексов

Генерирует

Генерирует

Обеспечивает

Обеспечивает

Генерирует

1,16 i

0,92 i

16,98 i

1 375,27 i

4,60 i

выгоды от прямого 
использо вания услуг 
и ресурсов заказника

выгоды от развития 
туризма в заказнике

получение рыбодобыва-
ющей промышленностью 
выгод от услуги по сохра-
нению популяции тихоо-
кеанских лососей

общий поток выгод от 
всех экосистемных 
услуг

мультипликативный 
эффект для 
экономики региона 
от развития туризма 
в заказнике 

Ценность Южно-
Камчатского заказ-
ника в сравнении 
с другими экономи-
ческими 
показателями

1i

Южно-Камчатский заказник является 
своего рода двигателем развития 
локальной социоэкосистемы, залогом 
устойчивого использования природных 
ресурсов юга Камчатки и процветания 
поселков «Озерновского куста».

Каждый рубль, 
вкладываемый 
государством 
в сохранение при-
родных комплексов 
Южно-Камчатского 
заказника, обеспе-
чивает получение 
потока экосистемных 
услуг стоимостью 
1 375 ру блей и в ре-
зультате сохранения 
высоких эстетических 
качеств, биоразно-
образия и рекреа-
ционной ценности 
экосистем создает 
мультипликативный 
эффект для локаль-
ной и региональной 
экономик в размере 
4,6 рубля.

Стоимость экосистемных услуг Южно-Камчатского заказника со-
ставляет 1/3 часть величины внутреннего регионального продукта 
Камчатского края.

Сравнение с выгодами от основных ресурсоемких отраслей также 
показывает, что Южно-Камчатский заказник является, при долж-
ном учете ценности предоставляемых его экосистемами услуг, 
вполне конкурентоспособным с основными добывающими 
производствами.

Так, за год Южно-Камчатский заказник обеспечивает потребителей 
экосистемных услуг и пользователей ресурсов выгодами, стоимость 
которых равна 1,6 годового дохода государства от промышленности 
всего лесного сектора, почти равнозначна с годовой выручкой от 
всего сектора производства машин и оборудования, меньше выгод 
от газодобывающей промышленности всего в 1,7 раза, химического 
и металлургического производств — в 3,5 раза, нефтяной промыш-
ленности страны — в 44,5 раза.

29

60

32 2
×

×

1,6

1

%

%

% %

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 оборудования28%
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Потенциал увеличения социально-экономической роли заказника

Основная доля экономической ценности 
охраняемых природных территорий в 
целом и Южно-Камчатского заказника
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 территорий 

крайне незначителен по срав-
нению со стоимостью их регу-
лирующих функций. Это обу-
словлено стоящими перед ох-
раняемыми природными тер-
риториями задачами по сохра-
нению малонарушенных эко-
систем, биоразнообразия и ес-
тественного хода природных 
процессов, что несовместимо 
с большинством видов хозяй-
ственной деятельности с из-
влечением осязаемых эконо-
мических выгод. 

Зачастую оценка выгод от рекреационного 
использования территории становится важным 
аргументом при отстаивании необходимости 
сохранения тех или иных видов флоры и фауны 
или в целом экосистем. В то же время через раз-
витие социально и экологически ответственно-
го туризма возможна реализация потенциала 
охраняемых природных территорий в сфере 
положительного воздействия на социально-
экономическое развитие регионов.

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.

Юг Камчатки с Южно-Камчатским заказником и расположенными в непосредственной близости к его гра-
ницам поселками «Озерновского куста» является своего рода классической социоэкосистемой — потен-
циальной моделью для демонстрации принципов устойчивого использования и сохранения потока эко-
системных услуг, предоставляемых охраняемыми природными территориями, и воплощения в жизнь 

всего многообразия возможных форм социально-экономического воздействия туризма на экономику локальных со-
обществ. Способом увеличения потока выгод от рекреационной услуги экосистем заказника в местные бюджеты 
является развитие туров, осуществляемых с задействованием населения близлежащих к заказнику поселков. 

Увеличение потока туристов, следующих в Южно-Камчатский заказник через поселки «Озерновского куста», по-
может, с одной стороны, диверсифицировать местную экономику путем создания альтернативных рыбному про-
мыслу источников дохода для населения; с другой — привлечь в заказник более социально и экологически ответ-
ственную целевую аудиторию туристов и в долговременной перспективе — увеличить количество сторонников 
идей охраны природы в целом и Южно-Камчатского заказника в частности.
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