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ЮНЕП (UNEP, 2011)

• «зеленой» является такая экономика, 
которая обеспечивает долгосрочное 
повышение благосостояния людей и 
сокращение неравенства, позволяя 
будущим поколениям избежать 
существенных рисков для окружающей 
среды и ее обеднения.



ЮНЕП (UNEP, 2011)
экологизация секторов экономики:

- сельское хозяйство;

- энергетика; 

- туризм; 

- транспорт; 

- рыболовство; 

- лесное хозяйство;

- промышленность; 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- утилизация и переработка отходов; 

- управление водными ресурсами.



• Классификация экосистемных услуг в Докладе UNEP 
«Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (2005)

• Экосистемные услуги — это выгоды, которые люди получают от
экосистем. Они включают:

• обеспечивающие, такие как продовольствие и вода;
регулирующие, такие как регулирование наводнений и
болезней;

• культурные услуги, такие как духовные, рекреационные и
культурные выгоды,

• поддерживающие услуги, такие как круговорот питательных
веществ, который поддерживает условия жизни на Земле.



Федеральные объекты – 4 : 
3 заповедника, 1 заказник

Объекты регионального значения - 91: 
4 природных парка, 12 заказников, 75 

памятников природы 
Объекты местного значения - 1: 

природный парк -1

Сеть ООПТ Камчатского края признана на 
международном уровне: 

Из 12 объектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО России

на Камчатке 1 номинация  – «Вулканы 
Камчатки» 

Из 35 водно-болотных угодий 
международного значения России

на Камчатке – 4 
Из 47 биосферных резерватов ЮНЕСКО 

России
на Камчатке – 2 : 

(заповедники Кроноцкий и Командорский)



Посещаемость парка «Вулканы Камчатки» 2013 – 2018 гг.
(средняя величина)
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МЕТОД ТРАНСПОРТНО-ПУТЕВЫХ ЗАТРАТ
(Travel Cost Method)

Метод косвенной оценки ценности экологических объектов,
при котором транспортные расходы населения для посещения
мест отдыха используются в качестве заменителей цены
рекреационного объекта, а частота его посещения выражает
количество приобретенного рекреационного «товара».

Применяется для оценки экономических выгод, получаемых от
существующего доступа к парку или рекреационной зоне.

Q = f (TC, D),    где
Q – количество посещений парка,
TC – транспортно-путевые затраты, связанные с посещением парка 

(включающие затраты на дорогу до парка и обратно, оплата за 
въезд на территорию парка, расходы на проживание, питание, 
упущенные доходы и др.). 

D – социально-демографические показатели посетителей (возраст, 
пол, уровень образования, месячный заработок и др). 
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Оценка получаемой выгоды приезжих туристов по зонам 
удаленности от территорий ПП «Вулканы Камчатки»

№

зоны
Границы зоны

Ср.

посеща

-

емость,

поездо

к в год*

Ср.ТПР,

руб. / чел**

Потребит.

Излишек,

руб. / чел.

Расчетное

количество

посетителей,

чел./год

1
Населенные пункты

Камчатского края
2 1500 7750 5951

2 Сибирь и ДВФО 1 9250 3250 1488

3

Москва, Санкт-Петербург и

др. населенные пункты

европейской части России

1 12500 3571 11655

4 Города Европы, стран СНГ 1 16071 554 4463

5
Города США, Китай, Корея,

Австралия
1 16625 0 1240



Ежегодный доход получают приезжие туристы от 

использования рекреационных ресурсов 

природного парка «Быстринский»

Зона 1 7750 х 2 х 5951 = 92 240, 5 т.р./ год

Зона 2 3250 х 1 х 1488 = 4 836,0 т.р. / год

Зона 3 3571 х 1 х 11655 = 41 620,0 т.р. / год

Зона 4 554 х 1 х 1240 = 687,0 т.р. / год

Общий потребительский излишек приезжих 
туристов составил
92 240, 5 + 4 836,0 + 41 620,0 + 687,0 = 139 383, 5 т. р. 
в год или $ США 2096 тыс. в год. (курс $ 1 66,6 руб.)



Ценность рекреационной услуги

№

п/п
Наименование ООПТ Млн. руб. в год

1. НП Куршская коса 3 467,0 

2. НП Тункийский 189,7

3. НП «Плещеево озеро» 775,2

4. НП Сочинский 1 468,5

5. Кроноцкий заповедник 50,04

6. ЮКЗ 28,3

7. ПП «Быстринский» 57,5

8. «Вулканы Камчатки» 139 383,0


