
Деловая игра №1: СЭО «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края». Целевой анализ 
Цель ДИ: оценка соответствия приоритетов развития Камчатского края  национальным стратегическим экологическим целям и задачам. 

Критерий СЭО: соответствие национальным стратегическим экологическим целям и задачам 

Стратегические документы РФ, 
декларирующие стратегические 

экологические цели и задачи 
Национальные стратегические 
экологические цели и задачи Видение Камчатского края к 2030 году/ приоритеты развития: 

 
 Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации 
(от 31 декабря 2015 года); 

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (в 
ред. Постановления Правительства 
РФ от 10.02.2017 N 172);  

 Указ Президента Российской 
Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О 
Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года»;  

 Экологическая доктрина Российской 
Федерации;  

 Основы государственной политики в 
области экологического развития 
России на период до 2030 года;  

 Государственная программа 
Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 гг.;  

 Пятый национальный доклад 
«Сохранение биоразнообразия в 
Российской Федерации»;  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года" 

 
Цель №1. Предотвращение\снижение 

негативного воздействия на ОС 
(особенно минимизация  ущерба ОС  
при разведке и добыче полезных 
ископаемых); 

 Цель №2. Сокращение  площади  
нарушенных  земель (сокращение S НЗ), 
ликвидация накопленного 
экологического вреда (ликвидация НЭК); 

Цель №3. Эффективное   обращение   с   
отходами производства и потребления: 
снижение объемов захораниваемых 
отходов, создание индустрии  
утилизации,  в  том числе повторного 
применения  отходов (ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах 
городов); 

Цель №4. Экологическое оздоровление 
водных объектов, повышение качества 
питьевой воды; 

Цель №5. Внедрения НДТ на всех 
объектах, оказывающих существенное 
негативное влияние на ОС; 

Цель №6. Сохранение биоразнообразия 
(увеличение площади ООПТ; создание 
инфраструктуры для экологического 
туризма, сохранение лесов). 
 

 
1) Форпост РФ в северной части Тихого океана: 
1.1. стратегический ядерный «щит», обеспечивающий 

безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
1.2. крупный незамерзающий транзитный порт, являющийся 

опорным пунктом для Северного морского пути 
2) Значительный вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности Российской Федерации по позиции «рыба и 
рыбопродукты» 

3) Регион, рационально использующий свои энергетические 
ресурсы 

4) Активное освоение природных ресурсов: 
4.1. осваиваются морские биологические ресурсы, значительными 

темпами развивается аквакультура; 
4.2. осваиваются минерально-сырьевые ресурсы территории; 

проведены в необходимом объеме геологоразведочные 
работы;  

4.3. ведется добыча углеводородов на шельфе Охотского моря;  
4.4. осваиваются и широко используются водные ресурсы; 
5) уникальные экологические ресурсы и природные ландшафты 

включены в систему хозяйствования за счет создания и 
продвижения туристского продукта; 

6) развивается социальная сфера: 
6.1. созданы необходимые условия для удовлетворения 

потребностей всех слоев населения в социальных услугах при 
оптимальном соотношении их цены и качества.  

6.2. за счет создания благоприятных условий и качественной 
среды проживания стабилизирована численность постоянного 
населения региона,  

6.3. сформирован необходимый трудовой потенциал с 
высоким удельным весом квалифицированных работников; 

7) эффективные управленческие технологии. 
 

 



Задание для деловой игры №1: 

Оценить приоритетные направления развития Камчатского края на соответствие\не соответствие национальным 
стратегическим экологическим целям. Для этого участники группы отвечают на вопрос: будет или не будет реализация 
приоритетного направления развития содействовать реализации  национальных экологических целей. Сформулировать, 
какой экологический риск прогнозируется и какие специальные задачи и мероприятия нужно предусмотреть для снижения 
экологического риска и риска  конфликта с национальными экологическими целями. 

Порядок работы: 

1. Участники группы  быстро закрашивают  ячейки матрицы для целевого анализа (Приложение 1), обозначая цветом 
соответствие\не соответствие (зеленый - соответствует; красный - не соответствует; голубой - нейтрально/неприменимо); 

2. Для тех приоритетов, которые не соответствуют (помечены красным цветом), участники группы формулируют 
экологический риск и предлагают специальные задачи и мероприятия по минимизации риска. 

3. Участники группы анализируют, есть ли в Стратегии раздел по ООС, управлению экологическими рисками и все ли там 
учтено 

Например:  

Приоритет развития Цель №2  Задачи и мероприятия по минимизации риска 4.2./2  :  
 повышение инвестиционной привлекательности нарушенных земель 

(ведение открытого реестра НЗ; существенные преимущества 
для арендаторов НЗ перед арендаторами ненарушенных земель, 
аренда больших площадей ненарушенных земель с обременением в 
виде рекультивации других участков, финансирования  оффсетов 
и т.п.);  

 региональный земельный надзор и контроль;  
 создание фонда рекультивации и сохранения плодородного слоя 

почв;  
 стимулирование развития малого бизнеса по рекультивации;  
 выявление объектов накопленного экологического вреда (НЭВ);  
 включение объектов НЭВ в национальный реестр для получения 

государственного финансирования работ по ликвидации;  
 разработка проектов ликвидации объектов НЭВ;  
 участие в федеральной программе по ликвидации объектов НЭВ на 

получение финансирования; 
 другое… 

сокращение  площади  
нарушенных  земель (S НЗ), 
ликвидация накопленного 
экологического вреда 

 
4.2 осваиваются 
минерально-сырьевые 
ресурсы территории; 
проведены в 
необходимом объеме 
геологоразведочные 
работы 

Риск 4.2./2 – увеличение S 
НЗ 

 



 

Деловая игра № 1. СЭО «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края». Целевой анализ   
Матрица для целевого анализа. Приоритеты развития Камчатского края\ Национальные приоритетные стратегические экологические цели и задачи РФ 

Цель ДИ: оценка соответствия приоритетов развития Камчатского края  национальным стратегическим экологическим целям и задачам. 

Критерий СЭО: соответствие национальным стратегическим экологическим целям и задачам 

 

Видение Камчатского 
края к 2030 году/ 

приоритеты развития: 

Национальные приоритетные стратегические экологические цели и задачи РФ 
Цель №1 Цель №2 Цель №3 Цель №4 Цель №5 Цель №6 

предотвращение\ 
снижение негативного 

воздействия на ОС 

сокращение S НЗ, 
ликвидация 

накопленного 
экологического вреда 

эффективное 
обращение с 

отходами, ликвидация 
свалок 

оздоровление водных 
объектов, качество 

питьевой воды 
внедрение НДТ сохранение 

биоразнообразия 
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