
Деловая игра №2. Состояние окружающей среды Камчатского края как базовый индикатор для СЭО 

Деловая игра проводится в 2 этапа: 

1. Определение значимых региональных экологических проблем 
2. Выполнение СЭО «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края». Анализ последствий. 

 

Задание для деловой игры №2.1.: 

Цель ДИ: определение значимых региональных экологических проблем и формулирование региональных стратегических 
экологических целей для последующего использования в качестве значимых аспектов и индикаторов для СЭО 

Формулируем перечень экологических проблем Камчатского края, оцениваем тренды, значимые проблемы (негативные тренды) 
и от них формируем региональные экологические цели как критерии для СЭО  последствий. 

Порядок работы: 

1. Общегрупповая работа. Все участники вслух формулируют экологические проблемы Камчатского края, которые сразу 
печатаются на ноутбуке и выводятся на экран. Нужно составить список из 12-15 экологических проблем Камчатского края. 
При формулировке проблем постараться определить географическую локализацию, если это возможно.  

Например: 
• Загрязнение рек и морских акваторий (наиболее значимое воздействие на водные экосистемы Авачинской губы, 

среднего течения р. Камчатка, р. Озерной, р. Авачи, ряда малых рек); 
• Комплексное негативное воздействие на ОС и угрозы биоразнообразию при поиске и разведке месторождений 

полезных ископаемых (на всей территории Камчатки); 
• Угрозы популяции лосося (указать бассейны рек) 

 
2. Ведущий распределяет экологические проблемы по группам для дальнейшей работы. Каждой группе достается по 3-5 
проблем. 

  



3. Участники в каждой группе оценивают тренды экологических проблем (оценка «нулевого» варианта). Для этого участники 
отвечают на вопрос: как в течение последних 10 лет изменилась ситуация по каждой проблеме  и заполняют таблицу 
оценки (красный - ухудшение; желтый – без изменения; зеленый - улучшение). Там где ситуация ухудшилась – это значимые 
региональные экологические проблемы. 

4. Определить основные причины значимых экологических проблем, заполнить соответствующее поле в таблице. 

5. Сформулировать приоритетные региональные стратегические экологические цели и задачи, как решение значимых 
экологических проблем. 

Например:  

Экологическая проблема 
Камчатского края 

Тренд за 
последние 10 

лет 

Основные причины значимых 
экологических проблем 

Приоритетные региональные стратегические 
экологические цели и задачи 

Отрицательное воздействие 
на стояние ОС активного 
вулканизма 

   

Комплексное негативное 
воздействие на ОС и угрозы 
биоразнообразию при поиске 
и разведке месторождений 
полезных ископаемых 

 

Не учет экологических 
аспектов при планировании и 
проведении геологоразведок. 
Использование тяжелой 
техники. 
Отсутствие реабилитации 
нарушенных при 
геологоразведке территорий. 

Цель: полноценный учет экологических аспектов при 
планировании и проведении геологоразведок. 
Задачи: 
• разработка проектов геологоразведочных работ с 

выполнением предварительных оценок 
экологических рисков и планированием 
мероприятий по их минимизации; 

• обязательная реабилитация территорий и 
экосистем после геологоразведочных работ. 

Ликвидация 
несанкционированных 
мусорных свалок 

   

Загрязнение рек и морских 
акваторий (водные 
экосистемы Авачинской губы, 
среднего течения р. Камчатка, 
р. Озерной, р. Авачи, ряда 
малых рек) 

 
 

Сброс неочищенных и 
недостаточно очищенных 
сточных вод в реки и морские 
акватории, большое 
количество затопленных 
судов. 

Цель: экологическое оздоровление Авачинской 
бухты. 
Задачи:  
• прекращение сброса неочищенных и 

недостаточно очищенных сточных вод;  
• подъем и утилизация затопленных судов. 

 



ДИ № 2.1. Состояние окружающей среды и природного капитала Камчатского края как критерии для СЭО  

 

Экологическая проблема 
Камчатского края 

Тренд за 
последние 10 

лет 

Основные причины 
значимых экологических 

проблем 

Приоритетные региональные стратегические 
экологические цели и задачи 

    

    

    

    

 



 

Деловая игра №2. Состояние окружающей среды Камчатского 
края как базовый индикатор для СЭО 

Задание для деловой игры №2.2.: 

Цель ДИ 2.2.: СЭО «Стратегии социально-экономического развития Камчатского 
края». Анализ последствий 

Критерий СЭО: решение\усугубление региональных экологических проблем 

Оценить приоритетные направления развития Камчатского края на  способность 
решать или усугублять значимые экологические проблемы. Для этого участники 
группы отвечают на вопрос: будет или не будет реализация приоритетного 
направления развития решать или усугублять значимые экологические 
проблемы. 

Порядок работы: 

1.Участники группы с помощью фасилитаторов быстро закрашивают  ячейки 
матрицы для анализа последствий, обозначая цветом решение\усугубление 
(зеленый – способствует решению проблемы; красный – усугубляет проблему; 
голубой - нейтрально/неприменимо). 

2.Приоритеты развития отмеченные красным, требуют в дальнейшем разработки 
специальных мероприятий. В Стратегии должны быть описаны риски усугубления 
экологических проблем и даны рекомендации по их предупреждению, 
минимизации, компенсации. Посмотреть, есть ли в Стратегии разделы с подобной 
информацией. 

  



 

Деловая игра № 2.2 СЭО «Стратегии социально-экономического 
развития Камчатского края». Анализ  последствий 

 
Матрица для анализа 
 

Видение Камчатского края к 2030 году/ 
приоритеты развития: 

Региональные значимые экологические проблемы 
Проблема №1 Проблема №2 Проблема №3 

 
 

  

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. 
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