
Деловая игра №4: Значимость экосистемных услуг для разных пользователей как критерий для СЭО 

Цель ДИ: Оценить значимость используемых экосистемных услуг для различных категорий пользователей, определить, потери 
в каких экосистемных услугах могут повлечь снижение качества жизни местного сообщества\жителей Камчатского края   

Задание для деловой игры №4: 

1. Используя перечень экосистемных услуг, выберите те из них, которые по мнению участников используются в настоящее 
время на территории проживания. Занести в таблицу оценки значимости экосистемных услуг. 
 

2. Оценить значимость используемых экосистемных услуг для различных категорий пользователей. В качестве 
пользователей экосистемных услуг рассматриваются:  

• местное население – использование ресурса жителями, в том числе для целей частной торговли, малого бизнеса;  
• власть – влияние ресурса на наполняемость бюджета или имидж территории, привлечение туристов, мигрантов;  
• коммерческие предприятия – возможность коммерческого использования ресурса для среднего и крупного производства. 
Критерии оценки: 
 – важная услуга/ресурс/продукт, играет определяющую роль; 
 – услуга/ресурс/продукт не играет активную или определяющую роль, но является необходимой составляющей; 
 – от отсутствия услуги/ресурса/продукта до незначительного, разового использования. 

3. Оценить влияние использования услуги/ресурса/продукта на устойчивость экосистем. 

Критерии оценки: 
 – важная услуга/ресурс/продукт, играет определяющую роль в устойчивости экосистем; 
 – использование услуги/ресурса/продукта не повлияет на устойчивость экосистем; 
 – нерегулируемое использование услуги/ресурса/продукта негативно скажется на устойчивости экосистем. 
 
4. Посчитайте количество оценок  , услуга с наибольшим количеством оценок , является наиболее значимой для  качества 

жизни местного сообщества\жителей Камчатского края. При выполнении СЭО Стратегий развития необходимо оценить, повлияет ли 
реализация Стратегии на экосистемные услуги и качество жизни местного сообщества. Если да, то необоходимо разрабатывать 
специальные мероприятия по предупреждению, минимизации или компенсации. 

 



 

Например:  

Значимость используемых экосистемных услуг для различных категорий пользователей 

Экосистемная услуга 

Значение услуги для пользователей 
Влияние использования 

услуги/ресурса/продукта на 
устойчивость экосистем 

Оценка 
значимости 

Местное население Власть Бизнес 

Продукционные. 
Пчеловодство. 
  

Не играет активную или 
определяющую роль в 

экономике многих частных 
домохозяйств, но является 

значимым ресурсом для 
определенного процента 

малого бизнеса, 
используется для личных 

целей большинством 
населения 

 
В настоящее время ресурс не 

играет ключевой роли в 
экономике Камчатского края. 

 
Не играет активную или 
определяющую роль в 
экономике среднего и 

крупного бизнеса 

 
Развитие пчеловодства положительно 

сказывается на устойчивости 
экосистем, т.к. пчелы выполняют 

функцию перекрестного опыления, 
повышают продуктивность медоносов и 

уровень многообразия видов 

1 

Регулирующие 
Леса создают буфер против 
неблагоприятных стихийных 
явлений. Регуляция речного стока, 
снижение риска возникновения 
наводнений. Высокая 
«влагоемкость» значительно 
снижает риск возникновения и 
распространения лесных пожаров 
 

 
Снижение ущерба 

личному имуществу 

 
Снижает затраты бюджета на 

предотвращение и 
ликвидацию последствий 

природных ЧП 

 
Снижение ущерба  от 

природных ЧП 

 
Регуляция стока и 

режима рек, предотвращение 
наводнений и лесных пожаров 

4 

Культурные 
Уникальные природные территории 
и объекты. Потенциал для 
проведения исследования 
эталонных и уникальных 
природных объектов и процессов, 
организации модельных площадок 
фонового мониторинга, разработки 
познавательных туристических 
маршрутов.  

 
Для научных, 

просветительских, 
образовательных и 

рекреационных  целей  
населения. 

 
Для научных, 

просветительских и 
образовательных целей, 
формирования имиджа 
территории, развития 

туризма. 

 
Развитие 

предпринимательских 
проектов в сфере туризма с 

учетом научной и 
образовательной значимости 

экосистем 

 
Нерегулируемое использование 

услуги/ресурса/продукта негативно 
скажется на устойчивости экосистем 

4 

 



Деловая игра №4: Значимость экосистемных услуг для разных пользователей как критерий для СЭО 

Таблица для оценки значимости используемых экосистемных услуг для различных категорий пользователей 

Экосистемная услуга 

Значение услуги для пользователей 
Влияние использования 

услуги/ресурса/продукта на 
устойчивость экосистем 

Оценка 
значимости 

Местное население Власть Бизнес 

 

 
   

 
     

 
     

 
 
 

    

 
     

 
     

 
     

 
 



 
Раздаточные материалы для деловой игры №4 Значимость экосистемных 
услуг для разных пользователей как критерий для СЭО 
 

Что такое «экосистемные услуги»? 
 
Под экосистемными услугами (ЭУ) принято понимать все те выгоды, которые 

человечество получает от природных или искусственных экосистем  
ЭУ создают возможности для жизни людей, например, обеспечение кислородом, 

чистой водой и пищей, регулирование климата, формирование почв, предоставление 
рекреационных, культурных и духовных выгод. Выгоды от экосистем проявляются на 
разных уровнях, пользователи также могут быть самыми различными. На местном 
уровне экосистемные услуги часто являются основой для жизни и пропитания в 
сельской местности, особенно для малообеспеченных слоев населения. 

В Стандарте деятельности (СД) 6 Международной финансовой корпорации 
(МФК) ЭУ определяются как «выгоды для населения и предприятий, полученные в 
результате использования экосистем»  

Экспертные и экономические оценки ЭУ показывают, что их учет в 
стратегическом планировании дает дополнительные инструменты для разработки 
стратегий устойчивого развития территорий и местных сообществ, показывает 
дополнительные возможности для использования и сохранения многочисленных выгод 
от экосистемных услуг. 

В соответствии с современными методическими подходами выделяют четыре 
типа экосистемных услуг: 
• продукционные; 
• культурные; 
• регулирующие; 
• поддерживающие. 

 
Примеры экосистемных услуг 

 
Экосистемные услуги Описание экосистемных услуг 

Продукционные 

Продовольственные 

Сельскохозяйственное растениеводство 

Сельскохозяйственное животноводство 

Пчеловодство 
Пищевые ресурсы леса: травы, грибы, ягоды орехи. 
Продукция пресноводных экосистем, нерестовых рек 
Продукция морских экосистем 

Лекарственные ресурсы Биологически активные и использующиеся в качестве сырья вещества, 
обладающие лекарственными свойствами, например лекарственные травы  

Сырье Волокна и сырье для изготовления декоративных изделии: лоза, и 
декоративно поделочные материалы 
Техническое сырье: веники для бани 
Заготовка древесины 

Пресная вода Ресурсы пресных вод для питьевого и хозяйственно-бытового назначения. 
Генетические ресурсы Селекция лекарственных, декоративных, древесных и пищевых растений, 

интродукция и окультуривание диких видов флоры. 



Культурные 
Отдых, психическое и 
физическое здоровье  

Рекреация, оздоровление для жителей городов. Развитие рекреационной 
инфраструктуры, санаторно-курортных объектов. Садовые и дачные 
участки местных жителей. 

Туризм Развитие туристической инфраструктуры, объектов. 
Духовный опыт и чувство 
места 

Природа важный элемент в большинстве религий: природное наследие, 
духовное чувство принадлежности, традиционные знания и связанные с 
ними обычаи, в развитии духовной связи с местностью (чувство отечества) 

Эстетическая оценка и 
вдохновение для культуры, 
искусства и дизайна 

Животные, растения и экосистемы являются источником вдохновения для 
многих видов искусств, культуры и дизайна. 

Научные и 
образовательные ценности 

Потенциал для проведения исследования эталонных и уникальных 
природных объектов и процессов, организации модельных площадок 
фонового мониторинга, разработки познавательных маршрутов. 
Интересные природные объекты 

Регулирующие 
Качество воздуха и 
местный климат 

Управление локальными климатическими процессами: регулирование 
осадков, охлаждение, затенение, удаление загрязняющих веществ из 
атмосферы.  

Улавливание и хранение 
углерода 

Экосистемы регулируют глобальный климат путем депонирования 
парниковых газов. Депонирование и хранение углерода: в лесной зоне – в 
древесине, в степной зоне – в почве. Условия сохранения углерода – 
целостность почв. 

Регуляция проявления 
опасных процессов и 
явлений 

Лесные экосистемы создают буфер против стихийных явлений. Даже в 
лесных колках (небольшой лес) снижается скорость ветра, скорость 
поверхностного стока. На открытых пространствах способность 
противостояния опасным процессам снижена. 

Влияние на качество воды Биологическая очистка воды осуществляется при прохождении воды через 
травяно-кустарниковый ярус, лесной войлок, почву и при контакте с 
активным илом донных отложений. 

Предотвращение эрозии и 
поддержание плодородия 
почв 

Растительный покров предотвращает эрозию почв и обеспечивает 
плодородие почвы посредством естественных биологических процессов, 
таких как фиксация азота. Эрозия почв - ключевой отрицательный фактор 
в процессе деградации земель, потери плодородия почв и опустынивании, 
приводит к снижению производительности хозяйственной деятельности, 
связанной с использованием земель.  

Опыление Необходимо для роста плодов, овощей и семян. Опыление – это 
экосистемная услуга, обеспечиваемая насекомыми, животными, ветрами, а 
также некоторыми видами птиц и летучих мышей. В агроэкосистемах 
опылители имеют важное значение для садоводства и кормопроизводства, 
а также для производства семян для многих корнеплодных и волокнистых 
культур. Опылители, такие как пчелы, птицы и летучие мыши, влияют на 
35% мирового производства сельскохозяйственных культур, увеличивая 
производство приблизительно 75 % ведущих мировых продовольственных 
культур 

Биологический контроль Деятельность хищников и паразитов в экосистемах, которые 
контролируют популяции потенциальных вредителей и переносчиков 
болезней. 

Поддерживающие 
Местообитания видов Экосистемы обеспечивают пространства для жизнедеятельности растений 

и животных, а также поддерживают разнообразие сложных процессов, 
которые лежат в основе других экосистемных услуг. 

Поддержание 
генетического 
разнообразия 

Генетическое разнообразие в экосистеме поддерживается за счет высокого 
видового разнообразия, панмиктического скрещивания между особями 
популяций, поддержания численности видов выше порогового минимума, 
отсутствие изоляции между популяциями вида (сохранение экологических 
коридоров) и т.д. 
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