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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия происходят   

кардинальные изменения окружающей среды, связанные с расширением 

пространственной и техногенной экспансии новых территорий, загрязнением 

окружающей среды, интенсивным развитием промышленно-хозяйственного 

комплекса мегаполисов. Все это оказывает негативное влияние на состояние 

природных ресурсов, что приводит к их деградации и потере уникальных 

свойств экосистем,  снижению  их способности к самовосстановлению. 

Необходимым условием сохранения экосистем и эколого-ориентированного 

инновационного развития (ЭИР) является формирование городских особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). ООПТ рассматриваются 

экологической доктриной РФ в качестве основных элементов реализации 

экологической политики, направленной на улучшение экологической 

обстановки крупных городских агломераций. 

 ООПТ представляют собой сложное социо-эколого-экономическое 

образование, характеризующееся собственной уникальной природой и 

сложной системой управления ее развитием. Первыми в РФ особо 

охраняемыми природными территориями были заповедники и заказники, 

получившие юридический статус, позволяющий сохранять и восстанавливать 

биологические ресурсы (в 2017 году им исполняется 100 лет). В связи с этим 

2017 год объявлен годом особо охраняемых природных территорий – как 

структурных элементов экологического каркаса, направленного на создание 

благоприятной среды обитания и устойчивое развитие.  

В последние годы следует отметить пристальное внимание и 

возрастающий интерес  общества, органов государственной и муниципальной 

власти всех уровней, исследователей к проблемам сохранения, формирования и 

развития ООПТ. Однако не приходится говорить о явном преимуществе или 

приоритете тех или иных научных подходов и найденном окончательном 

решении проблемы управления развитием ООПТ в интересах устойчивого 
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развития. Сложности научного поиска эффективных решений в области 

управления ООПТ обусловлены тем, что ООПТ являются территориями с 

особым охранным статусом, специфическими особенностями, сложной 

системой природных и природно-антропогенных объектов, в пределах которых 

реализуется разнообразная деятельность. Это определяет многоплановость,  

многоаспектность и высокую степень неопределенности задач в области 

управления ООПТ, что позволяет считать ООПТ особо управляемыми 

территориями. Возникает объективная необходимость научного поиска 

наиболее рациональных способов управления, эколого-экономического 

обоснования и разработки новых инструментов регулирования и оценки 

эффективности управленческих решений по освоению ООПТ.  

В условиях обостряющего экологического кризиса и инновационного 

развития в РФ и во всем мире фундаментом эколого-экономически 

эффективного развития ООПТ, по нашему мнению, должно являться 

рассмотрение ООПТ как объектов эколого-ориентированного инновационного 

развития. На сегодняшний день отсутствуют обоснованные научно-

методологические и методические подходы к управлению эколого-

ориентированным инновационным развитием городских ООПТ и их 

методическое, информационное обеспечение. По этой причине выбранная тема 

исследования представляет крайне актуальной и широко востребованной в 

теоретико-методологическом и методическом плане, а также в практической 

деятельности.  

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы повышения 

эффективности функционирования и развития ООПТ являются объектом 

исследования многих специалистов и ученых. Проблематика ООПТ получила 

широкое освещение в научной литературе в условиях плановой системы и 

рыночных отношений и находится в поле зрения биологов, экологов, 

экономистов, правоведов, политологов и т.д.  
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Результаты исследований, нашедших отражение в научной литературе, 

средствах массовой информации, можно разделить по тематической 

направленности. Научные подходы к изучению характера развития ООПТ в 

России и за рубежом представлены в работах А.А. Тишкова, Ю.Л. Мазурова, 

А.Д. Думнова и др. В развитие теории заповедного дела значительный вклад 

внесли отечественные ученые: Н.Ф. Реймерс, В.В. Дежкин, В.Е. Соколов, Ф.Р. 

Штильмарк и др. Экономические проблемы сохранения биоразнообразия, 

экономической оценки ООПТ, оценки эколого-экономического ущерба от 

негативного воздействия на ООПТ представлены в трудах С.Н. Бобылева, 

А.Л.Новоселова, И.М.Потравного, И.Б. Семенова, В. Тарпыгикта, 

А.С.Тулупова, В.Н. Тырлышкина, Н.В.Чепурных и др. Теоретические, 

концептуальные и методологические основы формирования и развития 

механизмов рационального природопользования, управления экологической 

безопасностью изложены в работах Я.Д. Вишнякова, А.Р.Калинина, 

С.П.Киселевой, И.В.Косяковой, В.Ю.Новикова, Б. Степаницкого, И.М. 

Шабуниной и др. Региональные аспекты управления ООПТ нашли отражение в 

исследованиях: С.В. Жеуровой, Л.В. Садовой, А.Ю. Цветкова, Е.Н. Короновой 

А.В. Кузнецовой, Д.Р., Абдуллиной, Е.А. Ехануровой и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что в современных условиях отсутствует 

целостная теория, глубоко и всесторонне описывающая управление развитием 

городскими ООПТ как социо-эколого-экономическими системами. Не 

обозначился адекватный теоретико-методологический каркас, способный стать 

отправной точкой для объяснения и решения многих вопросов в области 

развития и управления особо охраняемыми природными территориями. До 

настоящего времени не выработан системный подход и инструментарий 

управления эколого-ориентированным инновационным развитием ООПТ, 

направленный не только на сохранение наиболее ценных природных ресурсов 

ООПТ, но и эффективное их использование. В связи с этим возникает 

объективная необходимость поиска новых эффективных форм управления 
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развитием городских особо охраняемыми природных территорий и подходов к 

их эколого-экономической оценки, учитывающих их особенности, характер 

функционирования и развития. 

Цель диссертационного исследования  - научное обоснование и 

разработка теоретико-методологических и методических основ, 

обеспечивающих эффективное управление эколого-ориентированным 

инновационным развитием городских ООПТ.  

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены 

следующие основные задачи: 

- исследовать и уточнить теоретические и методологические основы 

управления особо охраняемыми природными территориями, включающие 

терминологический и понятийный аппарат, эколого-экономическую сущность 

ООПТ;  

- провести анализ управления эколого-ориентированным развитием ООПТ 

мегаполиса Москвы и раскрыть характер негативного воздействия на 

окружающую природную среду ООПТ крупной городской агломерации; 

- рассмотреть и проанализировать существующие методики оценки 

эффективности управления ООПТ;  

- обосновать и разработать теоретико-методологический подход и 

методические основы оценки эколого-ориентированного инновационного 

освоения и развития городской особо охраняемой природной территории; 

- разработать экономико-математический аппарат в системе управления 

эколого-ориентированным инновационным освоением и развитием городских 

особо охраняемых природных территорий; 

- обосновать и предложить научно-методические подходы и практические 

рекомендации по управлению эколого-ориентированным инновационным 

развитием ООПТ в целях обеспечения сбалансированного природопользования; 

- апробировать разработанные теоретико-методологические основы,  

методические положения и практические рекомендации по оценке и 
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управлению эколого-ориентированным инновационным развитием городских 

особо охраняемых природных территорий на примере ООПТ г. Москвы.  

Объект исследования – система городских особо охраняемых природных 

территорий в Российской Федерации. 

Предмет исследования – совокупность отношений, возникающих в 

процессе управления эколого-ориентированным инновационным развитием 

городских особо охраняемых природных территорий в РФ.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

научные труды российских и зарубежных ученых, практические разработки 

специалистов, нормативно-правовые документы в области экономики, 

экологии, менеджмента, экономики природопользования и охраны 

окружающей среды, управления народным хозяйством, концепции устойчивого 

развития.  

Методологической основой диссертационного исследования послужили 

общенаучные методы познания (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

индукция, дедукция, аналогия, моделирование, логический метод, 

классификация); методы эмпирического и теоретического научного познания 

(наблюдение, описание, сравнение, формализация); специальные методы 

исследования, обусловленные сущностью объекта и предмета исследования 

(терминологический анализ, социо-эколого-экономический анализ, 

инновационный анализ, экономико-математическое моделирование, метод 

экспертных оценок). 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовая 

база Российской Федерации в области охраны окружающей среды; материалы 

Федеральной службы Государственной статистики; государственные доклады о 

состоянии окружающей среды и инновационном развитии; отчеты ООО 

«Кадастровый центр «ГеоКом»; Паспорта памятников природы и природно-

исторических парков; Паспорта Целевой программы сохранения и развития 
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особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012 – 2014 гг.; 

картографический и статистический материал по отдельным ООПТ г. Москвы 

(Строгинская пойма, Серебряный бор) за 2012-2015 г.г.; научная, учебная, и 

методическая литература; публикации отечественных и зарубежных ученых, 

материалы научно-практических конференций и электронные публикации в 

глобальной сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании и разработке теоретическо-методологической и методической 

базы эффективного управления освоением и развитием городских ООПТ в 

интересах эколого-ориентированного инновационного развития, а также 

практических рекомендаций в этой области. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, 

отражающие его научную новизну, заключаются в следующем: 

1. На базе проведенного понятийного и терминологического анализа 

ООПТ сформирована совокупность характеристик ООПТ, раскрывающих 

сущность ООПТ с точки зрения выполняемых ею функций на современном 

этапе социально-экономического развития, обоснована и предложена авторская 

трактовка понятия ООПТ, базирующаяся на понимании ООПТ как  сложной, 

многофакторной и динамично развивающейся социо-эколого-экономической 

системы, уточнена теоретико-методологическая основа управления эколого-

ориентированным инновационным развитием ООПТ.  

2. Разработаны и обоснованы методологический подход и методические 

основы проведения оценки управления эколого-ориентированным 

инновационным развитием городской ООПТ как социо-эколого-экономической 

системой на основе построения исходного и целевого профилей ООПТ, 

включающие принципы оценки эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ, совокупность элементов профиля ООПТ и комплекс 

оценочных показателей по этим элементам для проведения оценки 

регулирования эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ, 
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математический аппарат для оценки эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ.  

3. Предложены критерии эффективного эколого-ориентированного 

инновационного освоения городских ООПТ; для предварительного отбора 

проектов по освоению ООПТ предложено построение исходного и условно-

эталонного профиля освоения ООПТ,  разработаны его структура и перечень 

оценочных показателей; предложена процедура по предварительному отбору 

проектов по освоению ООПТ.  

4. Для выбора (формирования) наилучшего проекта по освоению 

городской ООПТ в интересах ЭИР из числа отобранных на этапе 

предварительной оценки проектов освоения ООПТ разработана эколого-

экономическая модель, содержащая целевые функции и ограничения и 

направленная достижение максимальных социо-эколого-экономических 

эффектов эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ. 

5. Разработаны методические рекомендации по активизации эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ, подразумевающие 

реализацию алгоритма действий по выявлению факторов (по предложенным 

группам факторов), оказывающих влияние на элементы профиля ООПТ;  

оценке степени воздействия факторов на значения параметров и показателей 

профиля ООПТ на основе регрессионного анализа; выявлению ключевых 

факторов влияния на элементы профиля ООПТ; определению приоритетных 

направлений и механизмов их реализации и разработку комплекса 

соответствующих мероприятий. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанные 

теоретико-методологические основы и методические положения можно 

использовать как научную основу для разработки мероприятий по эколого-

ориентированному инновационному развитию ООПТ (нормативно-правовых, 

организационных, научно-технологических и т.д.) на уровне непосредственно 

ООПТ, муниципального образования, региона, страны, международного 
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сообщества, а также для социо-эколого-экономического обоснования 

выбора/разработки проектов по освоению городских ООПТ различными 

экономическими субъектами в интересах устойчивого развития; для разработки 

рекомендаций по освоению городских ООПТ, адресованных органам 

государственной и муниципальной власти и международному сообществу в 

интересах устойчивого развития. Основные положения диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплинам «Управление особо охраняемыми природными 

территориями», «Экономика природопользования», «Экологический 

менеджмент» и другим эколого-ориентированным экономико-управленческим 

дисциплинам. 

Область исследования соответствует следующим пунктам паспорта 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования)»: 

7.2. Экономика природных ресурсов (по конкретным видам ресурсов). 

Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и 

эффективности их использования. 

7.4. Социально-экономическая оценка эффективности и устойчивости 

природопользования и формирования среды обитания в социо-эколого- 

экономических системах разных уровней. 

7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 

хозяйственных решений для различных уровней управления. 

7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности 

человека, промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта и пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих 

решений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры 

«Управления природопользованием и экологической безопасностью» ФГБОУ 
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ВО «Государственный университет управления»; обсуждались на научной 

конференции «Исследование влияния отраслевой специфики на систему и 

процессы менеджмента организации» (ГУУ, Москва 2015 г.); были 

представлены и доложены на III международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие социально-экономических систем: 

условия, результаты и возможности» (Орехово-Зуево, Московский 

государственный областной гуманитарный институт, 2015 г.); нашли отражение 

в научных публикациях. 

Результаты диссертационного исследования апробированы в учебном 

процессе ФБГОУ ВО «Государственный университет управления» по 

направлению подготовки бакалавров 05.03.06 «Экология и 

природопользования» по дисциплинам «Основы природопользования», 

«Инновационное природопользование», «Экономика природопользования».  

Отдельные положения диссертации апробированы при выполнении 

госбюджетной научно-исследовательской работы по теме "Управление рисками 

и обеспечением национальной безопасности в условиях технологического 

развития страны" в рамках 1-го этапа "Научные основы управления рисками и 

обеспечением национальной безопасности" (ГУУ, 2016 г.). 

Результаты выполненных исследований  включены в отчет по научному 

проекту в форме гранта, поддержанного РГНФ №15-02-00616 «Разработка 

механизма эколого-ориентированного технологического развития экономики» в 

рамках выполнения 2-го этапа «Разработка методических основ эколого-

ориентированного технологического развития» (ГУУ, 2016 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографии (196 наименований) и 4 приложений. Работа 

изложена на 198 страницах и содержит 25 таблиц и 9 рисунков.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы управления 

эколого-ориентированным инновационным развитием особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 
1.1. Специфические особенности ООПТ и их эколого-экономическая 

сущность. 

Особо охраняемые территории (ООПТ) как объект эколого-экономических 

исследований обладают значительным количеством разнообразных свойств, 

совокупности факторов (биолого-географических, экономических, 

политических и других факторов), обуславливающих их специфическую 

качественную и количественную структуру и повышающих степень 

неопределенности развития. Данные территории характеризуются свойствами 

объекта охраны, государственного регулирования и объекта управления, а 

также выступают субъектами эколого-экономических, экономико-правовых, 

социально-экономических отношений, возникающих в процессе эколого-

ориентированного инновационного функционирования и развития. 

Многообразие форм и методов ООПТ предполагает наличие нормативных 

актов, являющихся нормативно-правовой основой для их создания и 

установления соответствующего правового режима, отражающего 

специфические особенности этих территорий. С учетом того, что подобные 

территории располагают, с одной стороны, экологически значимыми 

природными объектами (естественные экосистемы), а с другой - особым 

режимом пользования этими объектами, т.е. имеют особый охранный режим. 

[100] 

Основополагающим правовым документом, предопределяющим 

формирование и эколого-ориентированное инновационное развитие ООПТ, 

является Конституция Российской Федерации, отражающая право человека на 

благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В соответствии с 

данным документом разработаны федеральные нормативные акты, которые 

обеспечивают конституционное право. Так, например, в Экологической 
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доктрине Российской Федерации прописано, что устойчивое развитие, высокое 

качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность 

обеспечивается при сохранении природных систем и поддержании 

соответствующего качества окружающей среды, являющейся приоритетным 

направлением деятельности государства и общества. [22] 

К основным документам, отражающим отношения в части охраны 

окружающей среды, следует отнести федеральные законы «Об охране 

окружающей среды» и «О животном мире» и «Земельный кодекс». Так, 

федеральный закон «Об охране окружающей среды» направлен на выполнение 

права человека, закрепленного Конституцией Российской Федерации. В то 

время как Федеральный закон «О животном мире» регулирует отношения в 

сфере охраны и использования животного мира для обеспечения 

биологического разнообразия и сохранения генетического фонда как элемента 

природной среды. В рамках «Земельного кодекса» отдается приоритет охране 

земли, выступающей важнейшим компонентом окружающей среды для 

сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий. 

Федеральный Закон «Лесной кодекс» является нормативным документом, 

регулирующим отношения в части охраны и использования окружающей 

природной среды, отражающего положения, связанные с рациональным 

использованием лесов, имеющих глобальное экологическое значение. Статус 

ООПТ, а также режимы природопользования отражаются в ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», 

регулирующих отношения в рамках использования, развития природных 

лечебных ресурсов ООПТ, а также располагающихся вне их границ и 

являющихся национальным достоянием. Кроме того, ряд задач, выполняемых 

ООПТ, нашли отражение в Ф3 «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 

регулирующих отношения, связанные с сохранением, использованием и 

государственной охраной объектов культурного наследия. [23] 
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Основным нормативно-правовым документом, регулирующим 

деятельность особо охраняемых природных территорий, служит закон «Об 

особо охраняемых природных территориях», в котором отражены понятия, 

органы управления и контроля, ответственность за нарушения режима 

природопользования, а также правила международного договора. В этом законе 

устанавливаются общие нормы особо охраняемых природных территорий, цели 

и задачи, порядок образования, особые правовые положения их деятельности и 

режимы природопользования. При этом соблюдается определенная иерархия: 

нормативные положения федерального уровня направлены на регулирование 

деятельности ООПТ и обеспечивают отношения, связанные с ними, на 

национальном уровне; нормативные акты субъектов РФ и местного уровня 

регулируют деятельность ООПТ с учетом региональной и местной специфики в 

соответствии с федеральным законодательством [168]. 

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» делегирует 

отдельные полномочия в области разработки и реализации механизмов 

формирования и развития ООПТ субъектам Российской Федерации. В 

соответствии с этим органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления имеют право создавать отдельные категории ООПТ, 

в которых способ управления, развития и функционирования определяется  в 

соответствии с компетенцией региональных и местных администраций. В 

качестве примера можно привести законодательную основу ООПТ города 

Москвы, определяемую Федеральным законом и подзаконными актами, 

регламентирующих создание, ведение ограниченной деятельности в границах 

этих территорий, обеспечение рекреационной деятельности и др. 

Законодательная основа города Москвы представляет собой совокупность норм 

земельного, градостроительного и природоохранного законодательства. [103] 

Следует иметь в виду, что в современных условиях режим охраны 

природы ОПТ регламентируется многочисленными международными 

конвенциями: конвенция по охране всемирного и природного наследия, 
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конвенция о биологическом разнообразии. А также различными программами: 

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и др. Координационная 

деятельность формирования и развития ОПТ осуществляется Всемирной 

комиссией охраняемых природных территорий (WCPA) Всемирного союза 

охраны природы (MCOП - IUCN). Принятие закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» существенно изменило взгляды на эти территории как 

одну из форм охраны окружающей природной среды. Это обусловлено тем, что 

перед особо охраняемыми природными территориями возникла задача, 

связанная с диверсификацией их функций, присущая этим территориям как 

элементу экологического каркаса. В соответствии с этим законом субъектам 

Российской Федерации предоставляются широкие права как в разработке, так и 

реализации механизмов развития и управления ООПТ. [136] 

Система ООПТ в России, возникшая под воздействием объективных 

предпосылок, представляет собой эффективную форму деятельности по охране 

природы как основы биосферы и экологического равновесия, направленная на 

обеспечение устойчивого эколого-ориентированного инновационного развития 

[124, 125]. Это способ территориальной организации хозяйства, направленный 

как на сохранение экологического каркаса территорий, так и функциональности 

экосистем, которые способствуют выполнению природой основных 

биосферных функций, а также рационализируют использование природных 

ресурсов на основе системы ограничений и допусков. [95]  

Многообразию форм и методов управления особо охраняемыми 

природными территориями соответствует сложный состав нормативных актов, 

ставший юридической базой для их создания и установления правового 

режима, имеющего специфические особенности. При рассмотрении 

особенностей правового регулирования деятельности по созданию и 

организации функционирования особо охраняемых природных территорий 

учитывается то, что такие территории предполагают, с одной стороны, наличие 

экологически значимых природных объектов (естественных экосистем), а с 
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другой - особый режим пользования такими объектами, т.е. особый правовой 

режим. [103] 

Конструкция охраняемых территорий представляет собой 

пространственные образования, выполняющие определенные функции и 

выступающие регулятором экологического равновесия и обеспечивающие 

сохранение ресурсов, в т.ч. уникальных и невосполнимых, ценность которых в 

современных условиях резко возрастает. ООПТ характеризуются как 

природный объект, функционирующий на основании ограничений 

хозяйственной деятельности и соответствующей охраны, а также как субъекты 

и объекты управления, которые объединены системой отношений в рамках 

рационального использования ресурсов и особо ценных участков территории. 

Эти территории, как компоненты природопользования, включают естественные 

ресурсы, направлены на решение социально-экономических проблем в 

регионах и ориентированы на сохранение экологического равновесия в 

условиях экономического роста соответствующей территории. Охраняемые 

территории представляют собой неотъемлемый компонент биосферы, 

выполняющий функции, связанные с сохранением и стабилизацией, 

направленные на поддержание баланса, ограничения экспансии человечества в 

окружающей среде. Это не только природный эталон, экологический донор, но 

и субъект эколого-экономических, экономико-правовых, социально-

экономических отношений, возникающих в процессе их создания, 

функционирования и эколого-ориентированного развития. [6] 

Как стратегический ресурс, ООПТ обеспечивают повышение качества 

жизни населения, а также в контексте с научно-образовательной, эколого-

просветительской, информационно-воспитательной и другими видами 

деятельности, осуществляемой на этой территории, являются одним из 

элементов социально-экономического развития региона. Данные территории 

представляют собой особую отрасль хозяйства, оказывающую положительное 

влияние на развитие всех видов деятельности на региональном и местном 
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уровне. Это своего рода государство в государстве, представляющее собой 

широко разветвленную сеть, различающуюся по типу, правовому статусу, 

режиму охраны и выполняемым задачам. Их природная среда представляет 

собой многоуровневый комплекс компонентов и их взаимосвязей во всем 

многообразии, составляющих в своей основе природный капитал и    

способствующих социально-экономическому развитию тех регионов, в которых 

они созданы и функционируют.  

Особо охраняемые природные территории, являясь эффективным 

средством ограничения дальнейшей экспансии человека на природу и 

сохранения биосферы, ориентированы на природоохранную и социо-

культурную деятельность, а также на эффективное использование их 

туристско-рекреационного потенциала. Также ООПТ являются структурным 

элементом экологического каркаса, направленного на создание благоприятной 

среды обитания и устойчивое эколого-ориентированное развитие. [169]  

Как субъект социально-экономических отношений, ООПТ регулируются 

государственными органами управления в целях сохранения экологического 

каркаса территорий и функциональности экосистем. Как способ реализации 

экологической политики государства, ООПТ характеризуют деятельность 

государственных органов, отражают социальные, экономические и 

экологические явления и процессы, а также находятся в известном отношении и 

связи со всеми остальными системами и явлениями. Эта взаимосвязь проходит 

красной нитью через процесс формирования и развития ООПТ, определяя 

характер, последовательность и логику развития с учетом многообразия 

способов и приемов на основе, которых определяется влияние совокупности 

факторов объективного и субъективного характера, а также степень 

воздействия техногенных и антропогенных факторов. 

Как компоненты природопользования, ООПТ включают в себя часть 

естественных ресурсов, решают широкий комплекс природоохранных задач 

национального и международного масштаба. ООПТ являются своего рода 
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общественным договором, так как создаются в интересах всего общества. [95] 

Данные территории, отличаясь сбалансированным сочетанием тех типов 

сообществ и объектов, демонстрируют лучшие образцы всего многообразия 

природных сообществ и особо ценных природно-антропогенных объектов, 

выполняющих множество ролей естественно – ресурсного, социально-

экономического и рекреационного плана. Основные характеристики ООПТ в 

предлагаемом перечне отражены в таблице 1.1.1. 

Таблица - 1.1.1 - Основные характеристики ООПТ  
№ п/п Характеристика 

1. . сложное, многофакторное, динамично развивающееся явление, 

отражающее совокупность элементов социо-эколого-экономического, 

природно и природно-антропогенного характера 
2.  многоуровневая, предельно сложная не унифицированная сеть 

природных и природно-антропогенных объектов и комплексов 
3.  особая отрасль хозяйства, его равноправный сектор, оказывающий 

положительное влияние на развитие всех видов хозяйственной 

деятельности региона, а также отдельная отрасль научных знаний и 

объект эколого - экономических исследований 
4.  целостное системное образование  и стабилизатор экологического 

баланса 
5.  эффективное средство ограничения экспансии человека на природу и 

сохранения биосферы 
6.  ресурсосберегающая система 
7.  механизм, позволяющий поддерживать системно-экологическое и 

социо-экономическое равновесие и достижение устойчивого развития 

общества 
8.  экологический донор и природный эталон, выполняющий 

ресурсосберегающую функцию 
9.  ядро природно-экологического каркаса 
10.  многоуровневая, иерархическая, не унифицированная сеть природных 

и природно-антропогенных объектов и комплексов 
11.  структурный элемент и основа экологического каркаса 
12.  система природных и природно-антропогенных объектов и 

комплексов, характеризующихся многообразием свойств, отношений 

и взаимосвязанных факторов влияния, регулируемая 

государственными органами управления 
13.  функционально организованная система и стратегический ресурс 

развития территории 
14.  субъект эколого-экономических, экономико-правовых, социально-
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экономических отношений, возникающих в процессе их создания и 

функционирования 
15.  необходимый компонент окружающей человека природы, 

сохраняющий ресурсы, в том числе уникальные и невосполнимые, 

выступая в качестве ресурсо - развивающей системы, обеспечивая 

трансляцию своих ресурсов во внешнюю среду 
16.  элемент механизма хозяйствования 
17.  экологический донор по сохранению природного капитала 
18.  эколого-ориентированный субъект экономического развития 
19.  регуляторная и стабилизирующая система в общей ткани эко и 

урбосистем 
20.  особо управляемая территория, хозяйствующий субъект и активный 

субъект социально-экономического развития 
21.  ресурсосберегающая система, регулируемая государственными 

органами управления  
22.  составная часть природного комплекса и структурный элемент 

экологического каркаса 
23.  составляющий компонент системы природопользования 
24.  комплекс действий, ориентированных на сохранение экологического 

равновесия и нормирование природопользования 
25.  целостная природоохранная единица 
26.  участник социально-экономического развития региона 
27.  система экологически взаимосвязанных природных комплексов и 

объектов, распределенных по всей территории мегаполиса для 

поддержания экологического баланса, биологического разнообразия 

на все территории крупного города 
28.  механизм хозяйствования, имеющий научное, оздоровительное и 

рекреационное значение 
29.  объект государственного регулирования и управления, 

характеризующийся особым режимом охраны, где помимо природных 

объектов и комплексов сосредоточены другие объекты (население, 

инфраструктура и т.д.) 
30.  комплекс действий, ориентированный на сохранение экологического 

равновесия и нормирование природопользования в условиях 

экономического роста территории 
31.  неотъемлемый компонент биосферы, выполняющий функции ее 

сохранения и стабилизации за счет поддержания баланса, ограничения 

экспансии человечества в окружающей среде  
32.  эффективная форма деятельности по охране природы 
33.  целостное, пространственное образование, выступающее регулятором 

экологического равновесия и выполняющее определенные функции, 

обеспечивающие сохранение особенно уникальных ресурсов 
34.  способ территориальной организации хозяйства 
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35.  особая отрасль хозяйства, оказывающая положительное влияние на 

развитие всех видов деятельности на региональном и местном уровне 
36.  природный объект, функционирующий на основании ограничений 

хозяйственной деятельности и соответствующей охраны 
37.  субъект, объединенный системой отношений в рамках рационального 

использования ресурсов и особо ценных территории 
38.  составляющие компоненты системы природопользования 
39.  особая социально - экономическая категория, включенная в 

общественный воспроизводственный процесс как системо - 

образующее основание 
40.  инструмент сохранения природных экосистем на основе 

экологического равновесия и биологического разнообразия 
41.  поставщик различных ресурсов, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности местного населения 
42.  основа сохранения природного и культурного наследия и 

экологического образования населения 
43.  перспектива территориальной охраны биологических ресурсов  дикой 

природы и обеспечение сохранения биоразнообразия 
44.  фактор, оказывающий положительное влияние на развитие всех видов 

хозяйственной деятельности 
45.  пространственное образование, выполняющее соответствующие 

социо-эколого-экономические функции 
46.  важнейшее условие поддержания экологического равновесия, на 

котором базируется все хозяйство и жизнедеятельность человека 
47.  регуляторная, стабилизирующая система в общей ткани эко-, агро- и 

урбосистем 
 

49. 
комплекс действий, направленных на сохранение экологического 

равновесия и нормирование природопользования в условиях 

экономического роста, трансформируясь в экологический каркас 

территории и определяя направления экологизации экономики 

способом создания ООПТ 
50 биоэтические институты, создающие представление об окружающей 

среде, совершенствующие экологические знания и формирующие 

экологическую культуру 
Источник: обобщено и дополнено автором 

 

Обобщение отечественной практики и зарубежного опыта свидетельствует 

о том, что значительный социо-природо-хозяйственный потенциал территорий 

с особым охранным статусом находится в прямой зависимости от степени 

управления и своевременности решения проблем функционирования и эколого-

ориентированного инновационного развития. Это обусловлено тем, что в 
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современных условиях в области развития ООПТ произошли существенные 

изменения. Их сущностная основа заключается в переходе к включению этих 

территорий в социально-экономический контекст. В результате этого получает 

развитие новая парадигма развития, в которой заложены представления об 

охраняемых территориях как провайдерах различных благ за пределами их 

собственных границ. Поэтому данные территории не рассматриваются как 

«вещи в себе», которые трансформируются в общественном сознании в «вещи 

для них», выполняющие соответствующие функции. [192] 

В большинстве стран мира данные территории являются не только 

самоокупаемыми субъектами экономических отношений, но и обеспечивают 

доходную часть бюджетов за счет развития туристической, научной, 

образовательной деятельности, местных ремесел и промыслов, используя 

широкий спектр экономических методов. К их числу следует отнести: платное 

посещение территорий ООПТ, налоговые льготы, инвестиционная деятельность 

и др. При этом функционирование охраняемых территорий ориентировано на 

интересы местного населения, так как игнорирование их интересов приводит к 

социально-экономическим конфликтам. Зарубежный опыт свидетельствует о 

том, что без социального заказа, положенного в основу принятия 

управленческих решений, эффективное функционирование ООПТ невозможно. 

[95]  

Трансформируясь в экологический каркас, территории с особым статусом 

охраны природы вступают не только хозяйствующим субъектом и элементом 

механизма хозяйствования, но и являются объектом управления. Причем 

ограничения, позволяющие сохранять территории в соответствующем 

состоянии, реализуются не только через особые способы формирования и 

развития хозяйственной деятельности на этой территории, но и 

соответствующие формы управления этими территориями, так как, выполняя 

соответствующие функции, развиваются на основе механизмов управления 

ООПТ. Формы и методы управления ООПТ, образующих многоуровневую и 
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сложную не унифицированную сеть природных и природно-антропогенных 

объектов и комплексов, различающихся  правовым статусом, режимом охраны, 

величиной территорий, а также совокупностью проблем формирования 

развития этих территорий.  

По оценкам специалистов, в современных условиях система управления 

особо охраняемых природных территорий находятся в состоянии кризиса. Это 

обусловлено тем, что в современных условиях не создана единая структура 

управления, без которой невозможно эффективное управление федеральной 

сетью ООПТ. В процессе реформирования утрачена традиционная среда 

существования заповедного дела. Это вызывает необходимость в разработке 

инновационных подходов, оказывающих положительное влияние на социально-

экономическое развитие региона и помогающих улучшить жизнь жителей, 

проживающих на данной территории и окрестных территорий.  

Исследователями отмечается необходимость применения системного и 

комплексного подходов при решении проблем, связанных с рациональным 

использованием природных ресурсов. Это обусловлено тем, что особо 

охраняемые природные территории представляют собой системное 

образование, представляющее собой чрезмерно сложную иерархическую, 

многоуровневую, разветвленную, не унифицированную сеть природных и 

природно-антропогенных объектов и природных комплексов, выступающее 

регулятором экологического равновесия и выполняющее определенные 

функции, обеспечивающие сохранение особенно уникальных ресурсов для 

сохранения максимального биологического разнообразия. В рамках этого 

образования выполняются не только функции традиционного характера, но и 

новые функции, которые выполняются в результате совокупного 

взаимодействия различных типов и режимов. [167]  

Как всякое сложное явление системное образование ООПТ отвечает ряду 

условий и формируется как целостность, которой свойственно многоуровневое 

строение, формируемое на основе правового статуса, эко-системного признака, 
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иерархического уровня и т.д., позволяющих характеризовать ООПТ не 

изолированно, взятое само по себе, а как опосредованное системой. При этом 

многие стороны, которые включены в систему, приобретают новое, 

опосредованное системой содержание, при этом по-новому решаются вопросы 

эколого-ориентированного инновационного функционирования и развития 

ООПТ. 

Особо охраняемые природные территории характеризуются не только 

системностью, но и обладают комплексностью, так как их деятельность 

основывается на количественных и качественных элементах, структуре и 

функциях данной структуры, акценты которых меняются в зависимости от 

поставленных задач, направления развития и находятся во взаимосвязи с 

экологической средой и другими природными явлениями. Рассмотрение особо 

охраняемых природных территорий с позиций не только системного, но и 

комплексного подхода предполагает новое видение их как объекта эколого-

ориентированного инновационного развития.  

Современная система знаний в этой области сложилась в результате 

развития различных научных направлений - геологии, биологии, лесоведения, 

экологии, экономики, экономики природопользования, географии, истории 

этносов, политологии и др. ООПТ как объект исследования привлекает 

внимание не только отдельных ученых, но и целые научные коллективы, 

работающие в различных областях знаний. Широкая предметная область 

исследований в рамках особо охраняемых природных территорий обусловлена 

многообразием и сложностью возникающих проблем. На протяжении многих лет 

ООПТ как объект исследования являлись предметом исследования 

естественных наук. [19; 119]  

В решении многочисленных проблем ООПТ принимают активное участие 

ученые различных направлений. В последние годы повышенный интерес в этой 

отрасли науки проявили не только исследователи в области технических и 

гуманитарных наук, но политологи. [14; 21; 37] В процессе совместного 
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изучения проблемы ООПТ возникают новые научные направления и подходы, 

которые по мере своего возникновения зачастую не сменяют друг друга, 

а развиваются параллельно. В связи с особой значимостью ООПТ и их ролью 

в охране окружающей среды научные представления в этой области 

развиваются таким образом, что каждая последующая ступень вбирает в себе 

результаты предыдущих исследований. При этом их содержание углубляется и 

обогащается новыми научными подходами, используя широкий арсенал 

статистических и математических методов. Встав на путь не только 

системного, но и комплексного подхода, делается попытка интегративного 

подхода в понимании сущности и развития ООПТ, используя 

методологическую позицию, направленную на выявление закономерностей 

развития этого процесса и определение его логической последовательности с 

учетом сложившихся условий внешней среды.  

Интегративный подход с участием представителей различных наук 

способствует ускоренному появлению новых методов и инструментов 

исследования, также дает возможность подняться на более высокий уровень 

теоретико-методологический исследований [167]. Каркасное видение проблемы 

позволяет разработать методологический инструментарий, теоретический 

фундамент и методические подходы в управлении эколого-ориентированным 

инновационным развитием особо охраняемых природных территорий, 

направленных на снижение неопределенности функционирования охраняемых 

территорий и их интеграцию в экономические системы регионального уровня. 

[95] Целью управления устойчивым эколого-ориентированным инновационным 

развитием является решение проблемы, связанной с развитием ресурсов особо 

охраняемых природных территорий при сохранении положительных качеств 

окружающей природной среды, которые могут быть достигнуты на основе 

создания эффективной институциональной структуры, стимулирующей 

инновационную деятельность эколого-ориентированного развития, 

объединяющей участников данного процесса и субъектов социально-
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экономической сферы.  

По своей сути ООПТ являются не только особо охраняемыми, но и особо 

управляемыми территориями. Это обусловлено тем, что на территории ООПТ 

сосредоточены природные и природно-антропогенные объекты, 

инфраструктура, которые не могут функционировать только в условиях 

физического ограничения, составляющего понятие охраны. Следует учитывать 

то обстоятельство, что ООПТ независимо от правового статуса, являются 

объектами управления, особенно регионального, так как осуществляют свою 

деятельность в регионах. В связи с этим целесообразно выделение двух типов 

особо управляемых территорий: особо управляемые природные (природно-

антропогенные) объекты (памятники природы, дендропарки и др.) и особо 

управляемые природные (природно-антропогенные) комплексы (природные 

заказники, национальные и природные парки и др.). [95] 

Особо охраняемые природные территории решают целый комплекс 

природоохранных задач национального масштаба и отдельные задачи 

социально-экономического характера. В данном случае регион выступает как 

ареной реализации этих мероприятий, так и конечным получателем благ от их 

реализации. В этой связи роль региональных и муниципальных органов 

исполнительной власти в управлении такими субъектами социально-

экономического развития как ООПТ приобретает более высокую значимость и 

более широкие полномочия в принятии решений по управлению их 

устойчивым развитием. Создание особо охраняемых природных территорий 

обеспечивают сохранение ресурсов, в том числе, уникальных и невосполнимых, 

ценность которых в современных условиях резко возрастает. 

Таким образом, особо охраняемую природную территорию следует 

рассматривать как регулируемую государственными органами управления 

ресурсосберегающую систему. В этой связи, необходимо особо подчеркнуть, 

что особо охраняемая природная территория, выполняя ресурсосберегающую 

функцию, является регулируемой государственными органами управления 
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системой, и выступает субъектом социально-экономических отношений на всех 

уровнях через трансляцию своих ресурсов во внешнюю среду, а также является 

ресурсо-развивающейся системой, позволяющей создавать инновационный 

продукт территории [95].  

Работа по расширению круга задач, решаемых особо охраняемыми 

природными территориями, последовательно проводится во всем мире. 

Обеспечение устойчивого инновационного развития предполагает включение 

их в региональные системы как полноценных субъектов социально-

экономического развития. Это связано с тем, что на уровне регионов решаются 

основные проблемы, связанные со снижением издержек по поддержанию 

стабильных природных условий воспроизводства, вырабатываются модели 

хозяйствования и механизмы управления субъектами экономических 

отношений. При этом региональную сеть особо охраняемых природных 

территорий следует объединить в единый эколого-экономический комплекс, 

взаимосвязанный функционально и территориально с учётом их природных и 

хозяйственных особенностей. [149] 

 

1.2. Терминологический и понятийный аппарат в системе особо 

охраняемых природных территорий.  

Исходной методологической посылкой теоретического подхода и 

приоритетным началом исследований в области особо охраняемых природных 

территорий является обоснование терминологического и понятийного 

аппарата, раскрывающих их смысловое содержание как основы экологической 

политики и формирования словарно-терминологической базы [24; 167]. Термин 

«особо охраняемые природные территории», в виде словосочетания, 

состоящего из 4 слов, появился относительно недавно и нашел отражение в ФЗ 

России «Об особо охраняемых природных территориях», получил 

распространение в странах СНГ. Данный термин впервые был предложен Н.Ф. 

Реймерсом и Ф.Р. Штильмарком в 1978 году, а до этого употреблялся термин - 
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«природо заповедный фонд «заповедания». [144] Семантика ООПТ введена для 

того, чтобы указать на то, что отдельные природные территории требуют 

пристального внимания властей и общества, а также особой правовой охраны. 

Это словосочетание прочно вошло в монографическую литературу, получило 

освещение в диссертационных исследованиях и закреплено юридически.  

За рубежом используется термин ОПТ – охраняемые природные 

территории, в котором исключается слово «особо», за исключение Чехии и 

Словакии, где охраняемые природные территории называются охраняемыми 

творениями природы (ОТП). Первая попытка унифицировать терминологию, 

применяемую в отношении особо охраняемых природных территорий, была 

предпринята на  конференции международного уровня в Лондоне (1933 год) по 

сохранению флоры и фауны, где были определены: резерват, строго 

охраняемый природный резерват и резерват флоры и фауны. На конференции 

был предложен термин «Protected areas», что при переводе на русский язык 

означает «защищенные территории», которые в зарубежной литературе 

характеризуются «охраняемыми природными территориями», включающие 

участки суши и водные пространства.  

Отдельные ученые предлагают поменять словосочетание «особые 

охраняемые природные территории» на формулировку «охраняемые особые 

природные территории». Подобный подход сложно признать научным, так как 

перестановка слов не только не меняет смысловой нагрузки, но и не углубляет 

его сущность. В связи с этим М.А. Аленов с нашей точки зрения совершенно 

справедливо полагает, что «при применении терминов уместна максимальная 

осторожность, что, в конечном итоге, определяет рамки допустимости и 

целесообразности при конструировании в научных выводах понятийных 

вариаций. Свобода в этом вопросе вполне допустима в публицистике, когда 

авторы не обременяют себя особым историческим или научным анализом. А в 

правовой науке не может быть оправданной». [4] По мнению В.В. Зозули, этот 

термин не содержит в себе достаточной смысловой нагрузки, так как смещает 
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акценты с особой экологической значимости определенных природных 

объектов и комплексов на форму охраны. Исходя из данного термина, следует, 

что эти «природные территории ценны не своими природными качествами и 

значением, а тем, что они берутся под особую охрану» [51]. С подобным 

суждением мы вполне солидарны. 

Наряду с терминологией предельно важно определиться с понятийным 

аппаратом в области ООПТ. При характеристике данного направления в 

источниках научной информации нашли отражение определения, 

раскрывающие понятие, сущность и структуру этого термина, раскрывающие 

различные точки зрения по этому вопросу. Проведенный теоретический анализ 

свидетельствует о том, что среди ученых, расставляющих акценты на тех или 

иных аспектах, отсутствует единый подход в рамках этого понятия. [24]  

Научное определение этого понятия впервые было дано учеными 

биологами в конце 70-х годов прошлого столетия, которые считали, что ООПТ 

– это «объемные участки биосферы, включающие сушу и акваторию с их 

поверхностью и толщей, которые полностью или частично, постоянно или 

временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота, 

а также предназначены для сохранения и улучшения свойств окружающей 

человека природной среды, охраны и воспроизводства природных ресурсов, 

защиты природных и искусственных объектов и явлений, имеющих научное, 

историческое, хозяйственное или эстетическое значение». С точки зрения 

автора, подобное суждение  нельзя признать бесспорным. Это обусловлено тем, 

что ООПТ изучались биологами в рамках родового понятия по отношению 

совокупности территорий, природных комплексов, изымаемых решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

оборота в силу уникальности и особой значимости в охране окружающей 

среды. [24] 

Определение понятия ООПТ нашло отражение в законодательной базе. В 

частности, в Федеральном Законе «Об особо охраняемых природных 
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территориях», принятому 1995 году, указывается, что ООПТ – это «участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение и изъятые решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования». Данное 

понятие также используется в Земельном кодексе Российской Федерации.  

К особо охраняемым территориям относятся «земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 

соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации или 

решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 

хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый 

правовой режим» . Это понятие сложилось под влиянием взглядов ученых, 

преобладающих до 90-х годов в отечественных исследованиях, на территории в 

сфере природопользования как на объект «охраны природы», а не как объект 

управления.  

В научной литературе существует множество модификаций этого 

сложного и многофакторного явления, раскрывающих данное понятие. [24; 

176] Особого внимания заслуживает позиция известного ученого Н.Ф. 

Реймерса, методологическая посылка которого принята за основу другими 

современными учеными. [144]. По его мнению, ООПТ – это «участки биосферы 

полностью или частично, постоянно или временно исключенные людьми из 

традиционного интенсивного хозяйствования и предназначенных для 

сохранения экологического равновесия, поддержания среды жизни человека и 

его здоровья, охраны природных ресурсов, ценных естественных и 

искусственных объектов и явлений, имеющих историческое, хозяйственное или 

экологическое значение». В таком контексте ООПТ выступают в качестве 
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категории, отражающей как общие универсальные признаки, так и 

специфические, связанные с особенностями этого объекта исследования и 

его основные черты.  

Плодотворная исследовательская установка по этому вопросу 

прослеживается в суждениях представителя биологической науки В.В. 

Мещерякова, который к ООПТ относит «территории, на которых ради 

сохранения их природных свойств и характеристик, природопользование и 

управление состоянием экосистем регламентируется специальными 

нормативными актами, установлен специальный режим природопользования, 

включающий полное или частичное, постоянное или временное ограничение 

природопользования. В ряде случаев применение специальных приемов 

природопользования или проведение восстановительных мероприятий». [115] 

Подобной позиции придерживается Н.А. Соболев, который в 

диссертационном исследовании дает более обширную трактовку ООПТ, 

характеризуя их как «участки суши и водных программ, располагающих 

природными комплексами и объектами особого природоохранного, научного, 

культурного, культового, эстетического, рекреационного, оздоровительного 

значения, которые полностью или частично, временного или бессрочно 

исключены решениями органов государственной власти из хозяйственного 

использования для организации научных исследований в природе, 

осуществления экологического мониторинга, получения информации о 

естественном ходе природных процессов, сохранения экологического 

равновесия, биологического разнообразия, поддержания благоприятной среды 

жизни людей и их здоровья, удовлетворения рекреационных, культурно-

познавательных и духовных потребностей населения, сохранения природных 

ресурсов и полезных свойств ландшафтов»[154].  

Обосновывая характер ООПТ, А.Н. Иванов предлагает несколько иную 

трактовку, характеризуя ООПТ как «совокупность различных категорий 

резерватов функционально и территориально связанных между собой через 
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различные формы вещественно-энергетического и информационного 

взаимодействия» [55]. В данном случае данный автор указывает лишь на 

характер взаимодействия, не раскрывая сущностную сторону ООПТ. 

Представитель юридической науки В.В. Попов обосновывает это понятие как 

«участки земель, недр, вод, лесов, выполняющих экологическое, культурно-

оздоровительные функции и нуждающиеся в самостоятельной охране от 

воздействия хозяйственной (антропогенной) функции человека». [152] По 

мнению В.В. Петрова, все земли, связанные с особой охраной территории, 

получают название – особо охраняемые земли. А.А. Транин интерпретирует это 

понятие как «участки территории (акватории), включающие природные 

комплексы и объекты как естественного, так и искусственного происхождения, 

имеющие особое экологическое, научное, лечебное и эстетическое значение, 

изъятые в специально установленном законом порядке, полностью или 

частично, временно или постоянно из хозяйственной эксплуатации с целью 

сохранения эталонов природы, типичных или уникальных ландшафтов, 

экосистем, генетического фонда растений и животных, достопримечательных 

природных образований, изучения естественных процессов природы, 

сохранения воспроизводства и восстановления отдельных компонентов 

природы, контроля за изменениями биосферы под влиянием хозяйственной 

деятельности, разработки научных основ природопользования, пропаганды 

охраны природы и воспитания, а также для использования в определенных 

случаях в рекреационных целях». Следует отметить, что данная трактовка 

обширна в изложении и сложна для восприятия.  

В предельно сжатой форме представлена трактовка правоведа А.С. 

Кротика. С его точки зрения ООПТ – «это участки земли, участки недр, 

водного и воздушного пространства, в пределах которых ограничиваются или 

запрещаются хозяйственная или иная деятельность в зависимости от категории 

ООПТ и выполняемых ею задач в целях сохранения естественных 

экологических систем». [100] О.С. Андреева строит свою аргументацию на том 
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основании, что ООПТ - это «природные (а также бывшие ранее в 

хозяйственном использовании, но восстановленные) территории, которые 

полностью или частично изъяты из хозяйственного использования с 

установлением режима особой охраны, имеют средо-образующее, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение». [6] 

В рамках концепции системы ООПТ Архангельской области это понятие 

представлено как «функционально и территориально взаимосвязанные 

охраняемые территории региона, организованные с учетом природных 

особенностей и истории хозяйственного освоения, эффективно сочетающиеся с 

другими формами территориальной охраны природы, обеспечивающие 

стабильность окружающей среды региона», т.е. в данном случае представлен 

региональный аспект. [105; 106] 

Понятие особо охраняемых территорий получило широкое освещение за 

рубежом. Так, международное право использует понятие охраняемой 

природной территории (ОПТ) «как участка суши и/или моря, предназначенного 

для поддержания биологического разнообразия и сохранения природных 

ресурсов и связанных с ними элементов культуры» в соответствии с 

законодательным и административным режимами управления. «MСОП 

Всемирный союз охраны природы» характеризует охраняемую природную 

территорию как «участок суши или моря, специально предназначенной для 

сохранения и поддержания биологического разнообразия, а также природных и 

законодательством связанных с ним культурных ресурсов, характеризующихся 

соответствующим законодательством и административным режимом 

управления».  

В Конвенции по биологическому разнообразию (1992) под охраняемой 

природной территорией понимается «географический район, созданный и 

функционирующий для достижения конкретной природоохранной цели». 

Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) определяет 

«охраняемую территорию» как «участок земли и/или моря специально 
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предназначенный для сохранения и поддержания биологического разнообразия, 

природных и связанных с ними культурных ресурсов, где природоохранный 

режим обеспечивается законодательными и иными эффективными 

средствами». В Республике Казахстан в законе «Об особо охраняемых 

природных территориях» данное понятие подменяется понятием «природно-

заповедный фонд», охватывающий все категории природных участков, взятые 

под особую охрану. [117]  

С точки зрения профессора Л.Г. Мельника (Украина) и профессора Л. 

Хепса (Бельгия) ООПТ представляет собой комплекс взаимосвязанных 

охраняемых природных территорий, т.е. заповедных «национальных и 

природных парков заказников и т.д., связанных «зелеными коридорами», 

организованных с учетом природных экокультурных и социально-

экономических особенностей региона.  

Помимо упомянутых трактовок существуют другие более 

специфицированные подходы, являющиеся разновидностью указанных ранее 

подходов. А также встречаются формулировки, отражающие общее понятие 

ООПТ, исходя из значения этого слова, которые ведут к отождествлению 

понятийной системы с лексико - семантической системой языка. Во всех 

суждениях преобладает биоэкологический подход, направленный на 

сохранение биоразнообразия и улучшение экологических условий 

биологических видов. В подобных суждениях главный смысл состоит в 

определении режима особой охраны, установленного природоохранным 

законодательством [114; 127]. В то же время отдельные ученые предлагают 

понятие ООПТ, которое существенным образом отличается от существующих 

трактовок. Например, Е.Н. Коронова характеризует понятие ООПТ с точки 

зрения «специфически управляемого природного или природно-

антропогенного объекта, являющегося структурным элементом экологического 

каркаса региона и обеспечивающего экологически безопасное воспроизводство 

с точки зрения хозяйственного освоения и многоуровневой системы 
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управления». Данная точка зрения позволяет рассматривать особо охраняемую 

природную территорию как объект управления в системе рационального 

использования природных ресурсов в рамках региона. [95;149]  

Разделяя во многом основные положения, приведенные в отечественных и 

зарубежных источниках информации, а также в соответствии с собственными 

представлениями, полагаем, что понятие ООПТ должно учитывать современное 

состояние развития особо охраняемых природных территорий на основе не 

только биологических, экологических, но и социально-экономических 

факторов. Особо охраняемая природная территория с точки зрения автора – это 

«объект общенационального достояния и государственного регулирования, 

представляющий собой совокупность территорий с особым правовым 

статусом охраны природы, предназначенных для сохранения свойств 

окружающей природной среды, воспроизводства природных ресурсов, 

сохранения биоразнообразия, имеющих рекреационное, оздоровительное и иное 

значение, а также хозяйствующий субъект и элемент экономического 

механизма хозяйствования с соответствующими формами, методами, 

способами регулирования хозяйственной деятельности на этих территориях и 

управления ими». [58] 

Подобная трактовка обусловлена тем, что на современном этапе 

общественного развития под особой охраной в отношении ООПТ следует 

понимать не только ограничение доступа на территории ООПТ, но и 

соответствующие подходы в области регулирования и развития хозяйственной 

деятельности через особые режимы управления. В связи с этим предельно 

важна разработка и внедрение механизмов управления, обеспечивающих 

снижение степени неопределенности в деятельности охраняемых территорий, а 

также интеграцию их в социально - экономические системы региона. 

Следует особо отметить, что ООПТ по своей сути являются не только 

особо охраняемыми территориями, но и особо управляемыми территориями. В 

современных условиях, как было отмечено ранее, ООПТ выполняют 
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значительное количество функций, обусловленных многообразием их свойств и 

признаков (биосферные, экономические, социальные, политические и т.д.). 

Реализация разноплановых функций ООПТ осуществляется на основе 

механизмов управления, а не на основе охраны. Это обусловлено тем, что на 

территории ООПТ находятся природные и природно-антропогенные объекты, 

население, инфраструктура, которые не могут существовать и 

функционировать только в условиях физического ограничения доступа и 

надзора, применяемых санкций в рамках статуса охраны. ООПТ (помимо 

объекта охраны) являются объектами управления, и, в первую очередь, 

регионального управления, так как созданы и функционируют в регионах. Т.е. 

по своей сути ООПТ выступает как особо управляемая территория и как 

хозяйствующий и инновационно - активный субъект эколого-ориентированного 

инновационного развития региона. [95; 150] 

Фокусирование особого внимания на проблемах управления эколого-

ориентированного инновационного развития особо охраняемых природных 

территорий и определение путей их решения позволяет определить 

предпосылки их развития, а также установить их роль в социально -

экономическом развитии региона. Подобный подход позволяет реализовывать 

соответствующую систему действий, ориентированную на охрану природы и 

управление рациональным использованием природных ресурсов. Соглашаясь с 

мнением Е.Н. Короновой, считаем, что вполне обосновано деление ООПТ на 

два вида особо управляемых территорий: на особо охраняемые природные 

территории (дендропарки и др.) и особо управляемые природные объекты - 

природно-антропогенные комплексы (природные заказники, национальные и 

природные парки и др.). [95]  

С точки зрения эффективного управления как отдельно взятой особо 

охраняемой природной территорией, так и их сетью важнейшим условием 

является наличие четких целей и задач их функционирования, а также 

внедрение инноваций, позволяющих повысить устойчивость территорий к 
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изменениям условий внешней среды. Функционирование особо охраняемых 

природных территорий в контексте эколого-ориентированного инновационного 

регионального развития включает в себя обоснование и реализацию 

управленческих решений в области обеспечения их эффективного 

функционирования. А также выступают ресурсосберегающей и ресурсо- 

развивающейся системой, создающей инновационный продукт территории как 

комплексный результат совокупности ресурсов. Таким образом, следует 

рассматривать особо охраняемую природную территорию как 

ресурсосберегающую систему, регулируемую государственными органами 

управления. [95] ООПТ, выполняя ресурсосберегающую функцию, является 

регулируемой государственными органами управления системой и субъектом 

социально-экономических отношений. Целью системы управления устойчивым 

эколого-ориентированным инновационным региональным развитием на основе 

включения особо охраняемых природных территорий как полноправного 

субъекта экономического развития является развитие ресурсов особо 

охраняемых природных территорий и сохранение качества природной среды. 

[155] 

 

1.3. Управление эколого-ориентированным инновационным развитием 

особо охраняемых природных территорий.  

Система управления эколого-ориентированным инновационным развитием 

городских особо охраняемых природных территорий представляет собой 

сложную систему, включающую организационную структуры управления, 

инфраструктуру, процедуру взаимоотношений субъектов управления по поводу 

объектов ООПТ и т.д. Управление эколого-ориентированным инновационным 

развитием ООПТ связано с решением экологических проблем, негативно 

влияющих на окружающую среду, направлено на достижение паритета 

экономических, экологических и социальных ценностей. Основной 

предпосылкой является проведение социально-экономической политики, 
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направленной на достижение экономического благосостояния, а также 

обеспечение экологической безопасности, что требует совершенствования 

способов и методов управления этим развитием. Реализация этого подхода 

требует разработки и применения методов управления, направленных на 

обеспечение длительного, устойчивого социально-экономического 

пространственного развития на основе повышения эффективности использо-

вания производственной и ресурсной базы особо охраняемых природных 

территорий. [150 ] 

Эколого-ориентированное инновационное развитие ООПТ предполагает 

поиск новых источников для ускорения экономического роста на основе 

эффективного управления деятельностью различных категорий. Это 

обусловлено тем, что внутреннее содержание особо охраняемой природной 

территории выражается в единстве всех многообразных свойств и отношений, 

возникающих в результате ее создания, функционирования и развития. При 

этом основными свойствами ООПТ являются свойства, которые позволяют 

ООПТ вносить максимальный вклад в восстановление утрачиваемых в 

результате хозяйственной деятельности особо ценных природных ресурсов и 

условий, а также обеспечивать не только выполнение природой основных 

биосферных функций, но и обеспечивать рациональное использование 

природных ресурсов на основе соответствующих ограничений и допусков и 

способствовать социально-экономическому развитию тех регионов, в которых 

они созданы.  

ООПТ как объект управления являются подсистемой объекта (региона) в 

контексте государственного регулирования, и объектом в контексте 

регионального управления. Поэтому их развитие необходимо рассматривать в 

неотделимости от регионального развития в силу их привязанности к месту 

своего расположения. При этом предельно важным является формирование 

региональной политики устойчивого инновационного развития на основе 

эффективного использования существующих ресурсов на основе согласования 
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интересов всех субъектов региональной экономики, формирования 

соответствующей институциональной среды, социально-экономического 

обоснования региональных проектов с учетом использования ресурсов особо 

охраняемых природных территорий. Это связано с тем, что регион является 

ареной реализации мероприятий, направленных на решение комплекса 

природоохранных задач социально-экономического характера, а также 

конечным получателем благ от их реализации. Это предполагает, что 

региональные и муниципальные органы исполнительной власти в области 

управления особо охраняемыми природными территориями должны получать 

более широкие полномочия в принятии управленческих решений, 

направленных на эколого-ориентированное развитие ООПТ. [148; 166] 

Подобный подход соответствует новой парадигме управления ООПТ, 

провозглашенной V Всемирным Конгрессом Международного совета по охране 

природы (МСОП) в Дурбане (Южная Африка) по ООПТ и обозначившей 

преодоление хозяйственной изоляции этих территорий и их интеграцию на 

принципах устойчивого развития в социально-экономическое развитие 

регионов и стран. Объективная необходимость применения указанного подхода 

в деятельности ООПТ непосредственным образом связана с формированием 

институциональных форм, эффективных структур и систем управления и 

эколого-ориентированной деятельности, способствующих их становлению в 

качестве полноправного субъекта эколого-ориентированного развития 

отдельных предприятий, регионов и страны в целом [113].  

Предпосылкой эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ является встраивание их в региональные системы как полноценного 

субъекта социально-экономического развития в рамках экологической 

политики. При этом ООПТ в рамках региональной сети должны быть 

соединены между собой и территориями с менее строгой охраной в целях 

сохранения и развитие их уникальных свойств (экологических, эстетических, 

культурных) на основе развития их инновационного потенциала. Управление 
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особо охраняемых природных территорий в контексте эколого-

ориентированного инновационного развития предполагает обоснование и 

реализацию комплекса управленческих решений на основе определенных 

принципов и методов, обеспечивающих их эффективное функционирование и 

развитие. При этом главным является изучение основных свойств, 

закономерностей и связей. Это позволяет обеспечить принципиальную 

возможность применения новых знаний на основе развития инновационного 

подхода через использование органически взаимосвязанных методов синтеза и 

анализа. Инновационным продуктом территории региона является 

использование совокупности ресурсов на основе организации туристических 

маршрутов, которые отвечают идеологии рационального природопользования, 

в рамках развития экологического, этнографического и т.п. туризма. [62] 

ООПТ регионального уровня характеризуются в узком и широком смысле 

слова. В узком смысле особо охраняемая природная территория региона 

представляет собой особо управляемый природный или природно-

антропогенный объект или комплекс, функционирование которого 

осуществляется на основании охраны, применения системы ограничений 

хозяйственной деятельности, который является элементом экологического 

каркаса региона. В широком смысле под особо охраняемой природной 

территорией региона следует понимать совокупность объектов и субъектов 

управления, объединенных системой эколого-экономических, экономико-

правовых и социально-политических отношений, возникающих в процессе 

рационализации использования природных ресурсов и условий, особо ценных с 

эколого-экономической точки зрения участков территории региона [95;149] 

Главной целью системы управления эколого-ориентированным 

инновационным развитием на основе включения в регион особо охраняемых 

природных территорий как полноправного активного субъекта экономического 

развития является решение проблем, стоящих перед входящими в нее 

участниками (отдельные объекты): развитие ресурсов особо охраняемых 
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природных территорий при сохранении качества окружающей природной 

среды. Суть подхода заключается в выработке способов воздействия на особо 

охраняемые природные территории как эколого-ориентированного субъекта 

социально-экономического развития для реализации поставленных задач с 

учётом их своевременности и целесообразности.  

Использование подобного подхода позволяет сконцентрировать внимание 

на определённых проблемах и определить пути их решения, придать новый 

импульс для поддержания их развития в будущем и повысить их важность в 

эколого - ориентированном и социально-экономическом развитии региона. В 

связи с этим актуальным является формирование региональной политики 

устойчивого развития, что выражается в необходимости повышении 

эффективности использования существующих ресурсов ООПТ, их развитии и 

увеличении их ценности и качества. Данный подход может быть реализован на 

основе согласования интересов всех субъектов региональной экономики, 

формирование соответствующей институциональной среды, социально-

экономического обоснования всех региональных проектов, реализуемых на 

основе использования ресурсов особо охраняемых природных территорий 

[150]. 

Особо охраняемые природные территории являются подсистемой объекта 

(региона) в контексте государственного регулирования, объектом 

регионального управления в силу их привязанности к месту своего 

расположения и неотделимости от регионального развития и полноправным 

субъектом социально-экономического развития региона. Фокусирование 

внимания на проблемах эколого-ориентированного инновационного 

регионального развития особо охраняемых природных территорий и 

определение путей их решения предполагает новое видение развития этих 

территорий.  

Существенной проблемой территориального управления особо охра-

няемыми природными территориями является их фрагментация (дробление) 
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объектами активного хозяйственного использования. Для выстраивания 

комплексного подхода региональная сеть особо охраняемых природных 

территорий должна быть объединена в единый эколого-экономический 

«каркас», т.е. соединяться между собой с территориями с менее строгой 

охраной. С точки зрения управления этими процессами, под региональной 

сетью особо охраняемых природных территорий понимается комплекс функ-

ционально и территориально взаимосвязанных охраняемых природных терри-

торий региона, организованный с учётом их природных особенностей и форм 

хозяйственной деятельности. [95] 

Важнейшим условием эффективного управления ООПТ (как отдельно 

взятой особо охраняемой природной территорией, так и их сетью) является 

наличие четко поставленных целей и задач функционирования и развития. 

Главной целью управления особо охраняемыми природными региональными 

территориями является долговременное сохранение и развитие их уникальных 

свойств (экологических, эстетических, культурных) и решение социально-

экономических проблем региона на основе развития их инновационного 

потенциала, осуществляемого на основе учёта взаимных интересов; целевой 

направленности; уникальности; адаптивности и изменчивости отдельных 

параметров при сохранении общей стабильности. [195] 

Целью системы управления эколого - ориентированным инновационным 

развитием на основе включения особо охраняемых природных территорий как 

полноправного инновационно активного субъекта экономического развития 

является решение проблем, стоящих перед входящими в нее участниками 

(отдельные объекты) - развитие ресурсов особо охраняемых природных 

территорий при сохранении качества окружающей природной среды. При этом 

следует понимать, что развитие этих ресурсов должно осуществляться на 

основе повышения их ценности для общества и максимального продвижения к 

человеку. Это возможно осуществить на основе создания эффективной 

институциональной структуры, стимулирующей эколого–ориентированную 
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деятельность и объединяющей их как участников этого процесса и как 

субъектов социально-экономической сферы с мотивированными и 

устойчивыми отношениями, способными включиться в этот процесс. [60; 148] 

Система управления инновационным развитием формулируется на основе 

комплексного использования соответствующих подходов в рамках эколого-

экономических инноваций с учётом накопленного опыта создания и 

организации деятельности особо охраняемых природных территорий для 

сохранения окружающей природной среды. Это способствует тому, что система 

управления постоянно имеет точные данные об изменении состава 

региональной сети особо охраняемых природных территорий в текущем 

промежутке времени. Полученная информация является основой для 

составления статической отчетности, а в дальнейшем - информационной базой 

для осуществления программно-целевого планирования регионального 

развития [150]. 

Деятельность особо охраняемых природных территорий регулируется 

формальными ограничениями, задаваемыми законодательным путем через 

принятие нормативно-правовых актов и их выполнение. Так, деятельность 

особо охраняемых природных территорий регулируется через механизмы 

федерального и регионального законодательства, которым устанавливаются 

полномочия регулирующих органов, режимы природопользования, 

определяется ответственность за нарушения этих режимов, принимаются 

программные решения по развитию особо охраняемых природных территорий. 

Организационно-экономические инновации на основе адаптивного подхода 

позволяют учесть возможности преобразования системы управления особо 

охраняемыми природными территориями, в том числе, осуществлять изменения 

с учётом востребованности экосистемных и рекреационных услуг с 

сохранением их основного предназначения, а также сфокусировать внимание 

на определённых проблемах и определении путей их решения. [103] 

В силу ограниченности возможностей государства по поддержке и 
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развитию особо охраняемых природных территорий необходим поиск новых 

методов управления для решения задач по развитию существующих ресурсов. 

Этому способствует эколого - маркетинговый подход к управлению ООПТ, 

направленный на удовлетворение потребностей населения в рекреационных 

услугах и продукции. Особую значимость приобретают организационно-

экономические инновации, позволяющие учесть возможности преобразования 

системы управления особо охраняемыми природными территориями, оценивая 

способность осуществлять изменения в зависимости от востребованности 

экосистемных и рекреационных услуг ООПТ с сохранением их основного 

предназначения. Эти инновации, фокусируя внимание на самых важных 

проблемах и определяя пути их решения, повышая важность ООПТ в эколого-

экономическом развитии региона, придают новый импульс их развитию в 

будущем. [149] 

Выработка подхода устойчивого эколого-ориентированного 

инновационного развития особо охраняемых природных территорий  

предполагает  наличие подхода, предусматривающего концентрацию ресурсов 

на региональном уровне с целью повышения экономического благосостояния и 

обеспечения качества окружающей природной среды. При этом предельно 

важно знать параметры спроса на продукцию и услуги ООПТ, имеющие 

существенный потенциал, однако не получившего удовлетворения в силу 

отсутствия предложения. Решить это возможно на основе инновационного 

подхода и стимулирования предпринимательской деятельности. Это даст 

возможность развивать новые сектора и отдельные предприятия в сфере 

трансляции ресурсов особо охраняемых природных территорий, а также 

создание на их основе продукции и услуг, которые в свою очередь, могут 

выступить акселератором экономического развития этих процессов. Однако  

при этом существуют  определенные риски, связанные со снижением спроса на 

продукцию и услуги особо охраняемых природных территорий в силу 

географической локализации их предложения. [149] 
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Для нивелирования данных рисков необходима деятельность, связанная с 

расширением предложения на внешних рынках: межрегиональных, 

национальных, трансграничных и др., стимулированием интеграционных 

процессов с учетом целостности и соответствующих синергетических эффектов 

(целевого, социального, ресурсного, институционального и экономического). 

Целевой эффект направлен на достижение общих целей устойчивого развития - 

повышения благосостояния общества и сохранения качества окружающей 

природной среды. Социальный эффект связан с решением социальных проблем 

населения региона, общества в целом через использование ресурсов особо 

охраняемых природных территорий. Ресурсный эффект позволяет обеспечить 

процесс создания товаров и услуг особо охраняемых природных территорий. 

Институциональный эффект – это достижение горизонта безусловного 

обеспечения условий устойчивого развития через развитие инфраструктурного 

обеспечения. Экономический эффект достигается на основе баланса спроса и 

предложения через определение допустимой степени экстенсивности 

использования ресурсов особо охраняемых природных территорий [149]. Все 

это в совокупности позволяет выстраивать эффективные модели 

стимулирования активности в деятельности по управлению устойчивым 

эколого - ориентированным развитием. 

Эффективное управление эколого-ориентированной инновационной 

деятельностью этих территорий выступает как важнейший фактор развития 

производственного потенциала и необходимое условие устойчивого эколого - 

экономического развития, которое обеспечивается через взаимосвязанную 

систему экономических инструментов, действующих в направлении 

достижения паритета экономических, экологических и социальных ценностей 

общества. Это обуславливает необходимость формирования системы 

управления  эколого-ориентированным развитием ООПТ, внедрения эколого-

экономических инноваций в процессы управления деятельностью ООПТ и 

разработки критериев для оценки эффективности взаимосвязей экономических 
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субъектов в целях устойчивого развития.  

Формирование управления устойчивым эколого-ориентированным 

инновационным развитием особо охраняемых природных территорий связано с 

решением ряда ключевых проблем, требующих незамедлительного решения, 

связанных с отсутствием согласованных перспектив и чётких критериев 

развития ООПТ. Низкая эффективность государственного управления системой 

особо охраняемых природных территорий, отсутствие эффективной 

координации между этими уровнями и межведомственного и межсекторного 

взаимодействия в этой области. Это далеко не полный перечень проблем. Все 

это свидетельствует о недостаточной эффективности управления и развития 

особо охраняемых природных территорий на основе принципов устойчивого 

развития. [154] 

Выводы по главе 1 

1. Особо охраняемые природные территории представляют собой 

уникальное социо–эколого–экономическое и многофакторное явление, которые 

характеризуются многообразием свойств, отношений и взаимосвязанных 

элементов и факторов, оказывающих совокупное влияние на результативность 

управления развитием этих территорий. ООПТ характеризуются 

динамичностью, многогранностью и многофункциональностью. 

Преобладающей формой функционирования ООПТ является сохранение 

ландшафтов, природных комплексов в естественном состоянии, выполнение 

функций охраны, а также научно-исследовательской, познавательной 

деятельности и развитие рекреации на основе формирования природоохранной 

стратегии в рамках экологической политики.  

2. Как составная часть природного комплекса, ООПТ характеризуются 

совокупностью показателей и параметров живой и неживой природы 

(ландшафты, геологические объекты, историко-культурные объекты), 

вносящими вклад в восстановление утрачиваемых особо ценных природных 

ресурсов и условий. Их преобладающей формой является сохранение 
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ландшафтов, природных комплексов, располагающих уникальными свойствами 

(экологическими, эстетическими, культурными), которые располагают 

невосполнимыми ресурсами. В связи с этим ООПТ необходимо не только 

сохранять, оберегать, но и рационально ими управлять.  

3. Управление ООПТ - это много-аспектная проблема, 

включающая в себя широкий круг вопросов экономического, социального 

и экологического характера. Данные территории представляют собой 

сложную, многоуровневую, неунифицированную, иерархическую, социально-

экономическую систему природных и природно-антропогенных объектов и 

комплексов, где каждый элемент описывается набором соответствующих 

переменных, характеризующих их состояние. Подобные территории 

предполагают наличие экологически значимых природных объектов 

(естественных экосистем) и особого режима пользования этими объектами - 

особый правовой режим.  

4. Особо охраняемые природные территории по своей сути являются 

не только территориями с особым охранным статусом, но и особо 

управляемыми территориями двух типов: особо управляемым природным 

природно-антропогенным объектом и особо управляемым природным 

комплексом. Как специфический и предельно сложный объект управления, 

управление ООПТ требует соответствующих подходов и методов в управлении 

развитием этих территорий. 

5. В рамках теоретического исследования представлена авторская 

позиция, которая проявляется в обосновании специфических особенностей 

ООПТ, уточнении и конкретизации их сущности и акцентирования внимания 

на формировании понятийного аппарата, который наполняется новым 

содержанием и приобретает универсальное значение. На основе 

ретроспективного анализа взглядов ученых на данную проблему, в работе 

охарактеризованы различные формулировки понятия ООПТ, нашедшие 

отражение в отечественной и зарубежной литературе, и дана  авторская 
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трактовка данного понятия.  

Глава 2. Современное состояние управления эколого-

ориентированным инновационным развитием ООПТ мегаполиса 

Москвы. 

2.1. Анализ формирования и развития ООПТ мегаполиса Москвы и 

характер негативного воздействия на окружающую природную среду 

крупной городской агломерации. 

Мегаполис Москвы как крупная городская агломерация представляет 

собой крупномасштабный объект, подвергающийся интенсивному воздействию 

хозяйственной деятельности человека, техногенным и антропогенным 

нагрузкам, оказывающим деструктивное влияние на природные ландшафтные 

комплексы, вызывая уменьшение площади естественных экосистем и 

сокращение биоразнообразия. Занимая особое положение в пространственном 

поле антропогенного воздействия, мегаполис коренным образом изменяет 

городскую природную среду, состав природных сообществ и рельеф 

поверхностности, который в результате технологической и прогрессирующей 

трансформации становится нарушенным и естественно измененным. В 

результате динамической урбанизации формируется гео-экологическая среда 

нового типа, создавая качественно новые условия обитания растений и 

животных. [189] 

Особым признаком мегаполиса является постоянное изменение качества 

городской среды, вызванное трансформацией структур городских ландшафтов. 

Его экологическая агрессивность проявляются во всех компонентах 

окружающей среды, изменяя ее биологически, химически, порождая ауру 

новых геофизических полей, создавая урбанистический мезомир. Помимо 

воздушного загрязнения возрастает воздействие таких видов загрязнения, как 

шум, вибрации, электромагнитные излучения, оказываемые метрополитеном, 

крупными подземными коммуникациями, а также тяжелым наземным 
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транспортом, что негативно отражается на растительном и животном мире, а 

также здоровье человека. [114]  

Характерной особенностью мегаполиса является то, что крупный город 

продуцирует отходы и проявляет активность в захвате новых территорий. В 

результате расширения своих территорий за пределы Садового кольца, а затем 

за черту МКАД, город получил промышленные зоны с неблагоприятной 

экологией. В современных условиях продолжается застраивание территорий 

бывших городских свалок, полей фильтрации без соответствующей 

экологической подготовки, что непосредственным образом сказывается на 

обострении экологических проблем. С экологической точки зрения Москва 

является одним из наиболее загрязненных городов страны с нарушенным 

экологическим балансом, так как наряду с потреблением природных ресурсов и 

энергии производится огромное количество отходов, выступающих как 

основной очаг антропогенного загрязнения природы. Концентрация 

загрязняющих веществ  в пределах города различается в 1,5 - 3 раза как по 

характеру воздействия, так и по уровню последствий накопленных 

консервативных компонентов окружающей среды [44].  

Большая Москва подчиняет себе внешнюю среду и ее окружение, является 

мощным продуцентом вещества и энергии, создавая новую среду - ноосферу. В 

результате экологической агрессии создается новая среда, существенно 

отличающаяся от природной. В этой среде одни типы формируются 

целенаправленно  (такие, как застройка, агро - ландшафты и т.д.), другие 

возникают стихийно в результате побочной деятельности (эрозия, загрязнение 

природной среды и др.), которые выступают мощным антропогенным фактором 

деградации природы. Мегаполис использует различные виды топлива, 

электроэнергию, выбрасывая твердые, газообразные и жидкие отходы в 

окружающую среду, а также активно обменивается веществами и энергией с 

окружающим пространством, ареал которого достигает более 100 километров в 

окружности. В связи с этим город выступает как «паразит биосферы» (образное 



49 

 

выражение Ю.Одимома американского эколога), проявляющий «экологический 

паразитизм» урбанизированных образований. [115] 

Сосредоточение природных и антропогенных нагрузок, потребление 

новых природных ресурсов, мощные потоки производственных и бытовых 

отходов снижают способность природных комплексов к самовосстановлению. 

Чрезмерная эксплуатация биосферных функций природы и другие опасные 

процессы привели к снижению саморегулирующих возможностей биосферы, 

которые обусловили техногенные проблемы и кризисные явления, которые, по 

мнению А.В. Яблокова, имеют все признаки экологической катастрофы. В 

результате загрязнения окружающей среды природным территориям наносится 

непоправимый ущерб, в результате этого отдельные экосистемы теряют 

способность к саморегуляции.  

Из-за мощной концентрации техногенных нагрузок, ничтожной 

биологической продуктивности урбо-экосистем и чрезмерной эксплуатации 

природных ресурсов происходит дестабилизация состояния окружающей 

среды. Все это приводит к качественному изменению природы и огромной 

нагрузке на экосистемы. Наличие в воздухе загрязняющих веществ 

отрицательно влияет на развитие растений и жизнедеятельность живых 

организмов. Наиболее опасными загрязнителями являются диоксид серы, 

оксиды азота соединения фтора и азота. Высокая концентрация СО2 и его 

производных вызывает серьезные повреждения растительного покрова, в 

результате чего происходит угнетение жизнедеятельности клеток, которое 

приводит к засыханию листьев, а проникающий в растение сернистый газ 

вызывает нарушение углеводного, фосфорного и азотного обмена. [117] 

Основными источниками загрязнения являются 31 тысяча промышленных 

предприятий и строек, 90 типографий, 31 тысяча действующих стационарных 

предприятий и строительных объектов, 14 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 63 

районных и квартальных тепловых станции, более тысячи индивидуальных 

отопительных котельных; 382 автобазы и ремонтных завода и около 3 мл. 
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единиц легкового и грузового автотранспорта. Ежегодно выбрасывается около 

2,5 млн. тонн загрязняющих веществ, из них 80 процентов приходится на 

автотранспорт. Промышленные твердые отходы  - 3 млн. т., около 3 млн. т.  

бытовых отходов, 4,5 млн. т. строительных отходов и 5 млн. т. отходов 

очистных сооружений – все это создает очаг опаснейшего загрязнения. В 

настоящее время зарегистрировано 1273 тыс. источника загрязнителей 

атмосферы, которые интенсивно пополняют воздух столицы формальдегидами, 

углеводородами, свинцом и другими загрязнителями транспортных средств. 

Причем в наибольшей степени загрязнен воздух ООПТ Южного, Юго-

Восточного и Восточного округов. [188] Все это указывает на то, что 

необходимы соответствующие средства защиты природных ландшафтов от 

негативного антропогенного воздействия.  

Мегаполис Москвы функционирует в совокупности с окружающими его 

малыми городами и поселениями, образуя городскую агломерацию 

(Московская агломерация), в которой основную роль играет лесной фонд, 

занимающий 42 процента Московской области, подвергающийся растущей 

рекреационной и техногенной нагрузке, шестая часть которого находится в 

неудовлетворительном состоянии. Особая роль в поддержании экологического 

баланса отводится лесопарковому защитному поясу (ЛПЗП) в пределах 10-15 

километров вокруг Москвы. Этот пояс ранее приравнивался к ООПТ. Однако в 

результате принятия закона РФ «Об охране окружающей среды» утратил статус 

ООПТ. Лишь около 40 процентов территории ЛПЗП относится к землям ООПТ, 

которые является основополагающим элементом и необходимым условием 

сохранения биологического разнообразия и эколого-ориентированного 

инновационного развития. Они обеспечивают консервативную охрану 

окружающей среды, сохранение и развитие озелененных территорий и 

пригородных ландшафтов, а также устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, выполняя средо и ландшафто-
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формирующие, средо-защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные 

функции. [146]  

ООПТ мегаполиса Москвы представляют собой сложную иерархическую 

систему, включающую компоненты природной среды и многообразие 

процессов взаимосвязи этих компонентов, измененных в результате 

антропогенного и техногенного воздействия мегаполиса, находящихся в 

окружении городского рельефа, представленного кварталами 

многофункциональной и многоэтажной застройкой. В настоящее время в 

Москве как одном из двадцати крупнейших мегаполисов мира сложилась 

широко развитая сеть ООПТ, площадь которой составляет 16,9 тыс. га (15,6 % 

от общей площади города), включая национальный парк («Лосиный остров»), 

природный парк, 10 природно-исторических парков, 4 природных заказника и 

67 памятников природы. Это территории бывших дворянских усадеб и царских 

резиденций (НП «Лосиный остров», «Царицино», «Кузьминки-Люблино» и 

др.), отдельные участки лесопаркового защитного пояса Москвы («Битцевский 

лес», «Тушинский» и др.), а также территории, сложные для инженерного 

освоения («Воробьевы горы», «Долина реки Сетунь»), которым присвоен 

охранный статус. В систему ООПТ включены первозданные природные 

комплексы, восстановленные территории, а также территории с регулируемым 

природопользованием. Из них важнейшей частью экологического каркаса 

являются природные парки, входящие в состав ООПТ, направленные на 

поддержание благоприятной экологической обстановки. Учитывая глобальный 

характер антропогенного воздействии, явно недостаточно этих ключевых 

природных территорий для сохранения видового и эко-системного 

биологического разнообразия. [105; 132] 

На территории мегаполиса ООПТ распределены неравномерно. Так, 

например, в Восточном, Западном и Северо-Западном административном 

округе их по 4, Северном и Юго-Западном – по 3, а другим округам по 1. Одни 

из них находятся в лучших условиях, другие подвержены негативному 
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воздействию промышленных предприятий и транспортных средств. Например, 

ООПТ Северного административного округа находятся в 5 км от МКАД и 

непосредственной близости от крупной транспортной магистрали 

(Дмитриевское и Алтуфьевское шоссе), которую пересекает железная дорога. 

Недалеко расположены производственно-промышленные зоны «Коптево», 

«Трикотажная» и др., загрязняющие атмосферный воздух, почвенный и 

растительный покров, вызывающие локальные геохимические аномалии. В 

Восточном округе находятся 4 ООПТ (НП «Лосиный остров, а также ООПТ 

«Измайлово» (1,6 тыс. га), «Косинский» (335 га) и «Сокольники» - 230 га). 

Общая их территория составляет 15,5 тыс. га или 30 процентов от общей 

территории округа. Ее окружают промышленные зоны («Соколиная гора», 

«Колошино» и др.), жилые кварталы, транспортные магистрали, а также 

окружная железная дорога, оказывающая сильное шумовое и вибрационное 

воздействие и отрицательное влияние на их функционирование. [44] 

Городские особо охраняемые природные территории находятся в 

окружении среды, создающем рекреационные нагрузки от чрезмерного 

количества жителей этих кварталов. Наиболее благоприятная ситуация по 

степени рекреационной нагрузки в Зеленограде (5 га на одну тысячу жителей 

региона), менее благоприятная - Северном и Северо-Восточном округах (0,5 

га). Улично-дорожная сеть приводит к раздроблению природных 

примагистральных участков, загрязнению солями тяжелых металлов, 

противогололедными реагентами и акустическому загрязнению. 

Многие ООПТ находятся в непосредственной близости от крупных 

транспортных магистралей, являющихся основными загрязнителями 

воздушных, водных потоков и источниками шума на прилегающих 

территориях ООПТ. Так, например, по границе природно-исторического парка 

«Москворецкий», «Косинский» и «Тушинский» и других охраняемых 

территорий проходит МКАД, являющаяся мощным источником загрязнения 

атмосферы, почв и поверхностных вод, создающая искусственный барьер для 
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самовосстановления ландшафтов, а также оказывает электромагнитное, 

вибрационное, шумовое воздействия на природный комплекс. Кроме того, на 

территории большинства ООПТ проложены автомобильные дороги, которые 

концентрируют опаснейшие вещества, характеризующиеся канцерогенной и 

мутагенной активностью, и химические реагенты. Промышленные зоны, 

которые являются объектами отрицательного соседства, оказывают негативное 

воздействие на внешнюю среду ООПТ, выбрасывая широкий спектр кислот, 

органических соединений, тяжелых металлов и канцерогенных веществ, 

являясь агрессивными источниками загрязнения. По территории ООПТ или 

непосредственной близости проложены открытые участки метрополитена, 

которые являются источниками повышенного шумового загрязнения. [195] 

Основным источником шума на территории города является автотранспорт 

(59% всех случаев выявленных превышений), строительные площадки (18%), 

непроизводственные объекты и промышленные площадки (18%), 

авиатранспорт (3%) и железнодорожный транспорт (2 %). Шумовому 

воздействию авиатранспорта подвержены территории ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и 

ЗелАО - это порядка 10 % площади городской территории (545,5 км). Уровень 

шума промышленных объектов обусловлен шумовым воздействием 

источников, расположенных на территории промышленных объектов: 

технологическое оборудование, компрессорные станции, вентиляционные 

установки и т.д. Одним из промышленных источников шумового воздействия 

являются газотурбинные электростанции и газотурбинные установки в районах 

массовой жилой застройки. Вибрационный фон, создающийся 

промышленными агрегатами и транспортными средствами, приводят к 

катастрофической активизации отдельных экзогенных процессов. [151] 

На участках, занятых сторонними землепользователями, происходит 

скопление техногенных форм, что приводит к уничтожению природных 

элементов. Так, на территории парка Битцевский лес находятся сторонние 

хозяйственные субъекты, не имеющие отношение к природоохранной 
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деятельности площадь, которых составляет почти  четвертая часть парка. Это 

автостоянки, гаражные комплексы, АЗС, требующие соответствующей 

инфраструктуры (дороги, инженерные коммуникации), приводящие к 

деградации природных комплексов. На целостность экосистем ООПТ 

оказывают неблагоприятное воздействие ремонт автотрасс, замусоривание 

территории бытовыми отходами и т.д.  

По результатам измерений ГПУ «Мосэкомониторинг» наиболее высокий 

уровень шумового загрязнения отмечается на территориях природного 

заказника «Воробьевы горы», природного парка «Москворецкий», 

комплексного заказника «Долина реки Сетунь», природно-исторического парка 

«Царицыно», а также природно - исторического парка «Косинский». В меньшей 

степени оказывается негативное влияние на территории природного заказника 

«Петровско - Разумовское» и ПП «Серебряный бор», уровень шума на 

территории которого возрос в связи с вводом в эксплуатацию 

Краснопресненского проспекта и Живописного моста. В районах 

Ленинградского шоссе, МКАД, Каширского шоссе, Рублевского шоссе и т.д. 

наблюдаются наиболее высокие уровни шума, которые достигают 71-81 дБА по 

эквивалентному уровню звука. На участках, подверженных влиянию дорог 

местного значения, уровни шума не превышают 65 дБА. В глубине особо 

охраняемых территорий и вдали от основных источников шума уровни звука 

варьируются от 40 до 55 дБА. Высокий уровень шума оказывает сильное 

воздействие на биоразнообразие особо охраняемых природных территорий, что 

приводит к повышению рисков для объектов животного мира. Самым 

эффективным методом нивелирования негативного шумового воздействия 

является установка защитных экранов. Однако многие ООПТ, которые 

пересекают автодороги, МКАД, не имеют защитных экранов. [105] 

Для ООПТ серьезную гео-экологическую опасность представляет тепловое 

воздействие, которое в результате сосредоточения большого числа источников 

тепловой энергии, формирует «тепловой котел», из-за которого активизируются 
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процессы выветривания почвы, возрастает степень химической и 

биохимической грунтовой коррозии. Наиболее активными формами 

антропогенного воздействия являются здания и сооружения и коммуникации. 

Негативное воздействие на ООПТ оказывает жилищное строительство. Так, 

интенсивное строительство крупного микрорайона «Кожухово», который 

находится за МКАД в Восточном округе и граничит с ООПТ «Косинский», 

сопровождалось регулярными экологическими нарушениями.  

Крупное строительство существенно нарушило непрерывность природных 

комплексов, что затруднило создание экологических коридоров с целью 

формирования целостной системы. Во время строительства произошло 

химическое загрязнение от краски и других видов строительной химии. Шум от 

строительства, взвесь, летящая со строительных площадок, пыль, скопление 

автотранспорта на месте стройки отрицательно повлияли на естественную 

регуляцию особо охраняемой природной территории и на ее флору и фауну. 

Строительство микрорайона отрицательно сказалось на экосистеме 

уникального озера ледникового периода «Святое», которое используется как 

место отдыха жителей данного микрорайона. Во время строительства и после 

его завершения вблизи микрорайона образовались несанкционированные 

свалки в соседнем лесу, загрязняющие окружающую среду. Кроме того, по 

соседству с этой охраняемой территорией проходит ЛЭП, которая служит 

источником сильного излучения. [162] 

Экологическую составляющую ООПТ определяет расположение охранной 

территории с точки зрения рекреационно-транспортно-жилого окружения и 

выноса или транзита атмосферных загрязнений, а также степень воздействия 

окружающей среды. Так, в лучшем расположении находятся «Битцевский лес», 

«Теплый стан». Критическое и опасное положение занимают ООПТ 

«Останкино», «Дегунинский», «Кузьминки-Люблино», расположенные в 

окружении промышленных, транспортно-промышленных или промышленно-
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жилых зон, а также в области преимущественной аккумуляции или транзита 

вредных веществ.  

Особый исследовательский интерес представляет изучение степени 

устойчивости ООПТ к антропогенным воздействиям в зависимости от 

занимаемой площади (от 8 до 3000 га) и ранга. Малые по площади ООПТ в 

большей степени реагируют на внешние воздействия, в то время как крупные 

территории в состоянии смягчать неблагоприятные воздействия антропогенных 

факторов. К числу крупных территорий со стабильной структурой 

естественных комплексов относится «Битцевский лес», который включает в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую 

ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях. Данные территории располагают 

сложным геологическим строением, имеют густую сеть ручьев, 

многочисленные овраги и балки, многообразием типов леса, что создает 

неповторимый ландшафт парка. «Теплый стан», характеризующийся 

относительно благополучным положением в городском рельефе, не требует 

восстановительных работ. В то время как ООПТ «Дегунинский», «Долина реки 

Сходни» и «Долина реки Сетунь» являются территориями с условно 

нестабильной структурой естественных комплексов, а ООПТ «Измайлово», 

«Кузьминки–Люблино», «Сокольники», «Косинский» находятся в угрожающем 

положении, которые постепенно деградируют. Это территории малых размеров, 

требующие неукоснительного соблюдения природоохранного 

законодательства, осуществления мониторинга воздействия внешних факторов, 

требующих эколого-реставрационных мероприятий и ужесточения режима 

охраны [44]. 

«Лосиный остров», «Битцевский лес», как ООПТ как категории высокого 

ранга, наиболее устойчивы к внешним воздействиям. Угрозой их 

существования является прямое нарушение законодательства и уничтожение 

природных комплексов путем самовольного строительства, а также 
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нерегулируемые рекреационные нагрузки. ООПТ среднего ранга 

(«Косинский»), на территории которого находятся три уникальных озера 

ледникового периода (Черное, Белое и Святое), занимает аккумулирующее 

положение и является накопителем загрязняющих веществ, которые требуют 

охранных мероприятий по реабилитации отдельных компонентов ландшафта. 

[101] 

ООПТ «Дегунинский», Воробьевы горы – это охраняемые территории 

низкого ранга, имеющие малую форму рельефа, которые наиболее уязвимы в 

условиях мегаполиса и имеют множество угроз. Высокая антропогенная 

нагрузка, активизация аэробных и оползневых процессов может привести не 

только к полной потере природных свойств, но и их полному уничтожению. 

Такие ООПТ, как «Дегунинский», Сокольники, которые находятся в 

промышленно-жилых зонах, занимают критическое положение, их 

существование находится под вопросом из-за высоких антропогенных 

нагрузок, связанных с негативных воздействий транспортных магистралей, 

выбросов промышленных предприятий, высокой рекреационной нагрузки. Все 

это в совокупности привело к тому, что данные природные комплексы 

существенно деградируют. 

Степень воздействия окружающей среды можно проследить на примере 

ландшафтного заказника «Теплый стан», расположенного между МКАД, 

Ленинским проспектом и ул.Профсоюзной, который используется как место 

повседневного отдыха. Его территория находится в спальной части города, где 

отсутствуют крупные промышленные и энергетические объекты. Однако вдоль 

всей границы заказника проходят автодороги с интенсивным движением, 

являющиеся источником загрязнения. На Ленинском проспекте наличие 

безнапирена превышает ПДК в 15-17 раз, а также сконцентрировано большое 

количество полициклических ароматических углеводов и других химических 

веществ с высокой канцерогенной и мутагенной активностью. Негативное 

влияние на среду заказника оказывают жилые застройки и жители города. [195] 
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Природный заказник «Долина реки Сетунь», организованный в 2003 году 

как природный парк и переименованный в природный заказник, расположен в 

Западном административном округе города Москвы. На его территории  

находятся МКАД, Аминьевское шоссе и др., промзона «Очаково», объекты 

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. Загрязнения 

промышленных зон, жилых кварталов и транспортных магистралей 

направляются в днище долины Сетунь, оказывая чрезмерно негативное 

воздействие на окружающий растительный и животный мир. Составной частью 

ООПТ «Долина реки Сетунь» является Волынский лес, расположенный вдоль 

Староволынской улицы. В наибольшей степени воздух загрязнен на периферии 

участка, однако при удалении вглубь лесного участка на 50-100 м уровень 

загрязнения снижается почти в 2 раза, а соединение серы более чем в 7 раз. На 

территории леса уровень шума превышает значения допустимые санитарными 

нормами, а в отдельных точках достигает максимума, равного 74 дБА. Уровень 

ионизирующего излучения не превышает 14 мкр/час, что свидетельствует о 

спокойной радиационной обстановке. Так, снижение ПНВ на более чем 80 % 

указывает на высокую поглотительную способность леса и его средозащитные 

свойства. [101] 

Вышесказанное свидетельствует о том, что, что Москва, как крупнейший 

мегаполис мира, в сочетании с мозаикой городских ландшафтов озелененных 

территорий и комплексов, располагает целостной территориальной системой 

ООПТ, характеризующейся разнообразием природной среды. Однако резкое 

антропогенное воздействие вызывает деградацию природной среды и 

истощение природных ресурсов охраняемых территорий. Все это 

обуславливает необходимость усиления экономической, правовой защиты 

окружающей природной среды и формирования рационального механизма 

управления эколого-ориентированным развитием, направленного на снижение 

отрицательного воздействия негативных факторов внешней среды на 

экосистемы и биоразнообразие ООПТ.  
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2.2. Стратегия управления эколого-ориентированным инновационным 

развитием ООПТ. 

Стратегия управления представляет собой мощное оружие, с помощью 

которого ООПТ может противостоять меняющимся внешним условиям, 

используемая для того, чтобы справляться с негативным воздействием 

внешнего окружения, в котором ООПТ и ее окружение представляют единое 

целое. В концептуальных построениях понятие стратегии рассматривается с 

разных точек зрения: как сознательно выбранный курс действий, как набор 

правил, как генеральный план, а также как «взгляд» на внешнюю среду и 

основывается на анализе сильных и слабых сторон, возможностей и угроз особо 

охраняемых природных территорий и их реакции на изменение внешней и 

внутренней среды. В Йоханнесбурге (2002 год) на Всемирном Саммите по 

устойчивому развитию особо подчеркивалось, что стратегия может быть 

реальностью, если будут разработаны принципы и подходы, основанные на 

понимании приоритетности естественных предпосылок человеческого 

существования, не разрушающие природную среду. В этом контексте особую 

ценность приобретают стратегии эколого-ориентированного развития ООПТ, 

составляющие основу территориальной охраны природы и играющие важную 

роль в обеспечении рационального природопользования и экологической 

безопасности. Их статус, как ранее было отмечено, определяется Федеральным 

Законом «Об особо охраняемых природных территориях», принятым 

Государственной Думой 14 марта 1995 года.  

Особо охраняемые природные территории как комплексный индикатор 

эколого-ориентированного развития представляют собой системный элемент 

биосферы, выполняющий функции сохранения и стабилизации за счет 

поддержания баланса и ограничения экспансии человека в природной среде и 

направленный на поддержание естественного функционирования экосистем и 
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сохранения биоразнообразия в приемлемом для человека состоянии. Данные 

территории выступают как особые биоэтические институты, создающие 

представление об окружающей среде, совершенствующие экологические 

знания и формирующие экологическую культуру как часть общей культуры, 

внося существенный вклад в формирование экологически ориентированного 

общества. Это духовная опора человечества, реальные хранилища духовных 

ценностей, не имеющие аналогов на Земле. Как утверждает известный 

российский ученый А.А. Никольский, «глобальная система охраняемых 

природных территорий есть вершина человеческой цивилизации» и 

«альтернатива обществу потребления». 

ООПТ служат стратегическим ресурсом эколого-ориентированного 

инновационного развития, обеспечивающего повышение качества жизни 

населения, которые выступают важным элементом социально - экономического 

комплекса в контексте активизации научно - образовательной, эколого - 

просветительской, информационно - воспитательной и других общественно 

значимых видов деятельности в рамках устойчивого развития России в третьем 

тысячелетии с учетом допустимой антропогенной нагрузки. Особо охраняемые 

природные территории представляют собой открытую сложную систему с 

соответствующими признаками (неоднородность, иерархичность, многофунк-

циональность и т.д.), действующую на основе различных нормативно-правовых 

актов, структуры управления, поддерживающей инфраструктуры и процедуры 

взаимоотношений субъектов управления по поводу природных объектов. Это 

неотъемлемый системный элемент биосферы, выполняющий функции ее 

сохранения и стабилизации, в том числе за счет поддержания баланса, 

ограничения экспансии человечества в окружающей среде, способствующий 

сохранению в естественном состоянии ключевых экосистем, биологического и 

ландшафтного разнообразия как основы функционирования биосферы, 

природного и историко-культурного наследия. [12] 

Первоосновой стратегического подхода формирования охраняемых 
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природных территорий является инновационное эколого-ориентированное 

развитие, не разрушающее своей природной основы, не нарушающее 

установившиеся биосферные процессы и не ставящее под угрозу жизнь 

будущих поколений. Это развитие предполагает экономическую 

эффективность, социальную справедливость и всестороннюю безопасность, 

выступая комплексным индикатором единого процесса, объединяющего охрану 

окружающей среды, реализацию основных прав человека и создание 

справедливого и гармоничного общества. С экологической точки зрения их 

развитие направлено на обеспечение целостности биологических, физических 

природных систем и жизнеспособности экосистем, от которых зависит 

стабильность всей биосферы, а также проявление способностей к динамической 

адаптации этих систем к изменениям. Важны биоэтические институты, 

совершенствующие экологические знания и формирующие экологическую 

культуру, тем самым внося существенный вклад в формирование эколого-

ориентированного общества.  

В России в рамках стратегической перспективы принята “Стратегия 

развития и управления особо охраняемыми природными территориями до 2015 

года”, разработанная с учётом рекомендации V Всемирного конгресса по особо 

охраняемым природным территориям (Дурбан, 2003г.), а также резолюции III 

Всероссийского съезда по охране природы (Москва, 2003г.). Стратегия 

развивает экологическую доктрину Российской Федерации, основной целью, 

которой является повышение эффективности государственной системы ООПТ в 

интересах устойчивого развития Российской Федерации, а также поддержание 

экологической стабильности в регионах и здоровой среды жизни людей, 

сохранение национального природного и культурного достояния для 

настоящего и будущего поколений. [160] Стратегия получила отражение в 

повестке заседания Президиума Государственного совета РФ, состоявшегося 27 

мая 2010 года и посвящённого реформированию системы государственного 

управления в сфере охраны окружающей среды.  
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Одной из приоритетных задач заседании являлась разработка проектов 

федеральных законов, направленных на совершенствование законодательства 

Российской Федерации в области особо ООПТ в целях оптимизации 

управления этими территориями, а также обеспечения гармонизации с 

положениями международных конвенций, участницей которых является 

Российская Федерация. Стратегия управления ООПТ включена в число 

основных инструментов государственной политики в области экологического 

развития в связи возрастанием угроз природных катаклизмов, интенсивным 

освоением природных ресурсов и иными негативными тенденциями, 

реализация которой является предпосылкой, важным фактором эколого-

ориентированного развития, реальной заботой о планетарной экосистеме 

единого социо-природного процесса. [178] 

Основной целью стратегии является повышение эффективности 

государственной системы ООПТ в интересах эколого-ориентированного 

инновационного развития Российской Федерации, поддержание экологической 

стабильности в регионах, сохранение национального природного и историко-

культурного достояния. При создании ООПТ на уровне субъектов Российской 

Федерации преследуются цели разработки эффективных методов охраны 

природы и соблюдения экологического баланса в условиях рекреационного 

использования. На местном уровне решаются задачи, связанные с сохранением 

в естественном состоянии уникальных природных комплексов, ресурсов 

природных объектов для решения социально-экономических задач региона. 

Стратегия управления эколого-ориентированным инновационным развитием 

ООПТ заключается в выполнении природоохранные мероприятий и реализации 

социально-экономического развития. Однако чрезмерное доминирование 

социально-экономической компоненты в стратегии развития системы ООПТ  

может привести к размыванию и дальнейшей девальвации первоначальной 

идеи создания заповедных территорий, связанной с охраной окружающей 

природы в контексте рационального природопользования. 
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В современных условиях основным приоритетом стратегии управления 

инновационным эколого-ориентированным развитием ООПТ является 

сохранение национального природного и культурного достояния, состояния 

эталонных экосистем на фоне глобальных изменений, обеспечение значимого 

вклада в формирование позитивного имиджа России за рубежом, а также 

интеграция ООПТ в региональное развитие и в соответствующие 

государственные программы. Т.е. встраивание особо охраняемых природных 

территорий в региональные системы как полноценного субъекта социально-

экономического развития. Основными приоритетами стратегии являются 

повышение вклада ООПТ в поддержание экологической стабильности в 

регионах, которые выступают как ареной реализации этих мероприятий, так и 

конечным получателем благ от их реализации. В силу привязанности к месту 

своего расположения формирование и развитие ООПТ рассматривается в 

неотделимости от регионального развития в контексте решения проблем 

управления переходом к эколого-ориентированному развитию. [103] 

Стратегия управления эколого-ориентированным развитием ООПТ 

позволяет внести существенный вклад в социально-экономическое развитие и 

экологическое благоустройство территории того или иного региона и выступает 

в качестве экспериментальной модели разработки его устойчивого развития. 

Стратегия на уровне региона направлена на разработку механизмов для 

привлечения местных администраций, землепользователей и частных 

предпринимателей в качестве партнеров планирования, принятия решений по 

управлению и использованию местных ресурсов, содействию развитию 

традиционных форм природопользования на основе местных навыков и 

приемов в сложившихся границах, а  также включение биосферных резерватов 

в региональные проекты социально-экономического развития в качестве 

элемента хозяйственной инфраструктуры и фактора развития и т.д.  

Особо охраняемые природные территории находятся под воздействием 

неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на их состояние и 
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препятствующих сохранению природного комплекса в естественном состоянии 

и эффективному достижению целей управления. Негативными воздействиями 

являются такие факторы (силы или явления), которые наносят ущерб 

целостности ООПТ и вызывающие снижение биологического разнообразия, 

истощения природных ресурсов и т.д. К их числу относятся: промышленные 

предприятия, строительство зданий, автомобильные дороги и т.д., 

оказывающие отрицательное воздействие на животный и растительный мир. 

Наиболее распространенными воздействиями и угрозами является туризм, 

природные катастрофы и загрязнения. Основной причиной деградации 

окружающей среды является традиционная экономическая модель, в которой 

экологическим факторам не уделяется должного внимания в силу того, что 

значительная часть природных ресурсов не имеет стоимостной оценки. [103] 

Определение силы негативных воздействий и угроз позволяет выработать 

стратегию управляющих воздействий на потенциально опасных направлениях и 

организовать контроль по параметрам природного комплекса, на который 

оказываются внешние воздействия. Наиболее критическая ситуация 

складывается в заповедниках, расположенных поблизости от крупных 

промышленных центров, так как промышленные отходы оказывают 

наибольшее катастрофическое воздействие. В совокупности влияние внешних 

антропогенных факторов приобретает разрушительный характер из-за 

кумулятивного эффекта. Для выбора наиболее рациональной стратегии 

управления эколого-ориентированным развитием наиболее эффективным 

является SWOT - анализ, позволяющий выявить слабые и сильные стороны 

ООПТ, а также определить возможности и угрозы, исходящие из внешнего 

окружения.  

Стратегия нацеливается на использование соответствующих возможностей 

и обеспечивает защиту от внешних угроз. Метод SWOT (сила, слабость, 

возможности и угрозы) является универсальным аналитическим инструментом, 

признанным подходом в стратегическом управлении и необходимым 
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компонентом стратегической оценки реального положения дел. Данный подход 

позволяет изучить внешнюю и внутреннюю среду, установить связь между 

силой и слабостью и внешними угрозами и возможностями для выбора 

обоснованной стратегии управления ООПТ. Этот метод основывается на 

принципе стратегического соответствия внутреннего потенциала системы 

особо охраняемых природных территорий и внешнего окружения, находящего 

отражение в возможностях и угрозах. [179] 

При формировании стратегии особое внимание уделяется сильным 

сторонам, так как, не зная сильные и слабые стороны, не изучив внешние 

возможности, не подозревая об угрозах, нельзя разработать стратегию, 

соответствующую реальному положению ООПТ, подвергающихся 

техногенному и антропогенному воздействию. При этом важно соблюдать 

определенную последовательность. Первоначально проводится анализ 

«возможности - угрозы», которые влияют на положение ООПТ, а также 

указывают на необходимость стратегических изменений. Затем осуществляется 

анализ сильных и слабых сторон, который увязывается с угрозами и 

возможностями. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, 

направленным на укрепление слабых сторон, делающих позицию ООПТ 

уязвимыми, не позволяющих в полной мере воспользоваться потенциальными 

возможностями. [171] 

В таблице 2.2.1 представлены возможности и угрозы, сильные и слабые 

стороны, характеризующие современное состояние ООПТ. После того как 

конкретный список слабых и сильных сторон ООПТ, а также угроз и 

возможностей составлен наступает этап установления связей между ними, для 

установления которых используется следующая матрица SWOT, что отражено 

в рис. 2.2.1. Для этого выделяются два блока: в первом блоке указаны сильные 

и слабые стороны, выявленные в результате анализа ООПТ.  

Таблица 2.2.1. SWOT -анализ ООПТ  

 Возможности  Сильные стороны 
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1.  сдерживание экспансии 

экономического освоения 

территорий 

1.  высокий уровень биоразнообразия 

2.  важнейший хозяйствен- 

ный инструмент, 

играющий ключевую роль 

для благосостояния людей, 

живущих в пределах этих 

участков или поблизости 

от них 

2.  большое число эндемичных видов 

3.  поддержание 

экологического равновесия 

3.  жизненно важная функция для 

ключевых видов 

4.  ядро природно-

экологического каркаса и 

субъект экономической 

деятельности 

4.  поддержание минимальных 

жизнеспособных популяций 

крупных хищных или травоядных 

млекопитающих 

5.  благоприятная 

экологическая обстановка 

5.  типичные естественные 

экосистемы 

6.  средообразующие, 

оздоровительные, 

регулирующие функции по 

поддержанию 

благоприятных условий 

проживания жителей 

города 

6.  вклад в общую 

репрезентативность системы 

ООПТ 

7.  функциональная 

целостность природных 

экосистем 

7.  местообитание, достаточное для 

существования популяций 

ключевых видов 

8.  природный эталон и 

источник сохранения 

генофонда и 

биоразнообразия 

8.  удовлетворение экономических 

потребностей местного населения 

9.  основа сохранения 

природно-ресурсного 

потенциала, культурного 

наследия и средство 

поддержания биологичес- 

кого равновесия 

9.  возможности и преимущества 

устойчивого развития на местном 

и региональном уровнях 

10.  устойчивое 

функционирование 

естественных 

экономических систем 

10.  традиционные формы 

природопользования местного 

населения 
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11.  средоформирующие и 

средозащитные функции 

11.  высокая духовная значимость и 

уникальные черты эстетической 

ценности 

12.  условия для нормальной 

жизнедеятельности 

человека и комфортная 

среда обитания и отдых в 

природном окружении 

12.  виды животных и растений 

высокой социально-

экономической значимости 

13.  снижение негативного 

воздействия на 

окружающую природную и 

социо-культурную среду 

13.  образование и научные 

исследования 

14.  важнейшее условие 

поддержания 

экологического равновесия 

14.  рекреационное значение 

15.  уникальные объекты 

природы и функции 

естественного резервата 

для пополнения 

экологического равновесия 

на территории ООПТ 

15.  высокая ценность непрямого 

использования, обусловленная ее 

экологическими функциями 

16.  улучшение 

инвестиционного климата, 

привлечение 

дополнительных инвести- 

ций из других регионов и 

зарубежных источников  

16.  долговременная защита ООПТ и 

необходимая правовая основа 

17.  использование междуна- 

родные механизмы 

обеспечения сохранения 

биоразнообразия и 

устойчивости развития 

17.  охранный режим и соблюдение 

требований природоохранного 

законодательства 

18.  воспитание населения и  

повышение общего 

культурного уровня 

18.  местное население поддерживает 

общие цели ООПТ 
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19.  сохранение традиционного 

природопользования, 

образа жизни, культуры и 

духовных ценностей 

 

 

 

 

 

 

19.  оформление и обозначение границ 

ООПТ соответствует целям и 

условиям управления 

  Угрозы  Слабые стороны 

1. потеря уникальных 

природных объектов и 

комплексов 

 

1. снижение эффективности 

выполнения средообразующих 

функций существующих 

природных сообществ в 

результате возрастающего 

негативного воздействия со 

стороны города 

2. характер границ не 

соответствует целям и 

задачам ООПТ 

2. ограниченность территории и 

высокая экологическая нагрузка 

3. трансграничное взаимо- 

действие с окружающей 

городской средой 

3. отсутствие комплексного 

мониторинга охраняемых 

территорий и оценки состояния 

объектов растительного и 

животного мира, структурной и 

функциональной целостности 

сообществ 

4. активизация экзогенных 

процессов в результате  

техногенной нагрузки на 

ландшафты 

4. недостаточность площади 

охраняемых территорий для 

создания целостного каркаса 

ООПТ 

5. не регулируемые 

рекреационные потоки и 

рекреационная нагрузка 

5. отсутствие единой стратегии 

управления и развития и 

индивидуальных планов развития 

отдельных территорий 

6. глобально значимая 

угрожаемая экосистема 

6. отсутствие реальных механизмов 

поддержания 

дифференцированных охранных 

режимов в различных зонах и 

механизма контроля за их 

соблюдением 
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7. глобально значимые 

угрожаемые виды 

7. отсутствие механизмов 

привлечения дополнительных 

источников финансирования для 

поддержки и развития ООПТ 

8. угроза исчезновения 

редких видов животных и 

растений регионального 

значения 

8. отсутствие спектра программ 

экологического просвещения, 

экологического туризма и 

экскурсионной деятельности 

9. подверженность влиянию 

негативных факторов и 

снижение устойчивости 

экосистем  

9. отсутствие реальной 

информированности населения 

города о роли и значении ООПТ 

10. подверженность атмос- 

ферным загрязнениям и 

особо чувствительность к 

ним 

10. условия прилегающей территории 

осложняют контроль и 

управление 

11. раздробленность ООПТ 

антропогенными формами 

и их локальное негативное 

воздействие 

11 не достаточное использование 

международного опыта в 

управлении ООПТ и отсутствие 

практики обмена опытом 

управления ООПТ на различных 

уровнях 

12. утрата территориальной 

связи городских ООПТ с 

загородными природными 

ландшафтами из-

запостепенной застройки 

лесопарковой зоны 

Москвы 

12 неурегулированность вопросов, 

связанных с функционированием 

объектов культурного наследия в 

границах ООПТ 

13. не контролируемая 

доступность посетителей 

для посещения территории  

13. недостаточный уровень 

квалификации работников ООПТ, 

нехватка специалистов, 

способных решать 

природоохранные задачи  

14.  обеднение биологического 

разнообразия из-за 

уплотнения городской 

застройки 

14. отсутствие рациональной 

стратегии управления системой 

ООПТ 

15.  нарушение режима ООПТ, 

замусоривание участков 

ООПТ посетителями 

15. отсутствие комплексного подхода 

и единой базы по исследованию 

природных объектов 
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16. нарушение природных 

процессов саморегуляции в 

природных сообществах на 

ООПТ 

16.  отсутствие законодательно 

закрепленных методов 

комплексной оценки состояния и 

эффективности управления ООПТ 
Источник: разработано автором 

Во втором – возможности и угрозы. На пересечении представлены поля - 

СИВ (сила и возможности), СИУ (сила и угрозы), CJIB (слабость и 

возможности) и СЛУ (слабость и угрозы) (см. рис.2.1.1). [171] 

 

 Возможности 

- сдерживание экспансии 

экономического освоения 

территорий; 

- поддержание 

экологического 

равновесия; 

- основа сохранения 

природно-ресурсного 

потенциала, культурного 

наследия и средство 

поддержания 

биологического 

равновесия 

Угрозы 

- потеря уникальных 

природных объектов и 

комплексов; 

- активизация 

экзогенных процессов; 

- не регулируемые 

рекреационные потоки и 

повышенная 

рекреационная нагрузка 

Сильные стороны 

- средообразующие функции 

существующих природных 

сообществ; 

- необходимая правовая 

основа; 

- рекреационное значение 

 

 

 

ПОЛЕ СИВ 

 

 

ПОЛЕ СИУ 

Слабые стороны   

- снижение эффективности 

выпол- 

нения средообразующих 

функций существующих 

природных сообществ в 

результате возрастающего 

негативного воздействия со 

стороны города; 

- отсутствие единой 

стратегии управления и 

развития и индивидуальных 

планов развития отдельных 

территорий; 

 

 

 

 

ПОЛЕ СЛВ 

 

 

 

ПОЛЕ СЛУ 
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- отсутствие реальных 

механизмов поддержания 

дифференцированных 

охранных режимов и контроля 

за их соблюдением 

Рис. 2. 2.1. Матрица SWOT [Источник: разработано автором] 

 

На каждом поле представлены парные комбинации, причем выделятся 

учитываемые при разработке стратегии поведения ООПТ. В качестве примера 

приведена матрица SWOT, что отражено на рис.2.2.2. 

 Возможности 

- благоприятная 

экологическая 

обстановка; 

- важнейшие средо 

образующие, оздоровите 

льные, регулирующие 

функции по 

поддержанию 

благоприятных условий 

проживания жителей 

мегаполиса 

Угрозы  

-характер трансгранич- 

ного взаимодействия с 

окружающей городской 

средой; 

 - атмосферное загряз- 

нение и повышенная 

чувствительность к ним 

Сильные стороны 

- вклад в общую 

репрезентативность 

системы ООПТ; 

- условия для 

нормальной жизнедея- 

тельности человека и 

комфортная среда 

обитания и отдыха в 

природном окружении  

 

 

 

1.1 

 

 

 

2.1 
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Слабые стороны 

-напряженность 

экологической ситуа- 

ции в плане 

загрязнения атмосфер- 

ного воздуха, почв, 

воды; 

-подверженность 

влиянию негативных 

факторов, и снижение 

устойчивости экосис- 

тем к ним  

 

 

1.2 

 

 

2.2 

* - Первое число – порядковый номер сильной/слабой стороны, второе -  

номер возможностей/угроз 

Рис.2.2.2. Матрица SWOT. [Источник: разработано автором] 

Пары на поле СИВ являются основой разработки стратегии по 

использованию сильных сторон ООПТ для получения отдачи от возможностей, 

появившихся во внешней среде. Для пар, находящихся на поле СЛВ, стратегия 

строится таким образом, чтобы за счет возможностей преодолеть имеющиеся 

слабости. В том случае, если пара находится на поле СИУ, то стратегия 

направлена на использование силы для устранения угрозы. Для пар, 

расположенных на поле СЛУ, вырабатывается стратегия, которая позволяет 

избавиться от слабости и предотвратить нависшую угрозу. Наряду с методами 

изучения угроз, возможностей для анализа внешней среды целесообразно 

использовать метод составления профиля непосредственного окружения и 

внутренней среды. При определении угроз и возможностей, силы и слабости 

лучше использовать экспертную оценку. Существенным недостатком 

подобного метода является не достаточная достоверность получаемых данных, 

которая связана с сознательным искажением экспертами сообщаемых данных и 

их недостоверностью. Суть данного метода составления профиля заключается в 

том, что в формат таблицы 2.2.2. выписываются отдельные факторы внешней 

среды, полученные экспертным образом в баллах: 1) важность для системы 

ООПТ по шкале: 3 - большая, 2 - умеренная,1 - слабая; 2) влияние на ООПТ:3 - 
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сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 - отсутствие влияния; 3) направленность 

влияния: 1 -  + позитивная, -1 - негативная. 

Таблица 2.2.2. - Профиль внешней среды  

Факторы окружающей 

среды 

Важность, а Влияние 

на ООПТ, 

б 

Направлен- 

ность влияния, 

в 

Степень 

важности, 

Св=а*б*в 

1. Нормативно-

правовые основы в 

области охраны ценных 

природных комплексов  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

+ 1 

 

 

 

9 

2. Антропогенные факторы  

2 

 

3 

 

- 1 

 

- 6 

3. Рекреационное влияние 2 2 - 1 - 4 
Источник: разработано автором 

Экспертные оценки перемножаются, в результате этого получаем 

интегральную оценку, свидетельствующую о степени важности того или иного 

фактора ООПТ, позволяющую сделать вывод о факторах внешней среды 

имеющих большее значение для стратегии ООПТ и заслуживающих особого 

внимания. Проведенный стратегический анализ позволяет определить 

благоприятные возможности и потенциальные угрозы, исходящие от внешней 

среды, а также сильные и слабые стороны внутренней среды ООПТ с учетом 

изменений внешних факторов, что отражено в табл. 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Факторы внешней среды, влияющие на разработку стратегии 

эколого-ориентированного развития ООПТ мегаполиса Москвы  

№

/№ 

 

 

Внешние 

факторы 

Тенденции 

Благоприятные 

возможности 

Потенциальные 

угрозы 

1. техногенное и 

антропогенное 

воздействие на 

ООПТ 

сохранение природ- 

ного комплекса и 

уникальных объектов 

природы 

ухудшение экологи- 

ческой обстановки 

2. не регулируемые 

рекреационные 

потоки и 

рекреационная 

нагрузка 

выполнение функций 

естественного 

резервата для 

сохранения экологи- 

ческого равновесия 

Повышение 

 вероятности 

техногенных аварий 
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на территории ООПТ 

Источник: разработано автором 

 

Факторы внутренней среды, влияющие на разработку стратегии эколого-

ориентированного развития ООПТ мегаполиса Москвы отражены в табл.2.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2.4. - Факторы внутренней среды, влияющие на разработку стратегии 

эколого-ориентированного развития ООПТ мегаполиса Москвы  
№

\№ 

Внутренние 

факторы 

Преимущества Недостатки 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Управление ООПТ 

 

 

 

эффективное управление 

позволяет эффективно 

функционировать и 

гармонично развиваться в 

условиях ограниченного 

бюджетного 

финансирования 

 

- не чёткое 

разграничение 

сфер 

ответственности за 

управление особо 

охраняемых 

природных 

территорий между 

ведомства- 

ми и структурами 

разных уровней; 

- отсутствие 

межведомственног

о и межсекторного 

взаимодействия в 

этой области; 

-отсутствие сис- 

темы стратегиче- 

ского планирова- 

ния в системе 
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управления особо 

охраняемыми при- 

родными террито- 

риями 
 

 

2. 

 

 

Правовой режим и 

статус ООПТ 

-долговременная защи- 

та ООПТ имеет 

необходимую правовую 

основу, а обозначение 

границ ООПТ 

соответствует целям и 

условиям управления; 

 - отсутствуют споры по 

вопросам пользования 

землей и другими 

природными ресурсами 

ООПТ 

 

Источник: разработано автором 

2.3. Методические подходы к оценке управления эколого-

ориентированным инновационным развитием ООПТ. 

Система формирования и эколого-ориентированного развития ООПТ 

характеризуются чрезмерно сложной системой управления. Это связано с тем, 

что ООПТ образуют сложную многоуровневую, неунифицированную систему 

природных и природно-антропогенных объектов и комплексов, 

характеризующихся многообразием свойств, отношений и факторов влияния, а 

также совокупностью показателей, параметров и критериев живой и не живой 

природы (ландшафты, историко-культурные объекты и т.д.). Кроме того, на 

ООПТ оказывают воздействие условия и факторы внешней среды, меняющие 

состояние экосистем и влияющие на эффективность управления. Многообразие 

условий функционирования, наличие разноплановых проблем обусловили 

необходимость поиска и анализа имеющихся на сегодняшний день 

методических подходов, позволяющих оценить разные аспекты управления 

эколого-ориентированным инновационным развитием ООПТ. [3] 

В современных условиях применяются различные методические подходы, 

отражающие экономическую, биологическую, социальную значимость, в 

рамках которых используется совокупность показателей, количество которых 
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колеблется от 9 до 300. Систему оценки можно условно разделить на две 

группы: одна из которых служит основанием для принятия управленческих 

решений на уровне определенных особо охраняемых природных территорий, 

направленных на выявление слабых и сильных сторон управления, а также 

определяет линию  будущего мониторинга и планирования; другая, на уровне 

системы ООПТ, определяет общее направление и внешние угрозы. На их 

основе происходит сравнение ООПТ друг с другом. [181] 

Из всей совокупности методических подходов пристального внимания 

заслуживает научный подход Г.В. Губко, предложившую оригинальную 

методику комплексной оценки эффективности управлении ООПТ. Основная 

суть методики заключается в том, что она включает дерево целей оценки, 

дерево критериев оценки, методику формирования значений критериев 

(информационная модель системы), методические подходы по формированию 

матриц свертки, а также методические рекомендации по обработке результатов. 

Основой предлагаемого методического подхода является математическое 

моделирование, связанное с использованием математических моделей орга-

низационных механизмов управления ООПТ. А также использование теории 

активных систем, системного анализа и исследования операций. При этом 

ООПТ рассматривается как многоуровневая, иерархическая и социально–

экономическая система, состоящая из управляющих органов (центр) и 

сотрудников (элементы). Каждый элемент структуры описывается набором 

переменных, характеризующих его состояние на основе применения 

соответствующих математических моделей. Для комплексного оценивания 

ООПТ используется «дерево целей», где каждый элемент дезагрегируется на 

основе метода дихотомии. При этом осуществляется агрегирование каждой 

пары критериев верхнего уровня с помощью логических матриц свертки. 

Относительная значимость элементов дерева целей определяется на основе 

элементов матриц, представляющих собой категории соответствующих 

параметров. [36]  



77 

 

На основе дерева целей строятся комплексные оценки в виде деревьев 

критериев оценки. При этом корневой вершиной такого дерева является 

агрегированный критерий степени достижения метацели, а висячими 

вершинами - показатели деятельности элементов. Степень достижения целей 

оценивается в дискретной шкале. Для определения оценки на каждом уровне 

формулируются правила формирования оценок более низкого уровня на основе 

процедуры агрегирования оценок в форме логических матриц свертки. При 

этом эффективность управления определяется на основе комплексного 

критерия заданного матричными свертками», набор которых формирует 

бинарное дерево свертки. Достижение целей автором оценивается по 

дискретной шкале с использованием балльной оценки: 4 - «отлично», 3 - 

«хорошо», 2 - «удовлетворительно», 1 - «неудовлетворительно». Для 

определения оценки на каждом уровне определяются правила формирования 

оценок более низкого уровня, а также механизмы распределения ресурсов с 

критерием эффективности, заданным процедурой агрегирования по матричным 

сверткам. При этом ресурс распределяется с использованием 

специализированного критерия, построенного на основе «нормализованного» 

дерева свертки. К числу достоинств методики можно отнести то, что в ее 

основу положена схема оценки, разработанная Всемирной комиссией по 

охраняемым территориям СРА, а также анкета из методики быстрой оценки 

эффективности управления и определения приоритетности охраняемых 

территорий, которые адаптированы для оценки отдельной ООПТ, находящейся 

под государственным управлением. [37] 

При разработке методов оценки управления эколого-ориентированным 

инновационным развитием особо охраняемых природных территорий в 

отдельных методических разработках учитываются особенности описания 

самого объекта и специфические требования к процессу управления. Это 

обусловлено тем, что основная часть критериев, по которым осуществляется 

управление, представляют собой совокупность показателей и отсутствует 
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обобщенный критерий, состояние которого зависит не только от фактического 

состояния входящих показателей, но и от их взаимодействия. В связи с тем, что 

значительная часть критериев не имеет количественной оценки, поэтому они 

определяются посредством качественных понятий с использованием 

экспертных методов. 

Повышенный интерес представляет методика оценки управления особо 

охраняемыми природными территориями с использованием статистических 

данных. Данная методика включает процессы использования природных 

ресурсов; охрану окружающей среды, управление особо охраняемыми 

природными территориями. При этом используется мнение экспертов, 

полученное как в результате личного собеседования, так и из аналитических 

публикаций по данной теме, что позволяет определить текущее состояние сети 

ООПТ. В соответствии с данной методикой проводится расчет показателей 

внешнего ресурсного обеспечения системы управления особо охраняемых 

природных территорий с учетом таких показателей, как потенциал внешней 

ресурсной обеспеченности федерального уровня, потенциал внешней ресурсной 

обеспеченности регионального уровня, потенциал внешней ресурсной 

обеспеченности местного уровня, общий потенциал внешней ресурсной 

обеспеченности. Далее производится расчет совокупного потенциала на основе 

определения среднего значения оценок внутренней и внешней среды. [152]  

Методический подход, предложенный С.В. Лупачевой, отражает 

комплексную оценку управления ООПТ, включающую совокупность социо-

эколого-экономических показателей. К числу социальных показателей 

указанный автор относит индекс демографической напряженности, 

экологических – оценка биоразнообразия и окружающей среды и т.д., 

экономических – оценка экосистемных услуг, стоимостная оценка ООПТ, 

затраты на ООПТ и доходы от экотуризма. [104] Наиболее сложным в 

методическом плане и практическом анализе является оценка биоразнообразия. 

В связи с этим в научных подходах выделяются группы результатов сохранения 
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биоразнообразия на охраняемых территориях: поддержание экономического 

развития путем устойчивого использования природных ресурсов, туризма и 

отдыха, создания рабочих мест; поддержание баланса в природе путем 

сохранения генетического и биологического разнообразия и обеспечение 

возможностей для научных исследований, экологического мониторинга и 

образования. В соответствии с выделенными группами применяются 

количественные оценки сохранения биоразнообразия: дохода от прямого и 

косвенного использования природных ресурсов в настоящее время и в 

будущем, а также эффекта существования био-разнообразия. [191]  

Заслуживает внимание оценка эффективности управления природным 

парком, предусматривающая реализацию смешанных типов управления, 

отличающихся степенью сложности. В модели предлагается механизм 

управления региональной особо охраняемой природной территории наиболее 

сложной с точки зрения определения эколого-экономической сущности. 

Основными элементами механизма являются комплексная оценка потенциала 

природного парка, способы управления в зависимости от типа, режимы 

управления, оптимизация структуры и кадровая политика, программа развития, 

мониторинг и оценка результатов деятельности [43]  

Н.В. Лебедевой, Д.А. Криволутским проведена оценка влияния 

антропогенной деятельности на развитие ООПТ на основе комплексного 

анализа факторов антропогенной нарушенности естественных экосистем и 

уязвимости. На основе проведения комплексной оценки  состояния природной 

среды с учетом антропогенной нагрузки на естественные экосистемы  

предлагается присваивать показатели, отражающие степень их сохранности по 

трехбалльной системе оценок. Основной смысл предложенного подхода 

заключается в создании условий социально-экономического развития 

территорий. [102; 2] 

Для оценки управления рекреационными ресурсами ООПТ отдельными 

авторами применяются количественная и качественная оценка. При проведении 
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количественной оценки учитываются такие показатели, как объём запасов, 

необходимых для определения потенциальной ёмкости территориальных 

рекреационных систем, оптимизация нагрузок; показатели площади 

распространения благоприятных для рекреационного использования ресурсов, 

установления границ санитарных округов и продолжительность сезона 

комфортного использования рекреационных ресурсов, которая определяется 

сезонностью использования и развития туризма. [44] Для качественной оценки 

используются типы оценки рекреационных ресурсов: физиологический, 

дающий возможность определить степень комфортности природно-

ландшафтной среды для организации отдыха; психолого-эстетический, 

позволяющий выявить характер эмоционального воздействия природной среды 

на отдыхающих, а также технологический, направленный на определение 

пригодности ресурсов для организации различных видов туризма и отдыха, 

формирования специализированных и комплексных территориально-

рекреационных комплексов. [6] 

Стоимость рекреационных и природных ресурсов определяется с учетом 

рекреационной стоимости территории. Экономические параметры продукции 

рекреационной деятельности и экономическая оценка рекреационных ресурсов 

тесно связаны с видом ресурса, его качеством, расстоянием от района спроса, 

технологией использования, состоянием окружающей среды. Иными словами, 

экономическая оценка рекреационных ресурсов - это система показателей, 

отражающих экономические результаты рекреационной деятельности с учётом 

их качественных свойств. При оценке эффективности управления охраняемых 

природных территорий определяются прямые доходы от туризма и рекреации, 

использования древесины и других богатств леса. Иногда рассчитываются 

сопряженные доходы от сохранения почвы и предотвращения эрозии, защиты 

от наводнений, поглощения углерода. Количественное соотношение между 

основными составляющими эффектами охраняемых территорий имеет большой 

разброс в различных проектах. [2] 
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В методическом плане выделяются несколько подходов, направленных на 

сохранение биоразнообразия на ООПТ. Это поддержание экономического 

развития путем устойчивого использования природных ресурсов, туризма и 

отдыха, создание рабочих мест. Сохранение баланса в природе путем 

сохранения генетического и биологического разнообразия и обеспечение 

возможностей для научных исследований, а также экологический мониторинг. 

В соответствии с указанными подходами используются количественные оценки 

результата сохранения биоразнообразия: дохода от прямого и косвенного 

использования природных ресурсов в настоящее время и в будущем, а также 

эффекта существования биоразнообразия. [91; 126] А также рассчитываются 

прямые доходы от туризма и рекреации, использования древесины и других 

богатств леса. Реже  применяются сопряженные доходы от сохранения почвы и 

предотвращения эрозии, защиты от наводнений, поглощения углерода [44; 48]. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что на Западе идет 

активный поиск обоснованных научных подходов, связанных с оценкой 

эффективности развития и управления ОПТ. В связи с этим разрабатывается 

широкий комплекс методических подходов. Так, например, в 1990 году 

группой зарубежных ученых была представлена методика «Система 

сохранения территорий – 5С, TNC», предназначенная для оценки 

биоразнообразия и определения эффективности стратегий его сохранения в 

отдельных территориях. 

Особое внимание этой проблеме уделено Всемирной комиссией по 

ОПТСРА на Всемирном конгрессе по национальным паркам (остров Бали, 

1982). Под эгидой ООН разработана методика оценки экологического 

потенциала территории ОПТ, в основу которой положена схема оценки, 

разработанная Всемирной комиссией по охраняемым территориям  и анкета 

методики быстрой оценки эффективности управления и определения 

приоритетности охраняемых территорий. Кроме того, разработана методика 

быстрой оценки эффективности менеджмента ОПТ и определения 
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приоритетных направлений политики и финансирования на национальном и 

региональном уровнях как руководство для природоохранных организаций и 

финансовых агентств. [110; 111] 

Апробация международной методики оценки эффективности управления 

особо охраняемыми природными территориями (WWF) проведена в России в 

период 2001-2002 г.г., которая отражает сравнительный анализ воздействий и 

угроз на особо охраняемые природные территории. Ориентир оценок методики 

направлен на определение в большей степени биологической ценности особо 

охраняемых природных территорий, чем социальной. Методология оценок 

природных ресурсов и эко-системных услуг объединяет несколько основных 

направлений (групп) методов. [128; 181] В соответствии с классификацией, 

рекомендованной ООН применяются три основных подхода к оценке 

природных ресурсов и эко-системных услуг. Это рыночная оценка, нерыночная 

прямая оценка с учетом готовности нести расходы и нерыночная косвенная 

оценка на основе данных об издержках. 

Методика быстрой оценки WWF предназначена для правительств, при-

родоохранных организаций и финансовых агентств по оценке эффективности 

менеджмента ОПТ и определению приоритетов политики и финансирования на 

региональном и национальном уровнях. В основу методики оценки положены 

система показателей, включающих финансовое обеспечение, правовой статус, 

уровень негативных воздействий и угроз проявления неблагоприятных 

факторов и т.д., а также включает формы аналитических таблиц (анкет), 

предназначенных для экспресс-анализа и характеризующих условия 

необходимые для эффективного управления. В рамках предложенной системы 

показателей, полученных экспертным путем, выявляются слабые и сильные 

стороны управления, позволяющие определить масштаб и серьезность 

различных угроз и неблагоприятных воздействий, выявить уязвимость и 

приоритетные мероприятия в соответствии их значимости и т.д. Методика 
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направлена на определение биологической ценности территорий и включает 

следующие виды деятельности: загрязнение, охота, туризм и т.д. [128; 168] 

В 2000 году разработана методика быстрой оценки WWF «Леса для 

жизни», предназначенная для руководства правительственных органов, 

природоохранных организаций и финансовых агентств по оценке 

эффективности менеджмента и определения приоритетов политики и 

финансирования на региональном и национальном уровне. В этот же период 

Российским представительством Всемирного фонда дикой природы и 

Представительство МСОП (Всемирный союз охраны природы) для стран СНГ 

представлена методика оценки эффективности управления федеральными 

ООПТ России. Отдельные элементы этой методики нашли отражение в 

исследованиях отечественных ученых. В частности, С. Чапура адаптировала 

указанную методику на Тофанарском заказнике Алтае-Саянского региона 

[181].,  А.В. Белякова - в рамках ООПТ Краснодарского края. [15]  

В настоящее время существует международная программа работ по ОПТ 

(ПРОТ), в которой участвуют 188 государств. Кроме того, Всемирный фонд 

дикой природы предложил программу действия ПРОТ, которая называется 

Программой работ по ОПТ - 2012. В качестве объектов исследования взято 5 

регионов, в т.ч. Алтае-Саянский регион, куда входят 5 государств (Россия, 

Монголия, Казахстан и Китай) на основе методики, предложенной The Nature 

Conservancy, «Парки в опасности», определяющей направление развития ОПТ и 

степень финансовой поддержки со стороны государства. Также рассмотрена 

методика PROARCA CAP AS, разработанная Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов (IUCN), которая служит руководством по 

определению базовых исходных данных для последующего адаптивного 

менеджмента и мониторинга. [158; 163] 

В Великобритании Сельский совет Уэльса разработал подходы к 

мониторингу своих «Зон особого научного интереса», который тесно связан с 

планированием системы управления ОПТ. В Австралии Управление морским 
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парком Большого барьерного рифа и Австралийский научный институт моря 

представили программы долгосрочного мониторинга Большого барьерного 

рифа. Однако эти программы определяют биологические факторы и не могут  

служить как всесторонняя оценка эффективности менеджмента в изучаемой 

области. Попытки более широкой оценки менеджмента сосредоточены на 

отдельных специально отобранных территориях, в которых распространены 

разовые оценки менеджмента. [187] 

Предложенная организацией Nature Conservancy методика «Система 

сохранения территорий – 5 С» разработана для оценки биоразнообразия и 

определения эффективности стратегий сохранения на уровне отдельной 

территории [80]. Также разработана Схема оценки Всемирной комиссии по 

ОПТ описывает основные различия между 10 разными системами оценки. 

Каждая из этих систем имеет общую цель - повышение эффективности 

управления ОПТ, а также позволяет оценить различные аспекты эффективности 

управления и пытается количественно выразить результаты в формате, который 

может быть ориентиром для принятия управляемы решений. [174; 191] 

Как свидетельствует зарубежный опыт, к числу перспективных методов 

оценки природных ресурсов следует отнести оценку природно-ресурсного 

потенциала ООПТ на основе концепции общей экономической стоимости. Эта 

концепция представляет собой наиболее комплексный подход к оценке 

природных ресурсов, объединяющая различные методические подходы и 

учитывающая прямые ресурсные, ассимиляционные и другие функции 

природных ресурсов. Общая экономическая ценность ООПТ получается в 

результате сложения прямой стоимости, стоимости отложенной альтернативы и 

стоимости существования. Указанная концепция впервые использована в 

оценке биологических ресурсов Москвы и Московской области. [48;49] 

Изучение отечественной практики и обобщение зарубежного опыта 

свидетельствует о том, что оценка эффективности управления особо 

охраняемых природных территорий должна осуществляться в ходе анализа, 
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оценки и мониторинга. Основной задачей оценки является получение ясных и 

наглядных, однозначно трактуемых критериев эффективности, на основе 

которых могут приниматься управленческие решения функционировании особо 

охраняемых природных территорий. Возможности реального пользования той 

или иной методики на практике весьма ограничены в виду того, что имеется 

ряд недостатков методологического, методического характера, а также 

затрагивают весьма ограниченный круг деятельности ООП и недостаточно 

конструктивны для оценки эффективности управления на отраслевом, 

региональном и государственном уровне. 

В результате проведенного исследования установлено, что для повышения 

результативности методических подходов в области оценки управления 

инновационным эколого-ориентированным развитием необходима разработка 

научных основ, учитывающих следующие такие факторы, как сохранение 

природного разнообразия как предпосылки выявления экологической 

информации; соблюдение природоохранных требований, определяющих 

особые условия отдыха на охраняемых площадях и удовлетворение 

потребности в туризме и отдыхе в не тронутой природе как фактора развития 

дополнительных услуг и благоустройства территории, в т.ч. вблизи ООПТ для 

повышения информационной и рекреационной емкости периферийных и 

прилегающих к парку земель. 

Особенно остро возникает проблема оценки деятельности в условиях 

жесткого бюджетного дефицита. В такой ситуации важно проведение 

комплексной, всесторонней оценки деятельности ООПТ, «взгляд со стороны» 

как одного из механизмов управления. Методом такой оценки, как правило, 

является экспертный опрос ведущих специалистов организации. Подобная 

оценка позволяет определить наиболее слабые и сильные звенья 

организационной структуры, проводить оперативное планирование работ, 

перераспределение ресурсов, стимулирование сотрудников по результатам 

оценивания. [6] 
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Целесообразно оценивать результаты ООПТ с точки зрения того, 

насколько их деятельность позволяет улучшать окружающую среду, сохранить 

и преумножить национальное богатство. Иначе говоря, при оценке 

эффективности управления ООПТ следует рассматривать влияние ООПТ на 

природно-ресурсный потенциал и существующие условия жизни населения 

мегаполиса. Это позволяет сформировать обобщенное понятие эффективности 

как отношение всех видов достигнутых результатов (экономических, 

экологических и социальных) с вызывающими их затратами. При этом 

возникает проблема количественного измерения различных компонентов таких, 

как духовное богатство, трудовой потенциал и т.д. [102] В связи с этим 

приходится использовать соответствующие характеристики состояния 

окружающей среды ООПТ, которые конкретизируются определенной 

совокупностью натуральных показателей, которые выступают в форме 

различных норм, нормативов, государственных стандартов и т.д. Их величина 

может определяться на основе специальных методико-биологических, физико-

химических и др. исследований. На основе этих исследований можно 

установить допустимый уровень изменения окружающей среды ООПТ в 

результате антропогенного воздействия на природную среду. [114] 

Анализ научных подходов в области оценки управления инновационным 

эколого-ориентированным развитием ООПТ свидетельствуют о том, что 

показатели оценки должны быть комплексными, сочетающие социальные, 

экономические и экологические аспекты. Показатели должны быть также 

соизмеримы с точки зрения количественного выражения и опираться на 

систему национальной статистики, быть репрезентативными для сопоставления 

и способными отражать пространственную дифференциацию. Обобщение 

практики оценки эффективности управления ООПТ свидетельствует о том, что 

возникла объективная необходимость в поиске новых походов на основе 

разработки эффективных экономических и организационных мер, 

позволяющих обеспечить согласование экономических и экологических 
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интересов и потребностей общества. Одним из таких подходов является 

разработка теоретико-методологических основ эффективного управления 

эколого-ориентированным инновационным развитием особо охраняемых 

природных территорий в условиях жесткой экологической регламентации. 

Эффективное управление эколого-ориентированным инновационным 

развитием ООПТ предполагает учет и оценку таких факторов, как сохранение 

природного разнообразия, соблюдение природоохранных требований,   

удовлетворение потребности в туризме и отдыхе  - как факторов социально-

экономического развития и благоустройства территории. 

 

 

 

Выводы по главе 2: 

1. Современный мегаполис Москвы представляет собой не только 

большую застроенную территорию, но и является сложной социо-эколого-

экономической системой, активно взаимодействующей с внешней средой, 

оказывающей негативное влияние на ООПТ. ООПТ представляют собой 

фрагменты природных ландшафтов, находящихся в окружении городской 

среды и являющихся частью природно-антропогенной системы города, а также 

многообразие других компонентов в их сложной взаимосвязи, подвергающихся 

воздействию внешних факторов и изменению в результате техногенного 

воздействия мегаполиса. Экспансия на природу города и увеличение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду породили желание защитить ее 

путем создания городских особо охраняемых природных территорий, 

обеспечивающих консервативную охрану этой среды, делающих ландшафт 

города более гармоничным, привлекательным и улучшающим экологическую 

обстановку крупной городской агломерации. 

2. Городские охраняемые территории служат традиционной и весьма 

эффективной формой природоохранной деятельности, имеющей особое 
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значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

городской территории. Данные территории с охранным статусом федерального 

(национальный парк «Лосиный остров») и регионального и муниципального 

подчинения характеризуются сложным сочетанием природно-климатических, 

эколого-экономических, организационных факторов и представляют собой 

метасистему, состоящую из двух систем: организационно–социально– 

экономической и природной. С природоохранной точки зрения ООПТ 

мегаполиса Москвы, как составная часть природного комплекса города, 

представляют собой экологический каркас города, средо-образующий, 

ландшафто-формирующий и средо-защитный фактор, обеспечивающий 

комфортность и качество среды обитания человека, выступают как один из 

факторов гармоничного развития личности горожан. 

3. Одной из сложнейших проблем управления является определение 

внешних воздействий на природный комплекс, их интенсивности и силы, 

прогноз развития этих воздействий в постоянные угрозы. Определение перечня 

воздействий и угроз и их анализ позволяет выработать стратегию управляющих 

воздействий на потенциально опасных направлениях и организовать контроль 

по параметрам состояния природного комплекса, на который оказываются 

воздействия. 

4. Анализ методик оценки управления ООПТ, проведенный в 

контексте решаемой научной задачи, показал, что в настоящее время 

представлен широкий спектр методических подходов по данной тематике как за 

рубежом, так в нашей стране. Методики, нашедшие отражение в научной 

информации, характеризуются спецификой задач, целей, глубиной оценки, 

выбором элементов и т.д., а также различаются степенью обобщения и 

детальности. Многие из них содержат элементы поддержки ООПТ местным 

населением, позволяют оценить биологическую или социальную значимость. 

Однако ни одна из рассматриваемых методик не исследует ООПТ как социо-

эколого-экономическую систему, хотя в каждой методике в том или ином 
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объеме рассматриваются вопросы, связанные с планированием, распределением 

природных ресурсов и другие задачи. Также наблюдается отсутствие 

унифицированных механизмов управления эколого-ориентированным 

инновационным функционированием и развитием ООПТ различных категорий 

и методов оценки эффективности такого управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Разработка и апробация методологического подхода и 

методических основ управления эколого-ориентированным 

инновационным освоением и развитием городских особо 

охраняемых природных территорий. 

3.1. Методологические аспекты и методические основы оценки эколого-

ориентированного инновационного освоения и развития городской ООПТ. 

В современных условиях цивилизационного развития экологизация 

экономики и развитие инновационных процессов, а также рациональное 

использование экосистемы и ресурсов городских ООПТ являются 

необходимыми и важными инструментами устойчивого развития. [30; 70; 29] 

Среди множества проблем и задач инновационного развития ООПТ особого 

внимания заслуживают вопросы обеспечения экологической безопасности 

ООПТ и управления эколого-ориентированным развитием отдельных участков 

и экосистемы ООПТ в целом. При этом важно понимание того, что каждая 

ООПТ как социо-эколого-экономическая система, которая обладает 

определенным потенциалом, должна использоваться максимально и 

эффективно для общества с учетом имеющихся возможностей и ограничений,  
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в первую очередь, экологических. Недоиспользование потенциала ООПТ в 

интересах социально-экономического развития чревато социально-

экономическими, а также экологическими последствиями. [75; 66; 83; 84] 

В целях эффективного управления и экологически безопасного 

использования потенциала городских ООПТ предлагается методологический 

подход, направленный на регулирование городских ООПТ с учетом 

экологического императива и стратегии инновационного развития. Его 

базовым звеном является процедура оценки существующего состояния 

городской ООПТ с точки зрения уровня эколого-ориентированного 

инновационного развития данной территории как социо-эколого-

экономической системы.  

Методологический подход основывается на следующих принципах оценки 

эколого-ориентированного инновационного развития (ЭИР) городской ООПТ 

(см. рис. 3.1.1.): 

Системность - процедура оценки, позволяющая оценить эколого-

ориентированное инновационное развитие городской ООПТ как единой социо-

эколого-экономической системы. 

Комплексность - процедура оценки, содержащая комплекс различных 

разносторонних показателей, характеризующих как природно-ресурсное и 

экологическое состояние городской ООПТ, так и социальные, экономические, 

технологические, организационные и иные аспекты развития городской ООПТ. 

Автономность – процедура оценки, включающая показатели, которые 

можно использовать изолированно друг от друга (т.е. показатели, которые 

будут являться самостоятельными сами по себе), что позволяет дополнять 

перечень оценочных показателей для увеличения полноты оценки и, наоборот, 

уменьшать их перечень, если не имеется данных для их определения. 

Органичность - процедура оценки, содержащая оценочные показатели, 

отражающие различные стороны развития городской ООПТ, связанные между 
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собой, что позволяет по состоянию одних элементов оценки оценить или 

спрогнозировать состояние других в определенный временной период. 

Оперативность - процедура оценки эколого-ориентированного 

инновационного развития городской ООПТ, содержащая статистические, 

нормативно-правовые и иных показатели. 

Динамичность - процедура оценки, позволяющая оценивать эколого-

ориентированное инновационное развитие городской ООПТ в различных 

условиях и различный период времени и скорректировать полученные оценки в 

изменяющихся условиях. 

 

Рис. 3.1.1. Принципы оценки эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ. 
Источник: разработано автором. 

Для проведения оценки ЭИР ООПТ автором предложен профиль ЭИР 

ООПТ, представляющей собой совокупность неких структурных элементов, 

отражающих различные грани функционирования и развития ООПТ с точки 

зрения имеющихся ресурсов, накопленного потенциала, условий ЭИР ООПТ и 

т.д. Разработана структура профиля ЭИР ООПТ, состоящая из следующих 

структурных i-элементов, которая является методологической основой 

проведения оценки ЭИР ООПТ. Для составления такого профиля на основании 

изучения научных работ [70; 78; 85; 86; 35] выделены определённые 

структурные элементы, (см. рис. 3.1.2).  
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Рис. 3.2.1 – Структурные элементы профиля ООПТ для оценки управления 

ЭИР ООПТ. 
Источник: разработано автором. 

Потенциал ООПТ – ресурсы и возможности, которыми обладает ООПТ 

для функционирования и эколого-ориентированного инновационного развития. 

Условия на ООПТ – социо-эколого-экономические условия, которые 

определяют среду функционирования и эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ. 

Деятельность на ООПТ – деятельность, которая осуществляется на ООПТ 

в определенной ретроспективе и продолжает осуществляться в настоящее 

время, которая отражает характер и направленность функционирования и 

развития ООПТ. 

Экосостояние ООПТ – экологическое состояние атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биосферы на особо охраняемой природной территории, которое 

отражает эколого-ориентированность и инновационность функционирования и 

развития ООПТ. 

Продукция и услуги ООПТ – продукты и услуги, производимые в 

определенной ретроспективе и которые продолжают производиться силами 

ООПТ. Анализ данного структурного элемента дает представление о 
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функционировании ООПТ в целом и об эколого-ориентированной 

инновационности развития ООПТ. 

Экстернальные эффекты ООПТ – побочные результаты хозяйственной 

деятельности на ООПТ и на близлежащей территории (как положительные, так 

и отрицательные), которые касаются как непосредственных ее участников 

(хозяйствующих лиц), так и третьей стороны (населения, других 

хозяйствующих лиц, природы и др.). Анализ структурного элемента дает 

представление эколого-ориентированной инновационности территориального 

планирования и организации хозяйственной деятельности на самой ООПТ, а 

также на близлежащей территории. 

Взаимодействия ООПТ – характер и активность взаимодействия ООПТ (в 

лице администрации ООПТ, сотрудников ООПТ и др. участников 

функционирования ООПТ) с внешними организациями (науки, образования, 

бизнеса, государственного и муниципального управления и др.) в интересах 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ. 

Вид и имидж ООПТ – данный структурный элемент призван оценить как 

внешний вид ООПТ с позиции эколого-ориентированной инновационности, так 

и имидж ООПТ с учетом экологического императива развития ООПТ. 

Назначение ООПТ – назначение различных участков ООПТ и их 

использование в процессе хозяйствования на ООПТ дает представление о 

функционировании ООПТ в целом и эколого-ориентированной 

инновационности развития ООПТ. В зависимости от типа ООПТ назначение 

территории может быть различно. При этом важным является не только 

использование ООПТ по назначению (что в последние годы нарушается все 

чаще), но и рациональность использования участков ООПТ с точки зрения 

важности учета экологического фактора и условий инновационного развития. 

Значение ООПТ – значение различных участков ООПТ дает представление 

о целях, задачах, миссии функционирования ООПТ для муниципального 

образования, региона, страны и мирового сообщества в целом, а 
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рациональность и эффективность использования значения ООПТ в процессе ее 

функционирования позволяет оценить эколого-ориентированную 

инновационность развития ООПТ, а также оптимальность стратегии развития 

ООПТ в целом. 

На основе обобщения и систематизации данных по лесоустроительным 

работам и инвентаризации насаждений, взятых из отчетов ООО «Кадастровый 

центр «ГеоКом»; Постановлений Правительства Москвы о проектах 

планировки особо охраняемых природных территорий; проектов и 

предварительных проектов комплексного обустройства природных и 

озелененных территорий города Москвы; Паспортов памятников природы и 

природно-исторических парков; Паспорта Целевой программы сохранения и 

развития особо охраняемых природных территорий города Москвы на 2012 – 

2014 гг.; картографического и статистического материалов по отдельным 

ООПТ г. Москвы (Строгинская пойма, Серебряный бор) за 2012-2015 г.г.; 

нормативно-правовых актов РФ, прямо или косвенно регулирующих 

использование и охрану ООПТ, а также научных работ Вишнякова Я.Д., 

Киселевой С.П., Шевченко М.О., Якименко Т.И., Рассказовой Н.С. [30; 70; 81; 

82; 83; 84; 143; 85; 86; 35] предлагается комплекс показателей и параметров по 

каждому структурному элементу профиля ООПТ (всего элементов 10), 

характеризующих управление и регулирование эколого-ориентированного 

инновационного развития (ЭИР) ООПТ (см. табл. 3.1.1, приложение 1).  

Таблицы 3.1.1. Элементы профиля.  

 

Наименование j-показателя 

 

 

Обозначение множества 

параметров {Pijg} 

ЭЛЕМЕНТ 1: ПОТЕНЦИАЛ ООПТ  

Перечень разработанных в 

диссертации параметров по 

каждому элементу  

см.в Приложении 1 

ЭЛЕМЕНТ 2: УСЛОВИЯ НА ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 3: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 4: ЭКОСОСТОЯНИЕ ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 5: ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ООПТ 
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ЭЛЕМЕНТ 6: ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ООПТ 

(для оценки элементов профиля 

предложено 285 параметров) 

ЭЛЕМЕНТ 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 8: ВИД И ИМИДЖ ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 9: НАЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 10: ЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

Источник: cоставлено автором 

Набор показателей и параметров отражает как базовые характеристики, 

которые необходимо учитывать во всех случаях регулирования эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ (например, определенные 

экологические требования), а также дополнительные характеристики, которые 

могут устанавливаться в данном регионе в зависимости от культурно-

исторической значимости ООПТ, приоритетов местной администрации, темпов 

социально-экономического развития региона, стратегии развития страны в 

целом и др. Представленный в табл. 3.1.1 перечень параметров расценивается 

как примерный, используемый для составления исходного и целевого профилей 

оценки ЭИР ООПТ: 

1. Исходный профиль ЭИР ООПТ – профиль, отражающий реальное 

положение дел в настоящий момент в части эколого-ориентированного 

инновационного развития данной ООПТ. 

2. Целевой профиль ЭИР ООПТ – это идеальный  профиль с учетом 

типа и особенностей развития (профиль максимальных возможностей ЭИР 

ООПТ), к которому нужно стремиться. 

Параметры из табл. 3.1.1 разной размерности и предполагают разные 

единицы измерения (м
2
, км, руб., баллы, % и др.), поэтому для составления 

профилей оценки ЭИР ООПТ предлагается воспользоваться следующей 

схемой: 

1. Определить исходное значение по каждому параметру Pijg (согласно 

предлагаемому в табл. 3.1.1 перечню) - Pijg
И
 (в натур. ед.). 

2. По каждому параметру Pijg (согласно предлагаемому в табл. 3.1.1 
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перечню) определить наилучшее (целевое) значение с учетом современных 

условий и имеющихся возможностей эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ - Pijg
Ц
 (в натур. ед.). В долевом измерении 

наилучшее (целевое) значение Pijg
Ц
  необходимо принять за единицу: Pijg

Ц
 = 1 (в 

долях). 

3. По каждому параметру Pijg (согласно предлагаемому в табл. 3.1.1 

перечню), наилучшее значение которого стремится к максимуму, определить 

отношение исходного значения параметра в натур. ед. к целевому значению 

параметра в натур. ед.: Pijg
И
 / Pijg

Ц
 - получим Pijg

И
  в долях, Pijg

И
€ {0; 1}. 

4. По каждому параметру Pijg (согласно предлагаемому в табл. 3.1.1 

перечню), наилучшее значение которого стремится к минимуму, определить 

отношение целевого значения параметра в натур. ед. к исходному значению 

параметра в натур. ед.: Pijg
Ц
/ Pijg

И  
- получим также Pijg

И
 в долях Pijg

И
€ {0; 1}. 

С учетом множества значений исходных параметров {Pijg
И
} в долях 

строится исходный профиль ЭИР ООПТ, а по множеству значений целевых 

параметров {Pijg
Ц
} в долях - целевой профиль ЭИР ООПТ. Для упрощения 

демонстрации результатов расчетных процедур целесообразно проведение 

анализа ЭИР ООПТ на базе исходного и целевого профилей ООПТ, 

построенных на базе значений j-показателей (рассчитанных на базе значений g-

параметров) - такие профили позволят провести менее детализированный 

(более общий), но вместе с тем разносторонний анализ в условиях дефицита 

ресурсов. Построенные профили послужат базой для проведения анализа 

существующей ситуации данной ООПТ и ее потенциальных возможностей в 

части ЭИР в обозримой перспективе.  

Для определения значения каждого отдельного j-показателя i-структурного 

элемента профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ 

(согласно рис.3.1.1 и табл.3.1.1) следует воспользоваться формулой: 

                                               G 

Пij= [ ∑ qg Pg
И
 ] / G            (3.1.1), 

                                                                 g=1 
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где: 

Пij - значение каждого отдельного j-показателя i-структурного элемента 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (в долях); 

G – общее количество параметров, характеризующих j-показатель профиля 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (согласно перечню 

параметров в табл. 3.1.1); 

qg - коэффициент важности g-параметра, характеризующего j-показатель 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ, для 

определения j-показателя c учетом социальных, экономических, политических 

и иных факторов (определяется с помощью экспертной оценки); 

Pg
И
 – исходное значение g-параметра, характеризующего j-показатель 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (в долях). 

Для определения состояния каждого отдельного i-структурного элемента 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (согласно 

рис.3.1.1 и табл.3.1.1) следует воспользоваться формулой: 

                                                   J 

 Si=   ∑ wj  Пij  /J           (3.1.2), 
                                                                    j=1 

где: 

Si - значение каждого отдельного i-структурного элемента профиля 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (в долях); 

J – общее количество показателей, характеризующих i-структурный 

элемент профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ 

(табл.3.1.1); 

wj - коэффициент важности j-показателя, характеризующего i-структурный 

элемент профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ, 

для определения i-структурного элемента c учетом социальных, 

экономических, политических и иных факторов (определяется с помощью 

экспертной оценки). 
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Для получения интегральной оценки профиля ЭИР ООПТ в целом 

(рис.3.1.1) используется следующая формула: 

                                                        I 
ПЭИР= ∑ Si            (3.1.3), 

                                                                             i=1 

где: 

ПЭИР - интегральная оценка профиля ЭИР ООПТ; 

I  - общее количество структурных элементов, характеризующих профиль 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (согласно рис. 

3.1.1). 

Для оценки уровня эколого-ориентированного инновационного развития 

городской ООПТ в масштабе РФ используется показатель уровня ЭИР ООПТ 

(УЭИР), определение которого базируется на предложенных показателях и 

параметрах  табл. 3.1.1, характеризующих городскую ООПТ с разных сторон, а 

также методе нормирования значений показателей: 

                              I     J      G 

       УЭИР =   [ ∑   ∑   ∑  (Pijg
И
 – Pijg

min
) / (Pijg

max
-Pijg

min
) ] G  → max (3.1.4), 

                 i=1    j=1  g=1 

где: 

I  - общее количество структурных элементов, характеризующих профиль 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (согласно рис. 

3.1.1 и табл. 3.1.1); 

J – общее количество показателей, характеризующих i-структурный 

элемент профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ 

(согласно рис. 3.1.1 и табл. 3.1.1); 

G – общее количество параметров, характеризующих j-показатель профиля 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ (согласно перечню 

параметров в табл. 3.1.1); 

Pg
И
 – исходное значение g-параметра, характеризующего j-показатель 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 
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Pg
max

 - максимально возможное лучшее значение g-параметра, 

характеризующего j-показатель профиля эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ (наилучшее значение g-параметра, 

полученное по результатам сравнения всех ООПТ в РФ по данному параметру); 

Pg
min

 - максимально худшее значение g-параметра, которое характеризует j-

показатель профиля эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ. Это наихудшее значение g-параметра, полученное по результатам 

сравнения ООПТ РФ по данному параметру. 

Показатель уровня ЭИР ООПТ УЭИР используется для составления 

рейтинга ООПТ РФ по уровню эколого-ориентированного инновационного 

развития. Формула 3.1.4 дополняется при необходимости учета 

дополнительных факторов, влияющих на характер и темпы ЭИР ООПТ и 

являющихся обязательными к рассмотрению для получения корректной оценки  

ООПТ и составления корректного рейтинга ООПТ по стране. 

Использование предложенных показателей имеет важное практическое 

значение для оценки эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ и устойчивости развития рассматриваемой ООПТ, а также страны в 

целом. Полученные значения показателей анализируются экспертами, которые 

являются основой для совершенствования управления эколого-

ориентированным инновационным развитием ООПТ РФ. В рамках 

изложенного методологического подхода и методических основ оценки ЭИР 

ООПТ заложено понимание того, что в настоящий период времени с учетом 

реализации в РФ экологического императива и императива инновационного 

развития эколого-ориентированное инновационное развитие реализуется в той 

или иной мере в рамках социо-эколого-экономической системы. Однако важно 

оценивать, на каком именно уровне уже реализуется эколого-ориентированное 

инновационное развитие рассматриваемой социо-эколого-экономической 

системы, и каковы зона «роста» и предельные возможности эколого-

ориентированного инновационного развития для данной социо-эколого-



100 

 

экономической системы в ближайший период с учетом ее индивидуальных 

особенностей функционирования и развития. 

Практическое значение разработанного методологического подхода и 

методологических основ оценки ЭИР ООПТ заключается в том, что данный 

инструментарий можно использовать как научно-методологическую основу:  

1. Для разработки мероприятий (нормативно-правовых, 

организационных, научно-технологических, инструктивно-методических, 

иных) на уровне ООПТ, муниципального образования, региона, страны, 

международного сообщества для совершенствования профиля эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ. 

2. Социо-эколого-экономического обоснования отбора вариантов и 

разработки проектов по освоению городских особо охраняемых природных 

территорий различными хозяйствующими субъектами в интересах эколого-

ориентированного инновационного развития городских ООПТ. 

3. Разработки рекомендаций по освоению ООПТ, адресованных органам 

государственной и муниципальной власти, международному сообществу, 

направленных на эколого-ориентированное инновационное развитие ООПТ. 

 

3.2. Экономико-математический аппарат в системе управления эколого-

ориентированным инновационным освоением городских особо 

охраняемых природных территорий. 

В условиях эколого-ориентированного инновационного развития 

городские ООПТ, кроме природоохранных задач, призваны способствовать 

повышению благосостояния населения, осуществлять экологическое 

просвещение и воспитание, обеспечивать развитие рекреации и туризма в 

природной среде, развивать инновационные процессы в интересах устойчивого 

развития региона и страны. Анализ формирования и развития ООПТ в 

различных регионах свидетельствует о том, что в последние годы нарастают 

противоречия между социально-экономическим развитием ООПТ, 
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хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на 

территории ООПТ; реализацией конституционных прав (в т.ч. на 

благоприятную окружающую среду) населения, проживающего рядом или на 

территории ООПТ; сохранением окружающей природной среды в условиях 

ограниченных ресурсов и необходимостью инновационного развития, 

принимая во внимание приоритеты государственной политики РФ.  

Объективная необходимость решения задач в области обеспечения 

экологической безопасности и эколого-ориентированного развития ООПТ и 

сохранения природных и культурных ценностей обуславливает необходимость 

обоснования и разработки экономико-математического аппарата управления 

эколого-ориентированным инновационным освоением городских особо 

охраняемых природных территорий (далее аппарат). Основными элементами 

предлагаемого аппарата являются: 

- экономико-математический инструментарий по предварительному 

отбору вариантов освоения городской ООПТ в интересах ЭИР; 

- эколого-экономическая модель отбора наилучшего проекта по освоению 

ООПТ в интересах ЭИР; 

- алгоритм управления эколого-ориентированного инновационного 

освоением ООПТ в интересах ЭИР.  

В качестве теоретической основы экономико-математического аппарата 

управления эколого-ориентированным инновационным освоением городских 

ООПТ предлагается совокупность критериев эффективного эколого-

ориентированного инновационного освоения: городских ООПТ, на которых  

основывается построение элементов аппарата:  

Критерий № 1. Наиболее полное использование совокупного потенциала 

ООПТ (потенциала, ресурсов, возможностей и др.) при освоении и 

использовании ООПТ в интересах ЭИР. Этот критерий является чрезвычайно 

важным в управлении ООПТ в условиях финансово-экономического кризиса и 

ограниченности ресурсов, поскольку недоиспользование потенциала и имеющихся 
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возможностей оказывает негативное влияние на социально-экономическую 

ситуацию и, как следствие, на экологическую ситуацию. Например, по оценкам 

специалистов, природные качества растительных сообществ (болота, луга, 

травянисто-кустарниковые комплексы и леса) недостаточно используются в 

городском хозяйстве, следствием чего явилось ухудшение природных качеств и 

повышенные удельные затраты на уход и содержание. Такого рода примеры можно 

привести и в отношении других природных ресурсов в отношении городских 

ООПТ.  

Критерий № 2. Наиболее полное удовлетворение потребностей ООПТ 

(в охране природных объектов, в повышении культурно-исторической и иной 

значимости ООПТ, дополнительных инвестициях и т.д.) в интересах ЭИР. 

Если сверхсрочными являются мероприятия по восстановлению почвенного 

грунта и увеличению биоразнообразия или по повышению утерянной 

эстетической ценности, то проекты, связанные с реализацией этих 

мероприятий, должны рассматриваться первую очередь.  

Критерий № 3. Максимальное соответствие потребностей и 

возможностей ООПТ и параметров проекта по освоению ООПТ в интересах 

ЭИР. Если проект требует определенных климатических ресурсов и ООПТ может 

ему их предложить, то это и есть соответствие соответствующих параметров. 

Однако при этом важна и другая сторона: необходимо целенаправленное, разумное 

расходование потенциала, ресурсов и возможностей ООПТ. Имеется в виду  то, что 

если для первого проекта не важны определенные условия (например, 

определенные температурные условия), то для второго необходимо это учитывать 

при выборе проекта. В то же время не следует эти условия предоставлять бесплатно 

«в нагрузку» к первому проекту. Вместо этого нужно сделать выбор в пользу 

второго проекта (по данному критерию), что будет способствовать наиболее 

эффективному и полезному для всех сторон использованию ООПТ. Наглядным 

примером является использование рекреационных ресурсов. Известно, что ООПТ 

(ее часть) обладают большим природно-культурным и культурно-историческим 
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потенциалом, которым используются лишь в ознакомительных формах 

туризма. Вместо этого в ознакомительных целях  целесообразно использовать 

менее ценные объекты, вовлечение которых в рекреацию не ухудшит качества 

рекреационного туризма, в то же время принесет меньший экологический, 

социально-экономический ущерб, нежели в приведенном примере. Соблюдение 

этого критерия позволяет более грамотно, рационально распределять поток 

посетителей ООПТ (рекреантов, туристов и т.д.). 

Критерий № 4. Минимальная конфликтность параметров ООПТ и 

параметров проекта по освоению ООПТ в интересах ЭИР. Любая 

антропогенная деятельность наносит определенный вред природным 

экосистемам, хозяйственной деятельности других пользователей ООПТ и 

вступает в противоречие с интересами населения, проживающего вблизи 

ООПТ. При этом особо важным является максимальное возможное снижение 

такого рода конфликтности. Соблюдение этого критерия позволит избежать 

дополнительных затрат, предотвратить риски и повысить эффективность  

управления городской ООПТ. [24; 25; 26] 

Критерий № 5. Соблюдение ограничений ООПТ в интересах ЭИР. При 

выборе вариантов и проектов освоения ООПТ учитывается экологическая емкость 

экосистемы (ее частей) и соблюдаются экологические нормативы и требования с 

учетом особого природоохранного статуса и задач ООПТ. Также данный критерий 

подразумевает ограничения по другим ресурсам ООПТ (кадровым, 

финансовым и иным), которые планируется использовать хозяйствующим 

субъектом (претендентом на использование и охрану) при реализации проекта 

по освоению ООПТ. 

Критерий № 6.  Соблюдение ограничений проекта по освоению ООПТ в 

интересах ЭИР. Необходимо учитывать ограниченность ресурсов 

(материальных, кадровых, технологических, финансовых, иных), 

предусмотренных к использованию в рамках проекта по освоению ООПТ. 

Обозначенные критерии составляют основу эффективного, взаимовыгодного, 
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безопасного и бесконфликтного эколого-ориентированного инновационного 

освоения городских ООПТ для всех сторон (ООПТ, хозяйствующих субъектов, 

государства, общества).  

Ниже изложено содержание основных элементов предлагаемого 

экономико-математического аппарата эколого-ориентированного 

инновационного регулирования и охраны городских ООПТ.   

I. Экономико-математический инструментарий предварительного 

отбора вариантов освоения городской ООПТ. Исходный и целевой профиль 

ЭИР ООПТ, составленные на основе методологического подхода и 

изложенного в п.3.1, дают представление об основных потребностях и 

возможностях улучшения значений показателей. Выявленные основные 

потребности и потенциальные возможности ЭИР ООПТ являются основой 

предварительного отбора вариантов использования и охраны городской ООПТ 

с учетом экологического императива и условий инновационного развития. При 

отсутствии разработанных вариантов/альтернативных вариантов освоения 

городской ООПТ - в основу проектирования наилучшего варианта по освоению 

ООПТ и/или разработки рекомендаций по освоению ООПТ по проекту, 

который планируется реализовывать. На основе разработанной структуры 

профиля ЭИР ООПТ и комплекса показателей, параметров по элементам 

профиля ЭИР ООПТ, а также с учетом предложенных критериев эффективного 

эколого-ориентированного инновационного освоения городских ООПТ 

разработана структура профиля освоения ООПТ, которая определяется по 

потенциальному варианту/проекту освоения ООПТ и показателям, 

характеризующим каждый элемент этой структуры (см. табл. 3.2.1).  

Предложенная автором структура профиля освоения ООПТ и показатели 

ее оценки представляют собой «зеркальное отражение» профиля ООПТ. Таким 

образом, появляется возможность оценить предлагаемые варианты освоения 

ООПТ с учетом характеристик этой ООПТ или спроектировать наиболее 

оптимальной вариант ООПТ для освоения. Данная структура профиля ООПТ и 
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ее показатели используются для освоения ООПТ на этапе предварительного 

отбора предлагаемых вариантов или проектирования наиболее подходящего 

варианта освоения при отсутствии спроектированного варианта освоения 

ООПТ. 

Таблица 3.2.1. - Структурные элементы и критерии, учтенные при 

формировании перечня m-показателей  

 Наименование  l-элемента профиля освоения 

ООПТ в интересах ЭИР 

Критерии, учтенные при 

формировании перечня 

m-показателей 

1. Использование потенциала ЭИР ООПТ Критерий № 1 

2. Соответствие условиям ЭИР ООПТ Критерий № 3 

Критерий № 4 

3 Деятельность на ООПТ в интересах ЭИ Критерий № 2 

4 Антропогенное воздействие на ООПТ при ЭИР Критерий № 4 

5 Производство продукции и услуг на ООПТ в 

интересах  ЭИР 

Критерий № 2 

6 Экстернальные эффекты  при пользовании 

ООПТ 

Критерий № 4 

7. Активизация взаимодействия ООПТ с внешней 

средой в интересах ЭИР ООПТ 

Критерий № 2 

8 Улучшение вида и имидж ООПТ в интересах 

ЭИР 

Критерий № 2 

9. Соответствие назначению  ООПТ в интересах 

ЭИ 

Критерий № 3 

Критерий № 4 

10. Увеличение значения ООПТ в интересах ЭИР Критерий № 2 

Источник: разработано автором 

Предлагаемые структурные элементы и показатели профиля освоения 

ООПТ для оценки предлагаемого варианта освоения ООПТ отражены в таблице 

3.2.2. 

Таблица 3.2.2. – Структурные элементы и показатели профиля освоения ООПТ 

для оценки предлагаемого варианта освоения ООПТ.  
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l Наименование  

l-элемента 

профиля 

освоения ООПТ 

в интересах 

ЭИР 

m-показатель для оценки  

l-элемента профиля освоения ООПТ  

в интересах ЭИР  

(единицы измерения) 

 

Критерий, 

учтенный при 

формировании 

перечня m-

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

потенциала  

ЭИР ООПТ 

Полнота использования 

пространственно-географического 

потенциала ЭИР ООПТ (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий № 1 

 

Полнота использования природно-

ресурсного потенциала ЭИР ООПТ 

(баллы) 

Полнота использования 

рекреационного потенциала ЭИР 

ООПТ (баллы) 

Полнота использования кадрового 

потенциала ЭИР ООПТ (баллы) 

Полнота использования 

материально-технического 

потенциала ЭИР ООПТ (баллы) 

Полнота использования 

инструктивно-методического 

потенциала ЭИР ООПТ (баллы)  

Полнота использования 

информационно-ресурсного 

потенциала ЭИР ООПТ (баллы) 

Полнота использования 

инвестиционного потенциала  ЭИР 

ООПТ (баллы) 

Полнота использования научно-

образовательного потенциала ЭИР 

ООПТ (баллы) 

Полнота использования культурно-

исторического потенциала ЭИР 

ООПТ (баллы) 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие нормативно-правовым 

условиям ЭИР  ООПТ (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие природным условиям 

ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие экологическим 

условиям ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие социально-

экономическим условиям ЭИР 
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Соответствие 

условиям ЭИР 

ООПТ 

ООПТ (баллы) Критерий № 3 

Критерий № 4 Соответствие финансовым условиям 

ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие эксплуатационным 

условиям ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие условиям 

безопасности ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие инфраструктурным 

условиям ЭИР ООПТ (баллы) 

Соответствие институциональным 

условиям ЭИР ООПТ (баллы) 

3.  

 

 

 

 

Деятельность 

на ООПТ в 

интересах ЭИР 

Улучшение благоустройства ООПТ 

в интересах ЭИР (баллы) 

 

 

 

 

 

Критерий № 2 

 

Развитие инфраструктуры на ООПТ 

в интересах ЭИР (баллы) 

Реализация природоохранной 

деятельности на ООПТ в интересах 

ЭИР (баллы) 

Реализация социально-

экономической  деятельности на 

ООПТ в интересах ЭИР (баллы) 

Реализация культурно-

образовательной деятельности на 

ООПТ в интересах ЭИР (баллы) 

4.   

 

 

 

 

Антропогенное 

воздействие на 

ООПТ  при ЭИР 

Антропогенное воздействие на 

атмосферу ООПТ при ЭИР (баллы) 

 

 

 

 

 

Критерий № 4 

 

Антропогенное воздействие на 

гидросферу ООПТ при ЭИР (баллы) 

Антропогенное воздействие на 

земельные ресурсы ООПТ при ЭИР 

(баллы) 

Антропогенное воздействие на 

почвенные ресурсы  ООПТ (баллы) 

Антропогенное воздействие на 

геологические ресурсы  ООПТ 

(баллы) 

Антропогенное воздействие на 

биосферу ООПТ при ЭИР (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

функционирования и развития 

природных участков ООПТ  в 

интересах ЭИР 
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5. 

 

Производство 

продукции и 

услуг  на ООПТ 

в интересах  

ЭИР  

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

функционирования и развития 

общественных участков ООПТ  в 

интересах ЭИР 

 

 

Критерий № 2 

 

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

функционирования и развития 

природно-жилых участков ООПТ  в 

интересах ЭИР 

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

функционирования и развития 

производственных участков ООПТ в 

интересах ЭИР 

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

функционирования и развития иных 

участков ООПТ в интересах ЭИР  

Объем производства продукции и 

услуг, связанных с обеспечением 

научной деятельности на участках 

ООПТ в интересах ЭИР 

6.  

 

 

 

 

 

 

Экстернальные 

эффекты  при 

пользовании 

ООПТ
1 

Внутренние экстернальные эффекты 

для потенциального пользователя 

ООПТ от его собственной 

деятельности при ЭИР (руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий № 4 

Внешние экстернальные эффекты от 

деятельности потенциального 

пользователя ООПТ для других 

пользователей  ООПТ в условиях 

ЭИР (руб.) 

Внешние экстернальные эффекты 

для потенциального пользователя 

ООПТ в результате воздействия 

внешней среды на его деятельность 

(руб.) 

Внешние экстернальные эффекты 

для внешней среды от деятельности 

потенциального пользователя ООПТ 

                                                           
1  Предполагается, что положительнее экстернальные эффекты измеряются положительной величиной, 

отрицательные экстернальные эффекты измеряются отрицательной величиной (со знаком минус). 
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при ЭИР (руб.) 

Экстернальные эффекты для 

потенциального пользователя ООПТ 

от антропогенной истории ООПТ 

при ЭИР (руб.) 

7.  

 

 

 

 

 

Активизация 

взаимодействия 

ООПТ с 

внешней средой 

в интересах 

ЭИР ООПТ 

Активизация взаимодействия ООПТ 

с органами государственной и 

муниципальной власти в интересах 

ЭИР ООПТ (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий № 2 

Активизация взаимодействия ООПТ 

с бизнес-структурами (в т.ч. в сфере 

туризма) в интересах ЭИР ООПТ 

(баллы) 

Активизация взаимодействия ООПТ 

с научно-образовательными 

учреждениями в интересах ЭИР 

ООПТ (баллы) 

Активизация взаимодействия ООПТ 

с финансово-страховыми 

компаниями в интересах ЭИР ООПТ 

(баллы) 

Активизация взаимодействия ООПТ 

с населением в интересах ЭИР 

ООПТ (баллы) 

8. Улучшение вида 

и имидж ООПТ  

в интересах 

ЭИР 

Улучшение эстетического вида 

ООПТ (баллы) 

 

 

Критерий № 2 Улучшение архитектурного решения 

ООПТ (баллы) 

Улучшение экологического имиджа 

ООПТ (баллы) 

 

9. 

 

Соответствие 

назначению  

ООПТ в 

интересах ЭИР 

Соответствие целевому назначению 

ООПТ (баллы) 

 

 

 

Критерий № 3 

Критерий № 4 

Соответствие функциональному 

назначению ООПТ (баллы) 

Соответствие строительному 

назначению ООПТ (баллы) 

Соответствие ландшафтному 

назначению ООПТ при ЭИР (баллы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение средозащитного и 

природоохранного значения ООПТ в 

интересах ЭИР (баллы) 

 

 

 

 

 
Увеличение оздоровительного 

значения ООПТ в интересах  ЭИР 
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10. 

 

 

 

Увеличение 

значения ООПТ 

в интересах 

ЭИР 

(баллы)  

 

Критерий № 2 
Увеличение рекреационного 

значения ООПТ в интересах ЭИР 

(баллы) 

Увеличение эстетического значения 

ООПТ в интересах ЭИР (баллы) 

Увеличение культурно-

исторического значения ООПТ в 

интересах ЭИР (баллы) 

Увеличение научного значения 

ООПТ в интересах ЭИР (баллы) 

Увеличение социального значения 

ООПТ в интересах ЭИР (баллы) 

Увеличение экономического 

значения ООПТ в интересах ЭИР 

(баллы) 
Источник: разработано автором 

Ниже представлены этапы предварительного отбора вариантов освоения 

городской ООПТ, что отражено в табл. 3.2.3. 

Таблица. 3.2.3. - Этапы предварительного отбора вариантов освоения городской 

ООПТ. 

 Наименование показателей 

1.  Формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ (ее 

участка) 

2.  Масштабирование значений показателей по предлагаемым вариантам 

освоения ООПТ в интересах ЭИР 

3.  Отбор наиболее приемлемых вариантов освоения городской ООПТ 

 Шаг 1. Исключение из процедуры предварительного отбора вариантов 

освоения ООПТ вариантов, которые не подходят данной ООПТ с 

учетом ее особенностей и приоритетов развития с целью соблюдения 

критериев 5 и 6 

 Шаг 2. Определение рейтинговой оценки приемлемых вариантов 

освоения ООПТ в интересах ЭИР 

 Шаг 3. Составление рейтинга приемлемых вариантов освоения ООПТ 

в интересах ЭИР 
Источник: разработано автором 

Формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ (ее 

участка). Для составления условно-эталонного варианта освоения ООПТ (ее 
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участка) используется разработанная в диссертации табл. 3.2.1. Для 

составления условно-эталонного варианта освоения ООПТ сначала 

определяются значения предлагаемых табл. 3.2.1. показателей всех 

предлагаемых вариантов освоения городской ООПТ (ее участка). Затем по 

каждому показателю находится наилучшее значение (наилучшее значение из 

всех значений по предлагаемым вариантам освоения ООПТ) – условно-

эталонное значение показателя. Условно-эталонные значения показателей 

формируют условно-эталонный вариант освоения городской ООПТ (ее 

участка). Схема для проведения предварительного отбора вариантов освоения 

городской ООПТ в интересах эколого-ориентированного развития отображена 

в табл. 3.2.2. Условно-эталонный вариант освоения ООПТ, согласно 

предлагаемой методологии, является наиболее подходящим городской ООПТ, 

который способен максимально приблизить исходный профиль ЭИР ООПТ к 

целевому профилю ЭИР ООПТ. 

Масштабирование значений показателей по предлагаемым вариантам 

освоения ООПТ в интересах ЭИР. На данном этапе определяется отношение 

исходных значений показателей по рассматриваемым вариантам освоения 

городской ООПТ к условно-эталонным значениям. Показатели, наилучшие 

значения которых стремятся к минимуму, преобразуются к максимуму путем 

нахождения обратной величины, а данные пунктов 1, 2 заносятся в таблицу 

3.2.4. 

Таблица 3.2.4 – Схема проведения предварительного отбора вариантов 

освоения городской ООПТ в интересах эколого-ориентированного 

инновационного развития. 

l-элемент 

профиля 

освоения 

ООПТ в 

интересах 

ЭИР  

m-

показатель 

для оценки 

l-элемента 

профиля 

освоения 

ООПТ в 

Fl Hlm Значения 

kqlm
И
 по q-

вариантам, 

q€Q  

Э Klm
Э 

Значения 

kqlm
И/Э

 по 

q-

вариан-

там, q€Q 

Значе-

ния 

kqlm
И’ 

по q-

вариан-

там, 

q€Q
’ 
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интересах 

ЭИР 

 

 

 

 

 

l1 

m11  

 

 

 

 

F1 

H11 {kq11
И
 } opt K11

Э 
{kq11

И/Э
} {kq11

И’
} 

m12 H12 {kq12
И
 } opt K12

Э 
{kq12

И/Э
} {kq12

И'
} 

m13 H13 {kq13
И
 } opt K13

Э 
{kq13

И/Э
} {kq13

И'
} 

m14 H14 {kq14
И
 } opt K14

Э 
{kq14

И/Э
} {kq14

И'
} 

m15 H15 {kq15
И
 } opt K15

Э 
{kq15

И/Э
} {kq15

И'
} 

m16 H16 {kq16
И
 } opt K16

Э 
{kq16

И/Э
} {kq16

И'
} 

m17 H17 {kq17
И
 } opt K17

Э 
{kq17

И/Э
} {kq17

И'
} 

m18 H18 {kq18
И
 } opt K18

Э 
{kq18

И/Э
} {kq18

И'
} 

m19 H19 {kq19
И
 } opt K19

Э 
{kq19

И/Э
} {kq19

И'
} 

m1 10 H1 10 {kq1 10
И
 } opt K1 10

Э 
{kq1 10

И/Э
} {kq110

И'
} 

 

 

l2 

m21  

 

 

 

F2 

H21 {kq21
И
 } max K21

Э 
{kq21

И/Э
} {kq21

И'
} 

m22 H22 {kq22
И
 } max K22

Э 
{kq22

И/Э
} {kq22

И'
} 

m23 H23 {kq23
И
 } max K23

Э 
{kq23

И/Э
} {kq23

И'
} 

m24 H24 {kq24
И
 } max K24

Э 
{kq24

И/Э
} {kq24

И'
} 

m25 H25 {kq25
И
 } max K25

Э 
{kq25

И/Э
} {kq25

И'
} 

m26 H26 {kq26
И
 } max K26

Э 
{kq26

И/Э
} {kq26

И'
} 

m27 H27 {kq27
И
 } max K27

Э 
{kq27

И/Э
} {kq27

И'
} 

m28 H28 {kq28
И
 } max K28

Э 
{kq28

И/Э
} {kq28

И'
} 

m29 H29 {kq29
И
 } max K29

Э 
{kq29

 И/Э
} {kq29

 И'
} 

 

l3 

m31  

F3 

H31 {kq31
И
 } opt K31

Э 
{kq31

И/Э
} {kq31

И'
} 

m32 H32 {kq32
И
 } opt K32

Э 
{kq32

 И/Э
} {kq32

 И'
} 

m33 H33 {kq32
И
 } opt K33

Э 
{kq32

 И/Э
} {kq32

 И'
} 

m34 H34 {kq32
И
 } opt K34

Э 
{kq32

 И/Э
} {kq32

 И'
} 

m35 H35 {kq32
И
 } opt K35

Э 
{kq32

 И/Э
} {kq32

 И'
} 

 

l4 

m41  

 

F4 

H41 {kq41
И
 } min K41

Э 
{kq41

 И/Э
} {kq41

 И'
} 

m42 H42 {kq42
И
 } min K42

Э 
{kq42

 И/Э
} {kq42

 И'
} 

m43 H43 {kq43
И
 } min K43

Э 
{kq43

 И/Э
} {kq43

 И'
} 

m44 H44 {kq44
И
 } min K44

Э 
{kq44

 И/Э
} {kq44

 И'
} 

m45 H45 {kq45
И
 } min K45

Э 
{kq45

 И/Э
} {kq45

 И'
} 

m46 H46 {kq46
И
 } min K46

Э 
{kq46

 И/Э
} {kq46

 И'
} 

 

l5 

m51  

F5 

H51 {kq51
И
 } opt K51

Э 
{kq51

И/Э
} {kq51

 И'
} 

m52 H52 {kq52
И
 } opt K52

Э 
{kq52

И/Э
} {kq52

 И'
} 

m53 H53 {kq53
И
 } opt K53

Э 
{kq53

И/Э
} {kq53

 И'
} 

m54 H54 {kq54
И
 } opt K54

Э 
{kq54

И/Э
} {kq54

 И'
} 

m55 H55 {kq55
И
 } opt K55

Э 
{kq55

И/Э
} {kq55

 И'
} 

m56 H56 {kq56
И
 } opt K56

Э 
{kq56

 И/Э
 } {kq56

 И'
 } 

 

l6 

m61  

 

F6 

H61 {kq61
И
 } max K61

Э 
{kq61

 И/Э
} {kq61

 И'
} 

m62 H62 {kq62
И
 } max K62

Э 
{kq62

 И/Э
} {kq62

 И'
} 

m63 H63 {kq63
И
 } max K63

Э 
{kq63

 И/Э
} {kq63

 И'
} 

m64 H64 {kq64
И
 } max K64

Э 
{kq64

 И/Э
} {kq64

 И'
} 
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m65 H65 {kq65
И
 } max K65

Э 
{kq65

 И/Э
} {kq65

 И'
} 

 

l7 

m71  

 

F7 

H71 {kq71
И
 } opt K71

Э 
{kq71

 И/Э
} {kq71

 И'
} 

m72 H72 {kq72
И
 } opt K72

Э 
{kq72

 И/Э
} {kq72

 И'
} 

m73 H73 {kq73
И
 } opt K73

Э 
{kq73

 И/Э
} {kq73

 И'
} 

m74 H74 {kq74
И
 } opt K74

Э 
{kq74

И/Э
 } {kq74

И
'} 

m75 H75 {kq75
И
 } opt K75

Э 
{kq75

И/Э
 } {kq75

И’
} 

l8 m81  

F8 

H81 {kq81
И
 } opt K81

Э 
{kq81

И/Э
 } {kq81

И’
} 

m82 H82 {kq82
И
 } opt K82

Э 
{kq82

И/Э
 } {kq82

И’
} 

m83 H83 {kq83
И
 } opt K83

Э 
{kq83/

И/Э
 } {kq83

И’
} 

 

l9 

m91  

F9 

H91 {kq91
И
 } max K91

Э 
{kq91

И/Э
 } {kq91

И’
} 

m92 H92 {kq92
И
 } max K92

Э 
{kq92

И/Э
 } {kq92

И’
} 

m93 H93 {kq93
И
 } max K93

Э 
{kq93

И/Э
 } {kq93

И’
} 

m94 H94 {kq94
И
 } max K94

Э 
{kq94

И/Э
 } {kq94’

И’
} 

 

 

l10 

m10 1  

 

 

F10 

H10 1 {kq10 1
И
 } opt K10 1

Э 
{kq10 1

И/Э
} {kq10 1

И
‘} 

m10 2 H10 2 {kq10 2
И
 } opt K10 2

Э 
{kq10 2

И/Э
} {kq10 2

И’
} 

m10 3 H10 3 {kq10 3
И
 } opt K10 3

Э 
{kq10 3

И/Э
} {kq10 3

И’
} 

m10 4 H10 4 {kq10 4
И
 } opt K10 4

Э 
{kq10 4

И/Э
} {kq10 4

И’
} 

m10 5 H10 5 {kq10 5
И
 } opt K10 5

Э 
{kq10 5

И/Э
} {kq10 5

И’
} 

m10 6 H10 6 {kq10 6
И
 } opt K10 6

Э 
{kq10 6

И/Э
} {kq10 6

И’
} 

m10 7 H10 7 {kq10 7
И
 } opt K10 7

Э 
{kq10 7

И/Э
} {kq10 7

И’
} 

m10 8 H10 8 {kq10 8
И
 } opt K10 8

Э 
{kq10 8

И/Э
} {kq10 8

И’
} 

Источник: составлено автором 

где: 

l - элемент профиля освоения ООПТ в интересах ЭИР, который 

оценивается при выборе вариантов освоения городской ООПТ; 

Fl – весовой коэффициент значимости l-элемента профиля освоения ООПТ 

в интересах ЭИР для отбора вариантов освоения ООПТ (определяется с 

помощью экспертов с учетом исходного и целевого профиля ЭИР ООПТ), в 

долях; 

m - показатель для оценки l-элемента профиля освоения ООПТ в интересах 

ЭИР;  

Hlm – весовой коэффициент значимости m-показателя для оценки l-

элемента профиля освоения ООПТ в интересах ЭИР (определяется с помощью 

экспертов с учетом исходного и целевого профиля ЭИР ООПТ), в долях; 

q – вариант освоения ООПТ в интересах ЭИР, q€Q; 
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kqlm
И
 – исходное значение m-показателя, характеризующего l-элемент 

профиля освоения ООПТ в интересах ЭИР в q-варианте освоения ООПТ, k€K; 

Э – эталон m-го показателя для выбора варианта освоения ООПТ в 

интересах ЭИР (min – минимальное значение / max – максимальное значение / 

оpt – оптимальное значение с учетом состояния и потребностей ООПТ, 

определенных на базе исходного и целевого профилей ЭИР ООПТ); 

Klm
Э

 – эталонное значение m-показателя, характеризующего l-элемент 

профиля освоения ООПТ в интересах ЭИР, для оценки предложенных 

вариантов освоения ООПТ из множества Q; 

kqlm
И/Э

 – величина, характеризующая отношение исходного значения m-

показателя, характеризующего l-элемент профиля освоения ООПТ в интересах 

ЭИР,  к эталонному значению по q-варианту освоения ООПТ, в долях; 

kqlm
И
 – преобразование значение показателя kqlm

И
 к эталону-максимуму 

(opt=opt, max=max, min=1/max), в долях. 

Этап 3. Отбор наиболее приемлемых вариантов освоения городской 

ООПТ: 

ШАГ 1. Исключение из процедуры предварительного отбора вариантов 

освоения ООПТ вариантов, которые не подходят данной ООПТ с учетом ее 

особенностей и приоритетов развития с целью соблюдения критерия № 5 и 

критерия № 6. На этом этапе  выявляются варианты освоения ООПТ в 

интересах ЭИР, значения m-показателей которых недопустимы с учетом 

ограничений по ООПТ (в том числе экологических) и ограничений по проектам 

согласно критерию № 5 и критерию № 6. Для этого с помощью привлечения 

экспертов, необходимо установить предельно допустимые значения по всем m-

показателям профиля освоения ООПТ с учетом особенностей ООПТ и плана ее 

развития на основе анализа исходного и целевого профилей рассматриваемой 

ООПТ.  Таким образом формируются множество значений {kqlm
limit.

}, а затем 

исключаются из процедуры отбора q-варианты освоения ООПТ, которые 

характеризуются значениями показателей (одним или несколькими): 
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ниже предельно допустимых значений kqlm
И
 < kqlm

limit
 (q€Q, l€L, m

.
€M) - 

показателей наилучшие значения, которых стремятся к максимуму; 

выше предельно допустимых значений kqlm
И
 > kqlm

limit.
 (q€Q, l€L, m

.
€M) –

показателей наилучшие значения, которых стремятся к максимуму. 

ШАГ 2. Определение рейтинговой оценки приемлемых вариантов освоения 

ООПТ в интересах ЭИР. На этом этапе определяется рейтинговая оценка для 

всех приемлемых для данной ООПТ q-вариантов освоения ООПТ в интересах 

ЭИР (q-вариантов, оставшихся после отсева на Шаге 1). Для этого 

суммируются преобразованные величины отношений исходных значений 

показателей по рассматриваемым вариантам освоения городской ООПТ к 

условно-эталонным значениям с учетом их значимости в данной группе 

показателей по определенному i-элементу профиля ООПТ, воспользовавшись 

следующей формулой: 

                                                        M 

          Rq = ∑ Fl *  Hlm  * kqlm
И’

    (3.2.1) 
                   m=1 

где: Rq – рейтинговая оценка оценки q-варианта освоения ООПТ в 

интересах ЭИР, в долях. 

ШАГ 3. Составление рейтинга приемлемых вариантов освоения ООПТ в 

интересах ЭИР. На данном шаге  составляется рейтинг приемлемых для ООПТ 

q-вариантов освоения. Для этого ранжируются приемлемые q-варианты 

освоения ООПТ по значению рейтинговой оценки для перехода к следующему 

этапу - выбору наиболее эффективного проекта освоения ООПТ в интересах 

эколого-ориентированного инновационного развития. 

II. Эколого-экономическая модель отбора наилучшего проекта 

освоению городской ООПТ в интересах ЭИР.  

Далее необходимо решить задачу формирования (отбора) наиболее эколого-

экономически эффективных проектов освоения ООПТ в интересах ЭИР из 

отобранных и проранжированных на предварительном этапе отбора q-

вариантов освоения ООПТ. Для решения этой задачи предлагается 
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оптимизационная экономико-математическая модель освоения городских 

ООПТ, содержащая следующие целевые функции:  

Целевая функция максимизации рейтинговой оценки q-варианта освоения 

ООПТ в интересах ЭИР: 

                         R(q)→ max                  (3.2.2) 

где: 

R(q) – рейтинговая оценка оценки q-варианта освоения ООПТ в интересах 

ЭИР, в долях. 

Данная функция позволяет выбрать проект освоения городской ООПТ, 

который наиболее подходит данной ООПТ с учетом ее исходного и целевого 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития. 

Целевая функция максимизации коммерческой эффективности q-проекта 

освоения ООПТ для хозяйствующего субъекта в интересах ЭИР:  

                                               T 

          Э
К 

(q) =∑(D
t
 + В

 t
доп-Z

t
кап - Z

t
экспл)/(1+r)

1-t  
→ max                  (3.2.3) 

                                             t=1 

где: 

Э
К
(q) – коммерческая эффективность проекта по освоению ООПТ (ее 

участка), руб.; 

Dt – ожидаемый доход от освоения и использования городской ООПТ (ее 

участка) в интересах эколого-ориентированного инновационного развития, 

руб./год; 

В
t
доп

 
– дополнительные ожидаемые выгоды от освоения и использования 

ООПТ (ее участка) в интересах эколого-ориентированного развития,  руб/год; 

Z
t
экспл - эксплуатационные затраты при освоении городской ООПТ (ее 

участка), руб/год; 

Z
t
кап – капитальные затраты при освоении ООПТ (ее участка), руб/год; 

T - период освоения и использования ООПТ (ее участка) в рамках 

реализуемого проекта, лет; 

(1+r)
1-t  

 - коэффициент дисконтирования. 
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Целевая функция максимизации эколого-экономической эффективности q-

проекта освоения ООПТ в интересах ЭИР: 

                                          T 

             Э
Э 

(q) =∑(В
t
 +Y

t
 -Z

t
кап - Z

t
экспл - Z

t
сод. - Z

t
э - Z

t
эир)/(1+r)

1-t  
→ max   (3.2.4) 

                                       t=1 

где: 

Э
Э
 – эколого-экономическая эффективность проекта по освоению ООПТ  в 

условиях ЭИР, руб.; 

Вt – ожидаемые выгоды для общества от освоения ООПТ и потребления 

продукции и услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта в условиях ЭИР, 

руб/год;  

Y
t
 - ожидаемая величина предотвращаемого ущерба в результате 

реализации проекта на ООПТ в условиях ЭИР, руб/год; 

Z
t
кап – капитальные затраты при освоении ООПТ (ее участка) в условиях 

ЭИР, руб/год; 

Z
t
экспл - эксплуатационные затраты при освоении городской ООПТ (ее 

участка) в условиях ЭИР, руб/год; 

Z
t
сод. -  затраты на содержание ООПТ в период жизненного цикла проекта, 

руб/год; 

Z
t
э – затраты на природоохранные мероприятия по предотвращению 

истощения запасов природных ресурсов и обеспечения сохранения потоков 

экосистемных услуг на ООПТ в условиях ЭИР, руб/год; 

Z
t
эир – затраты на страхование экологических и инновационных рисков в 

условиях ЭИР, руб/год; 

T - период освоения и использования ООПТ (ее участка) в рамках 

реализуемого проекта, лет; 

(1+r)
1-t  

 - коэффициент дисконтирования. 

Величину ожидаемой выгоды для общества от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, предлагается определять по 

формуле: 
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Вt= ВОПТ 
t 
+ ВЖ 

t
 + ВT 

t  
+ ВБ

t 
 + ВН

t  
+ ВГМ

t 
 + ВM

t 
  + ВИ

t
        (3.2.5),  

где: 

ВОПТ
t 
– ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции 

и услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для самой ООПТ,  руб/год; 

ВЖ
t
 - ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для местных жителей,  

руб/год; 

ВT 
t
 - ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для приезжих туристов,  

руб/год; 

ВБ
t 
- ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для бизнес-сообщества,  

руб/год; 

ВН
t 
- ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для научно-образовательного 

сообщества,  руб/год; 

ВГМ
t
 - ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции 

и услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для государственной и 

муниципальной власти, руб/год; 

ВM
t
 - ожидаемые выгоды от освоения ООПТ и от потребления продукции и 

услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, для мирового сообщества, 

руб/год; 

ВИ
t
 - ожидаемые иные выгоды от освоения ООПТ и от потребления 

продукции и услуг, произведенной на ООПТ в рамках проекта, руб/год. 

Величину затрат на содержание ООПТ в период жизненного цикла 

проекта предлагается осуществлять по формуле: 

Z
t
сод. = Z

t
МБ + Z

t
РБ + Z

t
ФБ + Z

t
ВБ              (3.2.6), 

 где: 
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Z
t
МБ

 
 - затраты на содержание ООПТ в период жизненного цикла проекта из 

муниципального бюджета, руб/год. 

Z
t
РБ - затраты на содержание ООПТ в период жизненного цикла проекта из 

регионального бюджета, руб/год. 

Z
t
ФБ - затраты на содержание ООПТ в период жизненного цикла проекта из 

федерального бюджета, руб/год. 

Z
t
ВБ - затраты на содержание ООПТ в период жизненного цикла проекта из 

внебюджетных источников, руб/год. 

В экономико-математической модели предусмотрены ограничения, 

которые необходимо учитывать при выборе наилучшего проекта по освоению 

ООПТ в интересах эколого-ориентированного инновационного развития: 

Экологическое ограничение при освоении ООПТ по q-проекту в интересах 

ЭИР. Реализация проектов освоения ООПТ связана с целым рядом 

экологических ограничений и требований, обусловленных особым 

природоохранным статусом таким территорий, необходимостью сохранения 

биоразнообразия и природного капитала на данных территориях. К числу 

наиболее важных ограничений по освоению ООПТ являются ограничения 

антропогенной нагрузки на экосистемы ООПТ с учетом ее экологической  

емкости. Экологическая емкость (Е) ООПТ заведомо определена предельной 

способностью экосистемы воспринимать различные антропогенные 

воздействия e-вида без изменения своих основных свойств в определенно 

длительной перспективе. Многообразие естественных признаков и критериев 

трансформации природных закономерностей формирования и изменения 

экологического состояния городских ООПТ вследствие  антропогенного  

воздействия на экосистему ООПТ предопределяют учет целого ряда e-

показателей, выраженных в различных единицах измерения.  

Сформируем экологическое ограничение для освоении городской ООПТ в 

интересах ЭИР в общем виде:   

 f
 e

(q) ≤ f 
e 

пред ,       e € {E}   (3.2.7),  
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где:                                                  

e-антропогенная нагрузка на экосистему городской ООПТ (ее участок) 

(выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод в 

окружающую среду, размещение отходов, физическое воздействие на 

экосистему, биологическое воздействие на экосистему, механическое 

воздействие на экосистему, водоотведение, потребление энергии, изъятие 

земель и др.), натур.ед.;   

fe(q) - количественная оценка e-антропогенной нагрузки на экосистему 

ООПТ (ее участок) при реализации q-проекта, натур. ед.;  

f 
e 

пред - предельно допустимое значение е- негативного воздействия для 

экосистемы городской ООПТ (ее участка), натур. ед. 

2. Ограничение по предельному использованию нефинансовых ресурсов при 

реализации q-проекта в интересах ЭИР: 

          D 

                 НР
П
(q)≤ΣНР

d           
(3.2.8), где: 

                                                                                              d=1
 

d - вид нефинансовых ресурсов;  

НР
П
(q) - нефинансовые ресурсы, требуемые для реализации q-проекта;  

Р
d
(q) – нефинансовые ресурсы, которые могут быть получены из 

соответствующих источников для реализации q-проекта. 

3) Ограничение по предельному использованию финансовых средств при 

реализации q-проекта в интересах ЭИР: 

                                                                U 

Ф
П
(q)≤ ΣФ

u
        (3.2.9) 

                                                                                      u=1 
где: u - вид финансовых ресурсов (собственные средства, заемные 

средства, средства из федерального бюджета, средства из регионального 

бюджета, средства из муниципального бюджета, иные источники); Ф
П
(q) - 

финансовые ресурсы, требуемые для реализации q-проекта; Ф
u
(q)  - 

финансовые ресурсы u-вида, которые могут быть получены из 

соответствующих источников финансирования для реализации q-проекта. 
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Представленная экономико-математическая модель в общем виде, является 

задачей линейного программирования, в качестве критериев оптимальности 

которой выступают максимизация рейтинговой оценки проекта согласно 

потребностям и планам развития городской ООПТ с учетом оценки исходного 

и целевого профиля городской ООПТ, максимизации коммерческой 

эффективности, эколого-экономической эффективности. В качестве 

ограничений выступают экологические ограничения и ограничения по ресурсам 

(финансовым и нефинансовым). Данная модель может дополняться и 

корректироваться с учетом дополнительных факторов изменяющихся условий 

и приоритетов эколого-ориентированного инновационного развития.  

Предложенные в диссертации разработки предназначены для выбора 

(формирования) проектов по освоению городской ООПТ (ее участка), 

обеспечивающих достижение максимальных социо-эколого-экономических 

эффектов ЭИР ООПТ: 

1. Экологического эффекта -  увеличения объема природного 

капитала как источника природных ресурсов и услуг, обеспечения 

экологической безопасности на муниципальном, региональном, национальном 

и международном уровнях. 

2. Экономического эффекта – обеспечения эколого-ориентированного 

инновационного развития, обеспечения национальной безопасности РФ в 

условиях ЭИР; роста потребления эколого-ориентированной инновационной 

продукции/услуг ООПТ и т.д. 

3. Социального эффекта - повышения здоровья и качества жизни 

населения РФ; роста доходов и повышения платежеспособности населения в 

результате ЭИР ООПТ; создания новых рабочих мест в результате реализации 

эффективных проектов; повышения квалификации работников предприятий 

ООПТ за счет реализации наиболее эффективных проектов; освоения 

населением новых профессий за счет освоения и выпуска новой эколого-

ориентированной инновационной продукции; роста занятости населения в 
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результате развития ООПТ; улучшения демографии в результате улучшения 

эколого-экономической ситуации. 

III. Алгоритм эколого-ориентированного инновационного 

регулирования освоения ООПТ в интересах ЭИР. Предлагаемый алгоритм 

эколого-ориентированного инновационного регулирования освоения ООПТ в 

интересах ЭИР включает несколько этапов: 

Таблица – 3.2.5. Этапы алгоритма эколого-ориентированного инновационного 

регулирования освоения ООПТ в интересах ЭИР. 

Этап 1. Принятие решения о реализации проекта освоения городской 

ООПТ и подготовка базы для выбора (проектирования) наиболее 

подходящего варианта освоения ООПТ 

Этап 2. Формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ в 

интересах ЭИР 

Этап 3. Отбор приемлемых вариантов освоения городской ООПТ с учетом 

ограничений ООПТ и ограничений по проекту 

Этап 4. Формирование рейтинга предлагаемых вариантов освоения ООПТ 

в интересах ЭИР 

Этап 5. Выбор (формирование) наиболее эффективного проекта освоения 

городской ООПТ на основе экономико-математической модели 

регулирования эколого-ориентированного инновационного 

развития городской ООПТ 

Этап 6. Разработка рекомендаций по совершенствованию проекта 

(параметров проекта, условий его реализации, иное) для 

хозяйствующих субъектов, ООПТ, органов государственной и 

муниципальной власти, международного сообщества. 

Источник: предложено автором 

Этап 1. Принятие решения о реализации проекта освоения городской 

ООПТ и подготовка базы для выбора (проектирования) наиболее подходящего 

варианта освоения ООПТ. На данном этапе принимается решение об освоении 
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городской ООПТ (с целью ее использования и охраны) и формируются для 

рассмотрения предварительные варианты освоения ООПТ.  

Этап 2. Формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ в 

интересах ЭИР. На данном этапе выполняются предварительные расчеты по 

определению показателей  q-вариантов освоения ООПТ согласно табл.3.2.1 и 

табл.3.2.2, из которых определяются наилучшие (условно-эталонные) значения 

показателей. На базе условно-эталонных значений формируется условно-

эталонный вариант освоения ООПТ в интересах ЭИР, который учитывает 

исходный и целевой профили городской ООПТ.  

Этап 3. Отбор приемлемых вариантов освоения городской ООПТ с 

учетом ограничений ООПТ и ограничений по проекту. На данном этапе 

производится отсев неприемлемых проектов освоения на основе исходного и 

целевого профилей ООПТ и формируется набор приемлемых вариантов 

освоения. 

Этап 4. Формирование рейтинга предлагаемых вариантов освоения ООПТ 

в интересах ЭИР. На данном этапе определяются значения рейтинговых оценок 

по всем приемлемым вариантам освоения городской ООПТ и производится их 

ранжирование.   

Этап 5. Выбор (формирование) наиболее эффективного проекта освоения 

городской ООПТ на основе экономико-математической модели регулирования 

эколого-ориентированного инновационного развития городской ООПТ. На 

данном этапе с помощью разработанной экономико-математической модели из 

приемлемых вариантов освоения городской ООПТ выбираются (формируются) 

самые эффективные проекты, которые наиболее полно учитывают потребности 

и планы развития ООПТ, являются наиболее коммерчески и эколого-

экономическими эффективными с учетом экологических и ресурсных 

ограничений. 

Этап 6. Разработка рекомендаций по совершенствованию проекта 

(параметров проекта, условий его реализации, иное) для хозяйствующих 
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субъектов, ООПТ, органов государственной и муниципальной власти, 

международного сообщества. С учетом выявленных характеристик, 

особенностей и недостатков выбранного проекта следует выявить возможности 

его улучшения (отдельных его параметров, условий его реализации, требуемой 

поддержки и т.д.) на основе предложенных в п.3.1 и п. 3.2 диссертации 

методологии ЭИР ООПТ. На базе этого необходимо разработать рекомендации, 

адресованные хозяйствующим субъектам, ООПТ, органам государственной и 

муниципальной власти, международного сообщества для последующего их 

продвижения и реализации в интересах ЭИР ООПТ. 

Предложенный автором методологический подход, связанный с 

управлением эколого-ориентированным освоением городской ООПТ, направлен 

на повышение инвестиционной привлекательности городских ООПТ в 

интересах эколого-ориентированного развития предприятий ООПТ, региона, 

страны. Методология ориентирована на выбор проектов по освоению 

городской ООПТ (ее участка) в интересах достижения максимальных 

интегративных социо-эколого-экономических эффектов ЭИР ООПТ: 

1.Экологический эффект направлен на увеличение объема природного 

капитала как источника природных ресурсов и услуг, а также обеспечения 

экологической безопасности РФ. 

2. Экономический эффект связан с обеспечением эколого-

ориентированного инновационного развития, обеспечения национальной 

безопасности РФ в условиях эколого-ориентированного инновационного 

развития; роста потребления эколого-ориентированной инновационной 

продукции/услуг ООПТ и т.д. 

3. Социальный эффект направлен на повышение здоровья и качества 

жизни населения РФ; увеличения потребления эколого-ориентированной 

инновационной продукции/услуг ООПТ; роста доходов и повышения 

платежеспособности населения в результате ЭИР ООПТ; создания новых 

рабочих мест в результате реализации эффективных проектов; повышения 
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квалификации работников предприятий ООПТ за счет реализации наиболее 

эффективных проектов; освоения населением новых профессий за счет 

освоения и выпуска новой эколого-ориентированной инновационной 

продукции; роста занятости населения в результате развития ООПТ; улучшения 

демографии в результате эколого-экологической обстановки. 

С учетом прогнозируемого ежегодного роста потока туристов при 

недостаточном поступлении инвестиций в развитие ООПТ и туристко-

реакреационную сферу для сохранения и улучшения состояния природных 

комплексов городских ООПТ предполагается осуществлять природоохранные 

мероприятия, которые характеризуются соответствующими затратами. 

Эколого-ориентированное инновационное регулирование освоения ООПТ 

позволит скомпенсировать эти затраты за счет выбора и реализации наиболее 

эффективных проектов с учетом соблюдения всех необходимых ограничений.  

 

3.3. Оценка эколого-ориентированного инновационного развития 

городской особо охраняемой природной территории. 

ООПТ ПП «Серебряный Бор», находящийся в составе природно-

исторического парка «Москворецкий», является памятником природы 

регионального значения. Это уникальный, невосполнимый, ценный в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природный 

комплекс, который располагается в Северо-Западном административном округе 

в районе Хорошево-Мневники. Параметры занимаемого памятником природы 

земельного участка [131]: площадь - 328,6 га. ООПТ ПП «Серебряный Бор» 

представляет собой остров искусственного происхождения, окруженный с 

севера, запада и юга протекающей в естественных берегах рекой Москвой 

(Хорошевская излучина), с востока – каналом «Хорошевское спрямление». 

Вместе с лесными и лесопарковыми массивами, лугами, парковыми 

территориями и водоемами образует единый непрерывный без сплошных пятен 

застройки природно-территориальный комплекс. [131] Данная территория 
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уникальна, отличающаяся живописностью и разнообразием ландшафта, 

богатством растительного и животного мира. А также имеет общегородское 

экологическое (средозащитное и природоохранное), оздоровительное, 

рекреационное и эстетическое значение. [131]. На территории памятника 

природы зарегистрировано фактическое пользование 359 земельными 

участками. Земельно-правовые отношения были оформлены на 286 участков 

общей площадью 103,4 га (31,5 % территории Серебряного бора): в 

долгосрочную аренду оформлен 221 участок; в краткосрочную аренду - 70 

участков; в пожизненное наследуемое владение - 2 участка. Однако земельно-

правовые отношения не оформлены или находятся в стадии оформления 

(переоформления) 73 участка площадью 225,2 га (68,5 % территории). [131] 

Состояние (степень антропогенной нарушенности) ООПТ ПП 

«Серебряный Бор». Состояние природного комплекса Серебряного Бора 

оценивается в целом как удовлетворительное. Природоохранный и природо 

восстановительный потенциал ПП «Серебряный Бор» по оценкам специалистов 

окончательно не утрачен: на отдельных участках сохранились зональные 

участки леса; отмечено хорошее состояние молодых сосняков и естественное 

возобновление сосны на территории бывшей пескобазы; сохранилось 

сравнительно высокое биологическое разнообразие природного комплекса.  

Территория ПП «Серебряный Бор» характеризуется разнообразным 

использованием [131]: 

 Природоохранным (заповедные участки площадью 84,0 га – 25,6 % общей 

площади территории острова) – сохранение мало нарушенных природных 

сообществ, восстановление нарушенных или утраченных природных 

сообществ, сохранение и поддержание ЦПО; 

 Природоохранным и рекреационным (прогулочная зона – 77,7 га; 23,6 % 

территории) – обеспечение условий для прогулок и индивидуального отдыха в 

природном окружении; 



127 

 

 Рекреационным (рекреационные центры – парк «Ветеран», Лемешевский 

комплекс, пляжи (24,1 га) – условия для массового отдыха в природном 

окружении; 

 Административно-хозяйственным – строительство и функционирование 

объектов административно-хозяйственного назначения, необходимых для 

охраны и содержания территории памятника природы (8,6 га); 

 Использованием для стационарного отдыха, лечебно-оздоровительных, 

спортивно-оздоровительных и культурно-просветительских целей (участки 

сторонних пользователей – дачи, санатории, пансионаты, дом отдыха, лечебно-

оздоровительные учреждения и спортивные объекты; общая площадь) – 124,8 

га. 

В 2012 г. в постоянное (бессрочное) пользование ГПБУ «Управление 

ООПТ по СЗАО» оформлено в установленном законом порядке 148,6 га 

земельных участков. Также Государственным природоохранным учреждением 

«Управление территории памятника природы регионального значения 

«Серебрянный Бор» на праве постоянного (бессрочного) пользования 

используется 5 участков площадью 10,7 га, на праве аренды 6 участков (0,085 

га), данный землепользователь полностью соответствует режиму 

использования указанного природного комплекса. Фактически сторонними 

землепользователями используется 29,3121 га земель. Сведения о 

землепользователях ПП «Серебряный бор» отражены в табл. 3.3.1. [130] 

Таблица 3.3.1 – Сводная таблица землепользователей ПП «Серебряный Бор» 

[130] 

№ 

п/п 

Правообладатель Количест

во 

участков 

Общая 

площадь, 

га 

1 Государственное природоохранное 

бюджетное учреждение города Москвы 

«Управление особо охраняемыми 

20 148,65 
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природными территориями по Северо-

Западному административному округу 

города Москвы» 

2 Государственное природоохранное 

учреждение «Управление территории 

памятника природы регионального 

значения «Серебрянный Бор» 

5 10,68 

3 Сторонние землепользователи 35 29,31 

Итого: 60 188,65 

Функционально-планировочные образования - объекты нормирования в 

период реализации перечисленных мероприятий отражены в табл. 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 - Функционально-планировочные образования - объекты 

нормирования [134] 

№ 

п/п 

Объекты нормирования Площадь 

участка, 

га 

Характерист

ики и 

параметры 

планировки 

и застройки, 

% от 

общей 

площади 

Объекты специального проектирования                         

1

.    

Участки природоохранного   

назначения (заповедные участки)                   

 84,0 25,6 

2

.    

Участки природно-рекреационного 

назначения (прогулочная зона)         

 78,7 23,8 

Всего:              162,7 49,4 

Объекты градостроительного нормирования                     
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3

.    

Участки природно-          

рекреационного назначения  

(рекреационные центры)     

 

 32,8 

 

10,0 

4

.    

Участки сторонних пользователей              122,3 37,3 

5

.    

Участки улиц и дорог       10,8 3,3 

Всего:                  165,9 50,6 

Итого:                      328,6 100,0 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 27 января 2004 г. N 

31-ПП (в ред.  постановления  Правительства  Москвы  от  02.08.2005 № 567-

ПП) распределение участков по назначению на ООПТ ПП «Серебряный Бор» 

следующее (см. табл. 3.3.3). 

Таблица – 3.3.3. Распределение участков по назначению на территории ПП 

«Серебряный Бор» [134] 

Распределение участков по назначению Проектная 

площадь 

участков, 

га 

Территория – всего                                 202 

В т.ч.:                                                 

1.   Распределение участков территории по                   

функциональному назначению:                              

 

1.1. Природные (А) - всего: 195,5 

В т.ч.                            

- природоохранные (А1)   

- природно-рекреационные (А2)                             

 

84,0 

111,5 

1.2. Общественные (Б) - всего                     34,9 

В т.ч.:                                                  

 - административно-деловые (Б1)                  

  - культурно-просветительные (Б2)                      

  - торгово-бытовые (Б3)                                

- спортивно-рекреационные (Б5) 

- лечебно-оздоровительные (Б6) 

- смешанно-общественные (Б8) 

 

2,1 

1,9 

1,5 

13,3 

7,5 

8,6 

consultantplus://offline/ref=B5F66A27DDFDAC1409942963CF3B918F4CD962883B9C3053307B86A259C473C53A7FB7C74082918E2En1J7G
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1.3. Природно-жилые (АВ)                                  78,8 

1.4. Производственные (Г) - всего                          3,6 

В т.ч.:                                                  

- коммунально-складские (Г2)                          

- жилищно-коммунальные (Г3)    

- специального назначения (Г4) 

 

0,2 

2,4 

1,0 

1.5. Прочие территории - всего                            15,8 

В т.ч.:                                                  

улицы, дороги                                      

10,8 

2.   Распределение участков территории по                     

строительному назначению:                                

 

2.1. Застраиваемые территории (IV)                       133,1 

а) по плотности застройки:                          

  - участки низкоплотной застройки (1)                

  - участки среднеплотной застройки (2)                 

133,1 

132,7 

0,4 

б) по высоте застройки:                             

- участки с высотой не более 10 м (А1)                         

133,1 

133,1 

2.2. Незастраиваемые территории (IV)                     195,5 

3.   Распределение участков территории по                   

ландшафтному назначению:                                 

 

3.1. Застроенные слабоозелененные (А) - всего                                                 0,7 

В т.ч.:                                                  

- интенсивно застроенные (А1)                         

- замощенные застроенные (А2)                         

- замощенные слабозастроенные (А3)                    

 

0,2 

0,3 

0,2 

3.2. Застроенные озелененные (Б) - всего    16,6 

В т.ч.: 

- контрастно застроенные (Б1) 

- благоустроенные слабозастроенные  (Б3)   

- контрастные слабозастроенные (Б4)                  

 

0,8 

1,1 

14,7 

3.3. Незастроенные слабоозелененные (В) -                     

всего                                                

24,5 

В т.ч.:                                                  

- замощенные (В2)                                    

24,5 

3.4. Озелененные (Д) - всего                             121,7 

В т.ч.: 

слабозастроенные неблагоустроенные(Д1)                                                 

- интенсивно озелененные (Д2)                        

 

73,3 

48,4 

3.5. Природные (Е) - всего                               165,1 
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Для оценки эколого-ориентированного инновационного развития 

городской ООПТ ПП «Серебряный Бор» в соответствии с предложенной в п. 

3.1. диссертации методологии проведен анализ состава имеющихся данных с 

учетом рассмотренной в данном параграфе информации, а также упомянутых 

выше нормативно-правовых и инструктивно-методических документов и 

картографических, статистических, иллюстрационных материалов. На основе 

этого анализа была сформирована структура исходного и целевого профиля 

эколого-ориентированного развития ООПТ ПП «Серебряный бор» (как социо-

эколого-экономической системы): перечень рассматриваемых i-структурных 

элементов, перечень рассматриваемых j-показателей, перечень 

рассматриваемых g-параметров (из перечня предложенных в п.3.1 

диссертации). При формировании структуры профилей учитывалась полнота и 

точность имеющихся данных об ООПТ ПП «Серебряный Бор» (в частности, в 

связи отсутствием данных по определённым параметрам ООПТ для 

составления профилей сформирован сокращенный перечень параметров). 

Безусловно, наличие более полной и точной информации о разных аспектах 

функционирования и развития ООПТ, а также других необходимых ресурсов 

(финансовых, трудовых и др.) при проведении всех необходимых расчетных 

процедур, позволит проводить  более детальный и объемный анализ оценки 

ЭИР ООПТ на базе предложенной в п.3.1. методологии оценки ЭИР ООПТ. 

На основе анализа данных картографических документов (нормативно-

правовых и инструктивно-методических) и материалов (картографических, 

статистических, иллюстрационных) по ООПТ ПП «Серебряный Бор» 

определено исходное значение по каждому g-параметру j-показателя i-

структурного элемента (параметру Pijg) – значение Pijg
И
 в натуральных 

единицах. Далее по каждому рассматриваемому параметру c помощью 

В т.ч.:                                                  

лесные (Е1)                                       

луговые (Е2) 

водные (Е3) 

 

142,9 

6,0 

16,2 
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экспертной оценки было установлено наилучшее (целевое) значение  - Pijg
Ц
 в 

натуральных единицах. После этого по всем рассматриваемым параметрам Pijg 

были определены значения Pijg
И
 в долях (согласно схеме, предложенной в п.3.1 

диссертации). Далее, с помощью формулы 3.1.1 (см. п.3.1 диссертации), были 

рассчитаны значения каждого отдельного j-показателя i-структурного элемента 

профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ.  

Коэффициенты важности g-параметров по j-показателям профилей 

эколого-ориентированного инновационного развития определялись с помощью 

экспертной оценки c учетом социально-экономической ситуации, приоритетов 

развития и экологического состояния ООПТ ПП «Серебряный Бор». Далее 

проведены расчеты по оценке состояния каждого отдельного i-структурного 

элемента профиля эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ 

(на основе п.3.1 диссертации формулы 3.1.2). После этого была рассчитана 

интегральная оценка итогового и целевого профилей ЭИР ООПТ «Серебряный 

Бор» с помощью формулы 3.1.3 (см. п.3.1 диссертации).   

В приложении 2 представлены результаты расчетных процедур по 

определению значений j-показателей, которые характеризуют исходный и 

целевой профили ЭИР ООПТ ПП «Серебряный Бор». Значения wj - 

коэффициентов важности j-показателей, характеризующих i-структурные 

элементы исходного и целевого профилей эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ (определенные с помощью экспертной оценки 

c учетом социальных, экономических, политических и иных факторов) 

использованы для определения состояния  каждого отдельного i-структурного 

элемента исходного и целевого профилей эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ (Si, в долях). Результаты расчетов показателя 

Si, характеризующего состояние i- структурного элемента, по всем i-элементам 

исходного и целевого профилей ЭИР ООПТ (в долях); интегральная оценка 

итогового и целевого профилей ООПТ ПП «Серебряный Бор».  

Состояние структурных элементов  профиля ИЭР отражено в табл.3.3.4. 
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Таблица. - 3.3.4. Состояние структурных элементов  профиля ЭИР ООПТ. 

Наименование j-показателя Исходный 

профиль 

Целевой 

профиль 

wj Пij
И
 ,  

Пij
И
€ 

{0; 1}, 
доли  

 

wj Пij
Ц
, 

доли 

 

ЭЛЕМЕНТ 1: ПОТЕНЦИАЛ ООПТ 

Состояние 1-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,49 0,79 

ЭЛЕМЕНТ 2: УСЛОВИЯ НА ООПТ 

Состояние 2-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,65 0,90 

ЭЛЕМЕНТ 3: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ 

Состояние 3-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,69 0,87 

ЭЛЕМЕНТ 4: ЭКОСОСТОЯНИЕ  ООПТ 

Состояние 4-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,77 0,98 

ЭЛЕМЕНТ 5: ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ООПТ 

Состояние 5-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,53 0,83 

ЭЛЕМЕНТ 6: ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ООПТ 

Состояние 6-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,61 0,88 

ЭЛЕМЕНТ 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ООПТ 

Состояние 7-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,58 0,86 

ЭЛЕМЕНТ 8: ВИД И ИМИДЖ ООПТ 

Состояние 8-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,73 0,97 

ЭЛЕМЕНТ 9: НАЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

Состояние 9-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,88 0,92 

ЭЛЕМЕНТ 10: ЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

Состояние 10-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,67 0,90 

Интегральная оценка профиля ЭИР ООПТ 6,59 8,91 

[Источник: составлено автором на основе результатов расчётных процедур] 



134 

 

Для наглядности отображения итоговых результатов оценки итогового и 

целевого профилей эколого-ориентированного инновационного развития 

городской ООПТ ПП «Серебряный Бор» по данным таблицы 3.3.4 составлена 

диаграмма (рис. 3.3.1).  

 

Рис. 3.3.1. Оценка элементов исходного и целевого профилей эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ ПП «Серебряный Бор». 

[Источник: составлено автором по результатам расчетных процедур] 

 

Данные в таблице 3.3.4 и на рис. 3.3.1 позволяют сделать следующие 

выводы в отношении оценки уровня и характера эколого-ориентированного 

инновационного развития  ООПТ ПП «Серебряный Бор»: 

1. По всем элементам исходного профиля наблюдается отставание от 

целевого (желаемого и вместе с тем возможного) профиля ЭИР ООПТ (с 

учетом ее особенностей, темпов и характера ее функционирования и развития), 

что обуславливает активизацию эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ по всем выделенным элементам профиля ЭИР ООПТ. 

2. Наименьшее отставание исходного профиля от целевого профиля 

наблюдается по элементу № 9 «Назначение ООПТ». Это в основном связано с 

тем, что на территории ПП «Серебряный Бор» в значительной мере реализуется 
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его целевое, функциональное, строительное и ландшафтное назначение, а также 

с тем, что возможности увеличения данных показателей (что учтено в целевом 

профиле) сами по себе незначительны. 

3. Наибольшее отставание исходного от целевого профиля 

рассматриваемой ООПТ наблюдается по элементу № 1 «Потенциал ООПТ». 

Это связано с тем, что ООПТ ПП «Серебряный Бор» характеризуется 

достаточно высоким пространственно-географическим, природно-ресурсным, 

рекреационным потенциалом  для эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ (как социо-эколого-экономической системы), однако требуется 

значительная активизация мероприятий в области эколого-ориентированного 

инновационного развития кадрового,  научно-образовательного, материально-

технического, инструктивно-методического, инвестиционного потенциала 

ООПТ ПП «Серебряный Бор». 

4. Следует обратить внимание на элемент № 5 «Продукция и услуги 

ООПТ» - целесообразно увеличить производство научной и производственной 

продукции и услуг в интересах ЭИР ООПТ, а также на элемент № 7 

«Взаимодействия ООПТ» - важно укреплять связи и активизировать 

взаимодействия ООПТ с научно-образовательными учреждениями, населением 

в интересах эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ. 

Недостаточно высокие значения отдельных показателей по исходному 

профилю ЭИР ООПТ связаны с довольно низкими коэффициентами 

значимости некоторых показателей и параметров, которые установили 

эксперты. Поэтому следует обратить особое внимание на адекватное 

определение и точный учет важности определенных показателей и параметров 

при оценке исходного и целевого профилей ЭИР ООПТ в целях разработки 

стратегии эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ. Более 

частные выводы по оценке ЭИР ООПТ ПП «Серебряный Бор» становятся 

доступными при более детальном просмотре представленных в данном 

параграфе результатов расчетов. 
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Апробация методологического подхода и методических основ оценки ЭИР 

городских ООПТ на примере ПП «Серебряный Бор» показала, что в последние 

годы функционирование и развитие ООПТ «Серебряный Бор» реализуется с 

учетом экологического императива и стратегии инновационного развития 

страны. Вместе с тем, следует отметить недостаточные темпы экологизации и 

инновационного развития различных составляющих функционирования и 

развития ООПТ (процессных, результативных и т.д.).  

Результаты проведенного анализа могут быть использованы для 

разработки нормативно-правовых, организационных, научно-технологических 

и т.д. мероприятий муниципального образования, региона, страны, 

международного сообщества для совершенствования профиля эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ ПП «Серебряный Бор». 

Также полученные результаты могут быть использованы в качестве социо-

эколого-экономического обоснования отбора вариантов и разработки 

проектов по освоению городских особо охраняемых природных территорий 

различными хозяйствующими субъектами в интересах эколого-

ориентированного инновационного развития городских ООПТ. 

 

3.4. Апробация экономико-математического аппарата эколого-

ориентированного инновационного регулирования освоения городских 

особо охраняемых природных территорий на примере памятника природы 

«Серебряный Бор» г. Москвы. 

Исходный и целевой профили ЭИР ООПТ (составленные в п. 3.3. на 

основе методологического подхода, изложенного в п. 3.1) дают представление о 

темпах и характере эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ 

ПП «Серебряный Бор», а также об основных потребностях и возможностях 

улучшения значений показателей, характеризующих профиль ЭИР ООПТ. 

Проведенная оценка ЭИР ООПТ ПП «Серебряный Бор», результаты которой 

кратко изложены в п. 3.3 диссертации, может послужить основой для анализа и 
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отбора вариантов освоения городской ООПТ и выбора (разработки) проекта 

освоения ООПТ с учетом экологического императива и условий 

инновационного развития. Для анализа возможных вариантов и выбора 

оптимального варианта освоения территории ПП «Серебряный Бор» с учетом 

выявленных и проанализированных в данном параграфе особенностей и 

характера ЭИР данной ООПТ как социо-эколого-экономической системы 

перейдем к апробации разработанного в п. 3.2 диссертации экономико-

математического аппарата эколого-ориентированного инновационного 

регулирования освоения городских ООПТ. 

Для апробации экономико-математического аппарата эколого-

ориентированного инновационного регулирования освоения городских ООПТ в 

диссертации рассматривается Предварительный проект Комплексного 

обустройства природной и озелененной территории города Москвы 

«Серебряный бор, пляж № 3» (Заказчик производства работ: общество с 

ограниченной ответственностью «Компаунд СБ»; Исполнитель: архитектурная 

инициативная группа «КреативЭлч»), согласованный с Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы в 2015 году – 

далее Предварительный проект. [136] В виду отсутствия сведений освоения 

городской ООПТ апробация проведена на основе Предварительного проекта 

освоения ООПТ. С целью разработки рекомендаций по его улучшению 

(улучшению параметров проекта, условий реализации проекта, иное) в 

интересах эколого-ориентированного развития ООПТ ПП «Серебряный Бор» 

также предполагает разработанная в п.3.1 и п.3.2 диссертации методология. 

Перейдем к апробации алгоритма эколого-ориентированного 

инновационного регулирования освоения ООПТ в интересах ЭИР на базе 

имеющихся данных по Предварительному проекту. 

1. Принятие решения о реализации проекта освоения городской 

ООПТ и подготовка базы для выбора (проектирования) наиболее подходящего 

варианта освоения ООПТ. Как было обозначено выше, мы базируемся на том, 
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что будет реализовываться Предварительный проект на территории ПП 

«Серебряный Бор». Наша задача на данном этапе выявить и изучить основные 

характеристики проекта и, таким образом, подготовить базу для его анализа и 

оценки с точки зрения обеспечения эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ.  

Пространственно-географические характеристики участка ООПТ ПП 

«Серебряный Бор», на котором планируется реализовывать проект. 

Предварительный проект ориентирован на освоение Пляжа № 3 Серебряного 

Бора, который расположен по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного 

Бора, вл. 11. Площадь территории: 8,6843 га. Пляж занимает земельный участок 

правильной конфигурации в юго-западной части Серебряного Бора. Схема 

расположения проектируемого объекта (согласно Предварительному проекту) 

на карте г. Москвы отображена на рис.3.4.1. 

 

Рис.3.4.1. Схема расположения проектируемого объекта (согласно 

Предварительному проекту) на карте г. Москвы. 

Природно-ресурсные и экологические характеристики участка ООПТ ПП 

«Серебряный Бор», на котором планируется реализовывать проект. Ровный 

рельеф на территории пляжа по своим характеристикам соответствует рельефу 
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прибрежной полосы и в условиях города может рассматриваться как 

естественное образование. Специалисты отмечают, что характерные для 

Серебряного Бора лёгкие песчаные почвы представляют определённую 

редкость на природных территориях Москвы и заслуживают сохранения в 

естественном состоянии.  

Социально-экономическая направленность Предварительного проекта. 

Предварительный проект предусматривает деятельность по размещению в 

границах зоны отдыха «Серебряный бор-3» нестационарных торговых объектов 

и некапитальных объектов с выполнением комплекса мероприятий по развитию 

и содержанию указанной территории.  

Нормативно-правовые основы Предварительного проекта. 

Предварительный проект разработан в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил, государственных стандартов, сводов правил, 

постановлений и законов, установленных соответствующими документами.   

Планируемые к размещению объекты согласно Предварительному 

проекту. При осуществлении комплексного обустройства, в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2015 года № 529-ПП «О 

порядке комплексного обустройства природных и озелененных территорий 

города Москвы» размещаются следующие виды объектов (см. Приложение 3). 

Предварительный проект предусматривает деятельность по размещению в 

границах зоны отдыха «Серебряный бор-3» трех нестационарных торговых 

объектов, общей площадью -  2383,16кв.м.;  деятельность по размещению в 

границах зоны отдыха «Серебряный бор-3» некапитальных объектов в 

количестве 245 (двести сорок пять) штук, общей площадью – 6 927,62 кв.м. 

Технико-экономические показатели по Предварительному проекту. 

Технико-экономические показатели предлагаемых к размещению объектов, 

согласно Предварительному проекту освоения рассматриваемой территории  

ПП «Серебряный Бор», отражены в приложении 4. 
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Финансово-экономические показатели по Предварительному проекту. В 

виду неполноты имеющихся данных, характеризующих рассматриваемый 

проект, для апробации разработанного инструментария взяты технико-

экономические данные и рассмотрены соответствующие статьи затрат 

аналогичного проекта - проекта по благоустройству Строгинской Поймы за 

2015 г. Финансово-экономические показатели, которые взяты в качестве 

исходных данных по Предварительному проекту, отражены в таблицах 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3. 

Табл. 3.4.1 - Инвестиционные затраты по Предварительному проекту. 

№ п/п Наименование статей затрат Затраты, 

млн.руб. 

1.  Проектно-сметная документация 4,2 

2.  Технологическое присоединение к инженерным сетям, 

монтажные работы 

18,2 

3.  Кафе 68,17 

4.  Спортивные сооружения и площадки для отдыха 159,50 

5.  Прочие сооружения (кассы, входные группы и т.д.) 3,6 

6.  Освещение - 

7.  Малые архитектурные формы 2,4 

8.  Устройство дорожно-тропиночной сети 0,96 

9.  Специализированное оборудование 17,35 

10.  Озеленение территории 6,5 

11.  Прочие расходы 

Итого: 280,88 

 

Табл. 3.4.2- Эксплуатационные расходы по Предварительному проекту (в год). 

№ п/п Наименование статей затрат Затраты, 

млн.руб. 

(в год) 

1.  Платежи за размещение некапитальных объектов 3,45 
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2.  Заработная плата с отчислениями (количество 

работников) 

21,68 

(80 

человек, 

в т.ч. 30 

сезонные) 

3.  Электроэнергия 4,73 

4.  Реклама 0,68 

5.  Охрана 2,6 

6.  Текущий ремонт, материальные ресурсы 1,67 

7.  Прочие расходы (подготовка к сезону, уборка 

территории, налоги, страхование и т.д.) 

3,18 

Итого: 37,99 

 

 

 

 

Табл. 3.4.3. – Финансово-экономические показатели по Предварительному 

проекту. 

№ п/п Наименование Значение 

1.  Инвестиционные затраты, млн.руб. 280,88 

2.  Эксплуатационные расходы, млн. руб. 37,99 

3.  Выручка, млн. руб. 74,54 

4.  Период окупаемости + 1 год (реализация проекта), лет 8,6 

5. Период окупаемости, с учетом дисконтированного 

периода (5% - для социально и эколого-

ориентированных проектов), лет 

10,06 

6. Дисконтированный денежный поток на конец 

расчетного периода в год t (t=11 лет), млн.руб. 

21,2 

7. NPV на конец расчетного периода в год t (t=11 лет), 

млн.руб. 

19,85 

Перечень планируемых работ по благоустройству природной и 

озелененной территории согласно предварительному проекту. Комплексное 

благоустройство территории, согласно предварительному проекту, 

предусматривает комплекс проводимых на территории мероприятий, 

направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик 

территории и включающих в себя:  

 архитектурно-планировочную организацию территории; 
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 озеленение;  

 устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода; 

 размещение малых архитектурных форм, объектов городского дизайна, 

визуальной информации и коммуникации;  

 рекультивацию территории - комплекс мероприятий, 

предусматривающий улучшение (восстановление) свойств грунта на 

территории в целях исключения его физического и химического негативного 

воздействия на окружающую среду, удаление посторонних примесей, 

восстановление плодородного слоя;  

 устройство дорог для спецтранспорта, пешеходных дорожек, 

велосипедных дорожек.  

Наряду с объектами благоустройства за счет внебюджетных источников 

планируется разместить следующие объекты [172]:  

 подземные линейные сооружения, а также их наземные части и 

сооружения, технологически необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство;  

 водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство;  

 линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения для размещения, которых не требуется разрешения на 

строительство; 

 линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство.  

 газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

 линии и сооружения связи, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

Экологические характеристики предварительного проекта. На 

территории пляжей № 3 отчётливо выделяются участки, подверженные 
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значительной рекреационной нагрузке и биотопы, сохранившиеся в большей 

степени. С учётом этих различий и разрабатывались проектные предложения. 

Все новые проектные предложения основаны на природоохранных требованиях 

для ООПТ [172]:  

1. Сохраняются все жизнеспособные деревья и производятся 

дополнительные посадки деревьев и кустарников местных пород. 

2. Весь рекреационный сервис организуется без ущерба для природных 

объектов и биологического разнообразия на основе существующих пляжных 

зон, спортивных площадок и площадок отдыха. Площадь, занятая экологически 

эффективной растительностью, составит около 81 %, а также при строительстве 

и реконструкции прогулочных дорог применяются только водопроницаемые 

материалы (мелкий щебень, гранитная крошка), мощение из твердых 

материалов осуществляется лишь на участках входных зон и перед кафе.   

3. Функциональное зонирование обоих пляжей производится более четко. 

Спортивные площадки из прибрежной зоны выносятся, общее число их 

уменьшается. Спортивные площадки, размещенные вблизи естественных 

насаждений, группируются с целью их минимального воздействия на 

окружающую растительность. 

4. Все объекты рекреационной структуры базируются главным образом на 

основе существующих подъездных дорог, гостевых автостоянок, площадок 

отдыха и др. 

5. Для решения вопросов инженерного обеспечения планируется 

разместить за счет внебюджетных источников следующие объекты подземных 

линейных сооружений, а также их наземные частей и сооружений, 

технологически необходимых для их использования, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство, в том числе:  

 водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; 
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 линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство;  

 линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство; 

 газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

 линии и сооружения связи, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

6. В качестве пожарных проездов предусмотрено использование открытых 

участков территории, где сохраняются почвенный покров и травянистая 

растительность, деревья и кустарники там не высаживаются. 

7. Проектируемые объемные сооружения размещаются на участках, где 

деревья и кустарники отсутствуют, они возводятся на стальной или деревянной 

каркасной основе, без фундаментов.  

8. Вместо паркового благоустройства проект переориентирован на 

ландшафтные принципы. 

9. Сохраняются несомненные достоинства исходных проектов, имеющих 

согласования Департамента природопользования и охраны окружающей среды 

г. Москвы, выполненных ГУП МНИИП «МОСПРОЕКТ-4»: зонирование 

территории по возрастным группам отдыха, возможность использования 

дорожно-тропиночной сети для бега трусцой и другого активного отдыха, 

оснащение пляжей тентами, питьевыми фонтанчиками и кабинками для 

переодевания. 

10. Сложившиеся группы насаждений рассматриваются как самоценные 

природные комплексы, в соответствии с сохранением облика которых 

изменяются траектории дорожек и производятся посадки новых растений.  На 

генплане они обозначены как – «существующие зеленые насаждения» (дорожки 

проходят под сенью крон дубов, бережно обходя прикорневые участки земли).  
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11. Планировка дорожек приобретает «пейзажный» характер в 

соответствии с существующим ландшафтом территории. Регулярные участки 

планировки с пересекающейся сетью дорожек у входов заменяются 

компактными площадками в обрамлении декоративных кустарников и 

цветников из местных видов растений, с использованием «красно книжных» 

видов.  

12. Вдоль внешней границы территории предусмотрена защитная полоса 

рядовых посадок сосны. Сосны являются одной из доминирующих пород в 

составе древесных насаждений на всей территории Серебряного Бора. Ей 

отводится роль снижения шумовой нагрузки, загрязнения воздуха, а также 

зрительной изоляции территории пляжа от примыкающей улицы. В связи с тем, 

что существующие зеленые насаждения уже образуют полосу вдоль забора 

участка, дополнительная посадка кустарника в этой зоне не является 

целесообразной. 

13. В пляжной зоне предусматривается посадка разных видов ив, которые 

характерны для прибрежной зоны. Данные посадки дополнительно обозначат 

зоны пляжа.  

14. Благоустройство территории пляж № 2 предусматривает устройство 2 

(двух) основных и 2 (двух) второстепенных пропускных пунктов, что 

обеспечивает отсутствие ограничений доступа неограниченному кругу лиц на 

территорию.  

15. Отсутствие ограничений к размещению на природной или озелененной 

территории города Москвы, на которой планируется выполнение комплексного 

обустройства.  

16. Соответствие предлагаемых к размещению объектов в рамках 

предварительного проекта функциональному назначению природной или 

озелененной территории города Москвы.  

17. Отсутствие в предварительном проекте объекта, имеющего признаки 

капитального строительства.  
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Концепция благоустройства согласно предварительному проекту. Схема 

благоустройства территории согласно рассматриваемому проекту отражена на 

рис. 3.4.2. 

 

Рис. 3.4.2. Схема благоустройства территории согласно рассматриваемому 

проекту. [39, Лист 53] 

Центральная часть включает в себя спортивную, многофункциональную, 

досуговую и пляжную зоны. Такие зоны как пляжная  и спортивная должны 

быть в свободном доступе и хорошо освещены, поэтому озеленение 

планируется в минимальном количестве – единичные посадки деревьев и 

кустарников. Основное озеленение планируется в досуговой зоне центральной 

части пляжа, где расположены детская и танцевальная площадки. [39, Лист 55] 

Клубная зона № 1 предполагается для тихого отдыха, где располагаются 

уютные беседки, кафе, небольшой бассейн, причал. Подбор ассортимента 

древесно-кустарниковой растительности для озеленения данной территории, 

осуществляется по следующим принципам: соответствие природно-

ландшафтным, а также условиям инсоляции; эстетическая полноценность и 

соответствие художественному замыслу формируемого пространства; 

получение декоративного эффекта в течении всего года; соответствие 

функциональному назначению зон и участков. Предлагаются единичные 

(солитер) и групповые посадки из декоративно-лиственных, цветущих и 

хвойных пород деревьев и кустарников. [137] 

Клубная зона № 2 предполагается для тихого отдыха, где располагаются 

уютные беседки, кафе, небольшой бассейн, причал. Также здесь располагаются 



147 

 

спортивные площадки (для игры в волейбол) для активного отдыха. Данная 

территория окружена лесным массивом и представляется собой естественный 

природный ландшафт. Таким образом, предлагается посадка растений в 

свободном стиле, как в биогруппах, так и единично. [137] 

Целями благоустройства территории согласно предварительному  

проекту являются [137]:  

 создание условий для комфортного отдыха, гармонирующих с 

естественной природой, где можно расслабиться, восстановить силы, отдохнуть 

от городской суеты; 

 воссоздание характерного ландшафта из лиственных и хвойных пород с 

добавлением интересных форм растений; 

 ландшафтное решение должно обеспечить гармоничное включение 

архитектурных объектов природный ландшафт; 

 придание своеобразного облика территории, что достигается 

декоративным подбором деревьев. Кустарников и соответствующим их 

размещением на озеленяемой территории; 

 ассортимент насаждений предлагается в свете единого композиционного 

решения, в полной мере учитывая функциональную направленность объекта в 

целом, а также каждой зоны и участка в частности. 

Основными критериями при разработке предварительного проекта 

являются [137, Лист 8]:  

 упорядочивание размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, на особо охраняемой природной территории ПП 

«Серебряный бор»;  

 снижение антропогенной нагрузки на особо охраняемые природные 

территории Северо-Западного административного округа города Москвы при 

одновременной локализации мест массового активного отдыха населения;  

 обеспечение потребностей населения в активном и организованном 

бесплатном отдыхе на ООПТ;  
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 стимулирование к занятию физической культурой и спортом жителей 

города Москвы среднего и старшего возраста; 

 возрождение традиции культурного наследия Серебряного бора; 

 проведение работы по перепозиционированию территории, превращение 

Серебряного бора в флагман и пример развития для московских экологических 

зон;  

 разработка нового зонирования территории, учитывая существующую и 

предлагаемую целевую аудиторию;  

 изменение посещаемости по сезонности;   

 привлечение новой целевой аудитории. 

Согласно Предварительному проекту в результате его реализации 

количество зеленых насаждений и биологическое разнообразие на территории 

пляжа №3 Серебряного бора будет не только сохранено, но и увеличено. 

Рекреационное использование будет продолжено с минимальной нагрузкой на 

природные компоненты. Для получения более подробных сведений о 

Предварительном проекте изучены следующие материалы: материалы 

фотофиксации; материалы аэрофотосъемки; схема ситуационного плана 

размещения объектов М 1:2000; генеральный план М1:2000; схема зонирования 

территории М1:2000 и др.  

Формирование условно-эталонного варианта освоения ООПТ в интересах 

ЭИР. На данном этапе были определены значения в табл. 3.2.1. «Структурные 

элементы и показатели профиля освоения ООПТ» показателей для 

рассматриваемого варианта освоения городской ООПТ (ее участка) – по 

Предварительному проекту комплексного обустройства природной и 

озелененной территории города Москвы «Серебряный бор, пляж № 3».  После 

этого с помощью экспертных оценок по каждому показателю из табл. 3.2.1. 

найдено условно-эталонные значения показателей по освоению ООПТ с учетом 

ее особенностей. Условно-эталонные значения определили условно-эталонный 

вариант освоения рассматриваемого участка ООПТ в интересах ЭИР. Условно-
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эталонный вариант освоения ООПТ является наиболее подходящим городской 

ООПТ и способен максимально приблизить исходный профиль ЭИР ООПТ к 

целевому профилю. Результаты расчетных процедур по формированию 

исходного профиля освоения ООПТ (по предлагаемому проекту) и условно-

эталонный вариант освоения ООПТ отражены в табл. 3.4.4. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4.4. – Результаты расчетов значений m-показателей, 

характеризующих профиль освоения ООПТ по предлагаемому проекту и 

условно-эталонный профиль освоения ООПТ  

l Наименовани

е  l-элемента 

профиля 

освоения 

ООПТ в 

интересах 

ЭИР 

 

Пока

зате

ль 

{M} 

 

 

Fl 

 

 

Hlm 

Исходный профиль 

освоения ООПТ 

по q-проекту 

Условно-эталонный 

профиль освоения 

ООПТ 

Ml 
И
, 

доли 

 

Hlm 

Ml
И
 

Значе 

ния 

kqlm
И
 

(Fl Hlm 

Ml
И
) 

Ml
э
 , 

доли 

 

Hlm 

Ml
э
 

Значен

ия  

kqlm
э
 

(Fl Hlm 

Ml
э
) 

 

 

1. 

 

Использова- 

ние потен 

цила ЭИР 

ООПТ 

m11  

 

 

1,0 

0,9 0,8 0,72 0,72 1,0 0,9 0,9 

m12 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 

m13 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

m14 0,7 0,8 0,56 0,56 0,9 0,63 0,63 

m15 0,75 0,7 0,53 0,53 0,9 0,68 0,68 

m16 0,8 0,7 0,56 0,56 0,8 0,64 0,64 

m17 0,8 0,7 0,56 0,56 0,8 0,64 0,64 

m18 0,8 0,8 0,64 0,64 0,9 0,72 0,72 

m19 0,7 0,5 0,35 0,35 0,8 0,56 0,56 

m1 10 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

2. Соответст- 

вие условиям 

ЭИР ООПТ 

m21  

 

 

1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

m22 0,9 0,9 0,81 0,81 1,0 0,9 0,9 

m23 0,9 0,8 0,72 0,72 1,0 0,9 0,9 

m24 0,9 0,7 0,63 0,63 1,0 0,9 0,9 

m25 0,8 0,7 0,56 0,56 1,0 0,8 0,8 

m26 0,8 0,8 0,64 0,64 1,0 0,8 0,8 
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m27 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 

m28 0,8 0,8 0,64 0,64 1,0 0,8 0,8 

m29 0,7 0,8 0,56 0,56 1,0 0,7 0,7 

3. Дятельность 

на ООПТ в 

интересах 

ЭИР 

m31  

0,9 

0,9 0,9 0,81 0,73 1,0 0,9 0,81 

m32 0,8 0,9 0,72 0,65 1,0 0,8 0,72 

m33 1,0 0,9 0,9 0,81 1,0 1,0 0,9 

m34 1,0 0,9 0,9 0,81 0,9 0,9 0,81 

m35 1,0 0,8 0,8 0,72 0,9 0,9 0,81 

4.   

Антропогенно

е воздействие 

на ООПТ  при 

ЭИР 

 

 

 

m41  

 

 

 

1,0 

0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,32 0,32 

m42 0,9 0,8 0,72 0,72 0,6 0,54 0,54 

m43 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 

m44 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

m45 0,6 0,3 0,18 0,18 0,2 0,12 0,12 

m46 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

 

 

 

5. 

Производство 

продукции и 

услуг  на 

ООПТ в 

интересах  

ЭИР  

m51  

 

 

 

0,8 

0,8 0,3 0,24 0,19 0,5 0,4 0,32 

m52 0,8 0,9 0,72 0,58 1,0 0,8 0,64 

m53 0,2 0,2 0,04 0,032 0,3 0,06 0,05 

m54 0,5 0,5 0,25 0,2 0,8 0,4 0,32 

m55 0,5 0,2 0,1 0,08 0,8 0,4 0,32 

m56 0,1 0,2 0,02 0,02 0,3 0,03 0,02 

6. Экстерналь 

ные эффекты  

при 

пользовании 

ООПТ
2 

m61  

 

0,6 

0,6 0,3 0,18 0,11 0,4 0,24 0,14 

m62 0,8 0,6 0,48 0,29 0,7 0,56 0,34 

m63 0,8 0,6 0,48 0,29 0,7 0,56 0,34 

m64 0,6 0,6 0,36 0,22 0,6 0,36 0,22 

m65 0,9 0,5 0,45 0,27 0,6 0,54 0,32 

7. Активизация 

взаимодейств

ия ООПТ с 

внешней 

средой в 

интересах 

ЭИР ООПТ 

m71  

0,7 

0,8 0,5 0,4 0,28 0,7 0,56 0,39 

m72 0,8 0,8 0,64 0,49 0,9 0,72 0,50 

m73 0,7 0,4 0,28 0,2 0,9 0,63 0,44 

m74 0,7 0,5 0,35 0,25 0,6 0,42 0,29 

m75 0,8 0,8 0,64 0,45 0,9 0,72 0,5 

8. Улучшение 

вида и имидж 

ООПТ  в 

интересах 

ЭИР 

m81  

 

0,9 

0,9 0,9 0,81 0,73 1,0 0,9 0,81 

m82 0,8 0,9 0,72 0,65 1,0 0,8 0,72 

m83 0,9 0,8 0,72 0,65 1,0 0,9 0,72 

 

9. 

Соответстви

е назначению  

ООПТ в 

m91  

 

0,9 

1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 

m92 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 

m93 0,9 0,8 0,72 0,65 1,0 0,9 0,81 

                                                           
2  Предполагается, что положительные экстернальные эффекты измеряются положительной величиной, 

отрицательные экстернальные эффекты измеряются отрицательной величиной (со знаком минус). 
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интересах 

ЭИР 
m94 0,9 0,8 0,72 0,65 1,0 0,9 0,81 

 

 

10. 

 

Увеличение 

значения 

ООПТ в 

интересах 

ЭИР 

m10 1  

 

 

0,8 

0,8 0,7 0,56 0,5 0,9 0,72 0,58 

m10 2 1,0 0,9 0,9 0,72 1,0 1,0 0,8 

m10 3 1,0 0,9 0,9 0,72 1,0 1,0 0,8 

m10 4 0,9 0,9 0,81 0,65 1,0 0,9 0,72 

m10 5 0,9 0,7 0,63 0,5 0,9 0,81 0,65 

m10 6 0,8 0,5 0,4 0,3 0,8 0,64 0,5 

m10 7 0,7 0,7 0,49 0,39 0,9 0,63 0,5 

m10 8 0,8 0,8 0,64 0,51 0,9 0,72 0,58 

[Источник: составлено автором по результатам расчетных процедур] 

Для наглядности отображения полученных результатов автором 

составлена диаграмма (см. рис. 3.4.3.). 

 

Рис. 3.4.3. Диаграмма, отображающая оценки  l-элементов исходного профиля 

освоения ООПТ (согласно характеристикам предлагаемого проекта) и условно-

эталонного профиля освоения ООПТ, составленного с учетом особенностей 

ООПТ (оранжевый цвет – исходный профиль освоения, голубой цвет – 

условно-эталонный профиль). 

На базе выявления наибольшего разрыва между исходными и условно-

эталонными значениями отдельных показателей в табл. 3.4.1 проведен 

критический анализ Предварительного проекта Комплексного обустройства 

природной и озелененной территории города Москвы «Серебряный бор, пляж 

№ 3» (Проекта 1) с целью выявления возможностей его улучшения. Данный 
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анализ позволил выделить наиболее важные, на взгляд диссертанта, 

направления улучшения Проекта 1 в интересах эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ как социо-эколого-экономической системы: 

1) обеспечение более полного использования пространственно-

географического потенциала эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ; 

2) обеспечение более полного использования природно-ресурсного 

потенциала эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 

3) обеспечение более полного использования научно-образовательного 

потенциала эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 

4) обеспечение более полного соответствия проекта экологическим 

условиям ООПТ в интересах эколого-ориентированного инновационного 

развития; 

5) обеспечение большего соответствия проекта социально-экономическим 

условиям эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 

6) обеспечение большего соответствия инфраструктурным условиям 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 

7) обеспечение большего соответствия институциональным условиям 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ; 

8) усиление ориентированности проекта на развитие инфраструктуры ООПТ 

в интересах эколого-ориентированного инновационного развития; 

9) ориентация проекта на производство научной продукции и услуг на 

ООПТ в интересах эколого-ориентированного инновационного развития; 

10) активизация взаимодействия ООПТ с научно-образовательными 

учреждениями в интересах эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ; 

11) активизация взаимодействия ООПТ с бизнес-структурами (в т.ч. в сфере 

туризма) в интересах эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ; 
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12) активизация взаимодействия ООПТ с финансово-страховыми 

компаниями в интересах эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ; 

13) активизация взаимодействия ООПТ с населением в интересах эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ;  

14) усиление ориентации проекта на увеличение средозащитного и 

природоохранного значения ООПТ в интересах эколого-ориентированного 

инновационного развития; 

15) усиление ориентации проекта на улучшение экологического имиджа 

ООПТ; 

16) усиление ориентации проекта на увеличение культурно-исторического 

значения ООПТ в интересах эколого-ориентированного инновационного 

развития;  

17) усиление ориентации проекта на увеличение научного значения ООПТ в 

интересах эколого-ориентированного инновационного развития; 

18) увеличение экономического значения ООПТ в интересах 

эколого-ориентированного инновационного развития. 

Реализация предложенных направлений в рамках альтернативного проекта 

освоения рассматриваемой ООПТ позволит приблизить исходный профиль 

освоения ООПТ (на базе имеющегося проекта) к условно-эталонному варианту 

освоения ООПТ, а значит преобразовать ООПТ в соответствии с ее целевым 

профилем, что позволит в долгосрочной перспективе достичь целей эколого-

ориентированного инновационного развития рассматриваемой ООПТ как 

социо-эколого-экономической системы. 

3. Формирование оптимального для ООПТ предварительного проекта 

Комплексного обустройства природной и озелененной территории 

«Серебряный бор, пляж № 3» (далее «Предварительный проект в интересах 

ЭИР» (Проект 2)). 
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Формирование предварительного проекта в интересах ЭИР 

осуществлялось на основе разработанной в п.3.2. диссертации экономико-

математической модели с использованием:    

1. Целевой функции максимизации рейтинговой оценки проекта освоения 

ООПТ в интересах ЭИР. 

2. Целевой функции максимизации коммерческой эффективности проекта 

освоения ООПТ для хозяйствующего субъекта в интересах ЭИР.  

3. Целевой функции максимизации эколого-экономической эффективности 

проекта освоения ООПТ в интересах ЭИР. 

4. Экологического ограничения при освоении ООПТ по проекту в 

интересах ЭИР. 

5. Ограничению по предельному использованию нефинансовых ресурсов 

при реализации проекта в интересах ЭИР. 

6. Ограничения по предельному использованию финансовых средств при 

реализации проекта в интересах ЭИР. 

С помощью использования разработанной экономико-математической 

модели был спроектирован Проект 2, который в основе своей предполагает все, 

что заложено в Проекте 1, но предусматривает дополнительные мероприятия 

для улучшения Проекта 1. Перечень дополнительных мероприятий разработан 

в рамках предложенных выше направлений улучшения Проекта 1 в интересах 

эколого-ориентированного инновационного развития ООПТ как социо-эколого-

экономической системы. Перечень дополнительных мероприятий отобран с 

учетом целевых функций и ограничений разработанной экономико-

математической модели. Перечень направлений и мероприятий для улучшения 

Проекта 1 с учетом условно-эталонного профиля освоения рассматриваемой 

ООПТ отражен в табл. 3.4.5. 

Таблица 3.4.5 – Перечень направлений и мероприятий для улучшения Проекта 

1 с учетом условно-эталонного профиля освоения. 

№ Рассмотренные Отобранные с помощью экономико-
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п/п направления улучшения 

Проекта 1 

математической модели мероприятия 

(с учетом целевых функций и 

ограничений) в рамках направлений 

улучшения Проекта 1 

1.  Обеспечение более 

полного использования 

пространственно-

географического 

потенциала и природно-

ресурсного потенциала 

эколого-ориентирован- 

ного инновационного 

развития ООПТ (М1) 

Прокладывание дополнительной 

велосипедной дорожки на территории 

ООПТ (М 1.1.) 

Прокладывание дополнительной 

пешеходной дорожки на территории 

ООПТ (М 1.2) 

Строительство летней веранды для 

отдыха в зеленой зоне ООПТ (М 1.3) 

Установка дополнительных скамеек для 

отдыха в зеленой зоне ООПТ (М 1.4) 

2.  Обеспечение более 

полного использования 

научно-образовательного 

потенциала эколого-

ориентированного 

инновационного развития 

рассматриваемой ООПТ, 

усиление ориентации 

проекта на улучшение 

экологического имиджа 

ООПТ 

(М2) 

Проведение ежегодных открытых уроков 

по экологическому образованию и 

формированию инновационной культуры 

для персонала ООПТ (М 2.1) 

Проведение ежегодных 

просветительских мероприятий в области 

эколого-ориентированного 

инновационного развития для туристов 

на территории ООПТ (М 2.2) 

Обустройство просветительских и 

рекламных стендов по тематике эколого-

ориентированного инновационного 

развития на территории ООПТ (М 2.3) 

Распространение символики по тематике 

эколого-ориентированного 

инновационного развития  ООПТ среди 

сотрудников и туристов (М 2.4) 

3.  Обеспечение более 

полного соответствия 

проекта экологическим 

условиям ООПТ в 

интересах эколого-

ориентированного 

инновационного развития, 

усиление ориентации 

проекта на увеличение 

средозащитного и 

природоохранного 

Природоохранные мероприятия по 

снижению эколого-экономического 

ущерба, причиняемого атмосфере (М 3.1) 

Природоохранные мероприятия по 

снижению эколого-экономического 

ущерба, причиняемого гидросфере 

ООПТ (М 3.2) 

Природоохранные мероприятия по 

снижению эколого-экономического 

ущерба, причиняемого земельным 

ресурсам ООПТ (М 3.3) 
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Источник: составлено автором 

Обозначим, что в виду ограниченности информационных и иных ресурсов 

в работе выделены и рассмотрены лишь отдельные улучшающие мероприятия в 

рамках отдельных направлений по улучшению Проекта 1. При наличии более 

широкого доступа к информации, методических и технических возможностей 

проведения более объемного анализа и расчетных процедур предполагается  

проводить более детальный анализ сравнения исходных и условно-эталонных 

значений показателей, характеризующих профиль освоения ООПТ, и 

разрабатывать более масштабный и комплексный перечень соответствующих 

мероприятий по совершенствованию характеристик имеющегося проекта по 

освоению ООПТ или разработки нового проекта по освоению рассматриваемой 

ООПТ. Ниже отражены финансово-экономические данные по проекту 2, 

который разработан на основе Проекта 1 и включает в себя дополнительные 

мероприятия из табл. 3.4.5. (табл. 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8). 

значения ООПТ в 

интересах эколого-

ориентированного 

инновационного развития 

(М3) 

Природоохранные мероприятия по 

снижению эколого-экономического 

ущерба, причиняемого биоте ООПТ (М 

3.4) 

4.  Усиление ориентации 

проекта на увеличение 

научного и социально-

экономического значения 

ООПТ в интересах 

эколого-

ориентированного 

инновационного развития 

(М4) 

 

Введение должности в штате ООПТ, 

отвечающего за организацию научной 

деятельности ООПТ в интересах эколого-

ориентированного инновационного 

развития (М 4.1) 

Повышение квалификации сотрудников 

ООПТ в области экологии, 

рационального природопользования, 

ресурсосбережения, инновационного 

менеджмента (М 4.2) 

Организация научно-практического 

журнала (вестника) ООПТ по 

проблематике эколого-ориентированного 

инновационного развития (М 4.3) 

Проведение ежегодных научных 

мероприятий  по проблематике эколого-

ориентированного инновационного 

развития (М 4.4) 
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Таблица 3.4.6 - Инвестиционные затраты по Проекту 2. 

№ п/п Наименование статей затрат Затраты, 

млн.руб. 

1.  Проектно-сметная документация 5,0 

2.  Технологическое присоединение к инженерным сетям, 

монтажные работы 

19,4 

3.  Кафе 68,17 

4.  Спортивные сооружения и площадки для отдыха 167,30 

5.  Прочие сооружения (кассы, входные группы и т.д.) 4,6 

6.  Освещение 0,34 

7.  Малые архитектурные формы 3,6 

8.  Устройство дорожно-тропиночной сети 1,8 

9.  Специализированное оборудование 18,2 

10.  Инвестиции в основной капитал направленные на ООС и 

рациональное использование природных ресурсов на 

территории ООПТ 

5,2 

11.  Озеленение территории 7,2 

12.  Прочие расходы 

Итого: 300,4 

 

Для получения эколого-экономической оценки Проектов 1 и 2 важно 

рассмотреть и учесть категорию «экологический ущерб». Экологический ущерб 

окружающей природной среде означает фактические экологические, 

экономические или социальные потери, возникшие в результате нарушения 

природоохранного законодательства, антропогенной деятельности, стихийных 

экологических бедствий, катастроф. Ущерб проявляется в виде потерь 

Таблица 3.4.7 - Эксплуатационные расходы по Проекту 2 (в год). 

№ п/п Наименование статей затрат Затраты, 

млн.руб. 



158 

 

(в год) 

1.  Платежи за размещение некапитальных объектов 4,2 

2.  Заработная плата с отчислениями (количество 

работников) 

22,46 

(90 

человек, 

в т.ч. 35 

сезонные) 

3.  Электроэнергия 5,8 

4.  Реклама 0,82 

5.  Охрана 2,8 

6.  Текущий ремонт, материальные ресурсы 1,96 

7.  Природоохранные мероприятия 2,1 

8.  Образовательно-просветительская деятельность 2,2 

9.  Научные мероприятия 2,6 

10.  Прочие расходы (подготовка к сезону, уборка 

территории, налоги, страхование и т.д.) 

3,65 

Итого: 48,59 
Источник: составлено автором на основании проведенных расчетов 

природных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов в народном 

хозяйстве, а также ухудшения социально - гигиенических условий проживания 

для населения. Поэтому при расчете финансово-экономических показателей 

Проекта 2 важно учесть категорию «предотвращенный экологический ущерб» - 

ущерб, который удастся предотвратить в результате реализации на территории 

ООПТ запланированных природоохранных мероприятий.  Предотвращенный 

экологический ущерб от загрязнения окружающей природной среды 

представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных 

последствий от загрязнения природной среды, которые удалось избежать в 

результате природоохранной деятельности»
3
.  

В соответствии с Временной методикой определения предотвращенного 

экологического ущерба, утвержденной Государственным комитетом 

Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г. величина 

предотвращённого экологического ущерба на территории конкретного субъекта 

РФ определяется по формуле:   

                                                           
3
 Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба, утвержденной 

Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999 г. 
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                (3.4.1) 

где  - эколого - экономическая оценка величина предотвращенного 

ущерба  атмосфере на рассматриваемой территории; Упр. вод. i - эколого - 

экономическая оценка величины предотвращенного ущерба водным ресурсам 

на рассматриваемой территории; Упр. почв. i - эколого - экономическая оценка 

величины предотвращенного ущерба земельным ресурсам на рассматриваемой 

территории; Упр. биоресурс. i - эколого - экономическая оценка величины 

предотвращенного ущерба биоресурсам на рассматриваемой территории. 

Величина предотвращенного ущерба атмосфере на рассматриваемой 

территории определяется по формуле: 

                                                         (3.4.2) 

Ууд атм i - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) ресурсам, 

наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих 

веществ на конец расчетного период для i-го объекта на r-рассматриваемой 

территории, руб./усл. тонну; М1, М2 - приведенная масса выброса 

загрязняющих веществ, соответственно, на начало и конец расчетного периода, 

тыс. усл. тонн; Мv - приведенная масса загрязняющих веществ, снимаемых 

(ликвидируемых) в результате природоохранной деятельности и осуществления 

соответствующих природоохранных мероприятий на r-рассматриваемой 

территории в течение расчетного в периода, тыс. усл. тонн/год Ууд атм i = 200 

руб./ усл. тонна; Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха ООПТ; JD - индекс - коэффициент 

инфляции. 

Величина предотвращенного ущерба водным ресурсам в 

рассматриваемом регионе определяется по формуле: 
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                                                            (3.4.3),

 

Ууд i - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным ресурсам, 

наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих 

веществ на конец расчетного период для i-го водного объекта на r-

рассматриваемой территории, руб./усл. тонну; принимается Ууд i = 144 руб./усл. 

тонна; М1, М2 - приведенная масса сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты рассматриваемого региона, соответственно, на начало и конец 

расчетного периода, тыс. усл. тонн; Мv - приведенная масса загрязняющих 

веществ, снимаемых (ликвидируемых) в результате природоохранной 

деятельности и осуществления соответствующих водоохранных мероприятий 

на r-рассматриваемой территории в течение расчетного в периода, тыс. усл. 

тонн/год; Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек; JD - индекс 

- коэффициент инфляции. 

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба земельным ресурсам определяется по формуле: 

                       (3.4.4) 

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от деградации почв и земель производится по следующей 

формуле:  

                                                                       (3.4.5) 

где: У пр деград почв i - величина предотвращенного в результате 

природоохранной деятельности ущерба от деградации почв и земель на 

рассматриваемой территории за отчетный период времени, тыс. руб/год; Нс - 

норматив стоимости земель, тыс. руб./га; S - площадь почв и земель, 

сохраненная от деградации за отчетный период времени в результате 

проведенных природоохранных мероприятий, га; Кэ - коэффициент 
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экологической ситуации и экологической значимости территории, Кп - 

коэффициент для особо охраняемых территорий 
4
;  

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от загрязнения земель химическими веществами 

проводится по следующей формуле:  

                                                     

(3.4.6) 

где: Упр. загр. хим. вещ. i  - оценка величины предотвращенного ущерба от 

загрязнения земель i-м загрязняющим веществом (i = 1, 2, 3, ..., N) за отчетный 

период времени, тыс. руб./год; Si - площадь земель, которую удалось 

предотвратить от загрязнения химическим веществом i-го вида в отчетном 

году, га; Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости территории, б/р; Кхп - коэффициент для особо охраняемых 

территорий; Кхn - повышающий коэффициент за предотвращение (ликвидацию) 

загрязнения земель несколькими (n) химическими веществами, Кхn  = 3.  

В рамках апробации по результатам расчетов получены следующие 

данные по Проекту 2: 

 Величина предотвращенного экологического ущерба от выбросов в 

атмосферу в результате проведения природоохранных мероприятий будет 

равняться  408309  руб. в год;  

 Величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения вод в 

результате проведения природоохранных мероприятий будет равняться 354456 

руб. в год;  

 Величина предотвращенного экологического ущерба земельным ресурсам 

в результате проведения природоохранных мероприятий будет равняться 887 

235 руб. в год.  

                                                           
4
 Показатели определяются по Приложениям Временной методики определения предотвращенного 

экологического ущерба. 
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 Величина предотвращенного экологического ущерба биоресурсам –

состояние биоты оценивается в течение длительных периодов и требует 

проведения специальной оценки  (по определенным методикам и на основе 

определенных данных, которые у диссертанта отсутствуют), в связи с этим 

данный компонент ущерба не оценивался в рамках апробации.  

На основании вышеприведенных расчетов величина общего 

предотвращенного экологического ущерба в результате проведения 

природоохранных мероприятий будет равняться 1650 000 руб. в год. В таблице 

3.4.8 приведены рассчитанные значения финансово-экономических показателей 

(в т.ч. предотвращенный эколого-экономический ущерб, в год)  по Проекту 2. 

Сравнение рассчитанных значений финансово-экономических показателей по 

Проекту 1 (см. табл. 3.4.3) и по Проекту 2 (см. табл. 3.4.8), а также графиков 

NPV по Проекту 1 и Проекту 2 (см. рис. 3.4.4) показывает целесообразность 

выбора Проекта 2, так как, несмотря на дополнительные мероприятия и 

затраты, проект более эффективен с эколого-экономической точки зрения в 

долгосрочной перспективе. 

Таблица 3.4.8. – Рассчитанные значения финансово-экономических показателей 

по Проекту 2. 

№ п/п Наименование Значение 

1.  Инвестиционные затраты, млн.руб. 300,4 

2.  Эксплуатационные расходы (в год), млн. руб. 48,59 

3.  Выручка (в год), млн. руб. 92,6 

4.  Предотвращенный эколого-экономический 

ущерб (в год), млн. руб. 

1,65 

5.  Период окупаемости + 1 год (реализация 

проекта), лет 

7,6 

6.  Период окупаемости, с учетом 

дисконтированного периода (5% - для 

9,2 
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социально и эколого-ориентированных 

проектов), лет 

7.  Дисконтированный денежный поток на конец 

расчетного периода в год t (t=11 лет), млн.руб. 

26,48 

8.  NPV на конец расчетного периода в год t (t=11 

лет), млн. руб. 

48,66 

Источник: составлено автором по результатом расчетных процедур 

 

Рис.3.4.4. Графики NPV по Проекту 1 (красный цвет) и Проекту 2 (желтый 

цвет). [Источник: составлено автором по результатам расчетов] 

 

Очевидно, что каждому из Предварительных проектов освоения ООПТ 

будет соответствовать свой уровень регионального развития (в определенный 

временной период). С этой точки зрения можно проверить правильность 

предлагаемой методологии  с позиции регионального развития - оценить, какой 

проект будет более эффективен для региона в долгосрочной перспективе. Это 

можно спрогнозировать и оценить с помощью индикаторов регионального 

развития. Для установления зависимости между показателями профиля 

освоения ООПТ и индикаторами регионального развития следует 

воспользоваться методом корреляционных зависимостей. Математической 

мерой корреляции двух случайных величин служит корреляционное 
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отношение, либо коэффициент корреляции. Следует установить линейный 

коэффициент корреляции между двумя переменными - показателями профиля 

освоения ООПТ и выбранными индикаторами регионального развития. 

Линейный коэффициент корреляции (или коэффициент корреляции Пирсона) 

вычисляется по формуле ниже  и может изменяться в пределах от минус 

единицы до плюс единицы: 

  (3.4.7) 

где                  

В качестве случайной величины X выступают значения индикаторов 

регионального развития– IRR, в качестве случайной величины Y – значения 

показателей профиля ЭИР ООПТ (УРоб - обобщённый уровень реализации 

показателя), временной интервал – 10 лет (t=1÷10): 

  (3.4.8) 

На основе найденного значения линейного коэффициента корреляции  и 

величины корреляции (соотношение взаимосвязи) показателей профиля ЭИР 

ООПТ и индикаторов регионального развития можно моделировать значения 

индикаторов регионального развития, и, таким образом, оценить эффекты от 

применяемой методологии в масштабах региона и страны в целом. В рамках 

апробации такие расчеты не проводились, так как требуют очень большого 

массива исходных данных и сложных расчетных процедур. Однако очевидны 

эффекты для региона от эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ согласно предлагаемому подходу: 

Экономические эффекты на региональном уровне: 

 оптимизация текущего и среднесрочного планирования регионального 

развития ООПТ с учетом критериев рациональности природопользования; 

 оптимизация распределения средств регионального бюджета на развитие 

ООПТ; 
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 сбережение природного наследия благодаря более точному определению 

направлений сохранения и развития ООПТ; 

 экономия финансовых средств региона вследствие избегания потерь, 

вызываемых ошибками в стратегии регионального управления развитием 

ООПТ. 

 

Экологические эффекты на региональном уровне: 

 сохранение и улучшение экологического состояния ООПТ; 

 усиление экологической составляющей инновационного развития ООПТ, 

 улучшение состояния окружающей среды ввиду более обоснованного 

выбора наиболее актуальных направлений ЭИР ООПТ; 

 минимизация экологических рисков благодаря научно-обоснованному 

регулированию ЭИР ООПТ; 

 повышение устойчивости региональной системы. 

Социальные эффекты на региональном уровне: 

 повышение уровня жизни населения в результате потребления услуг ЭИР 

ООПТ; 

 укрепление социальной уверенности населения ввиду более глубокого 

учёта интересов всех участников СОЭИР; 

 проведение выверенной, надёжной (методически обоснованной) эколого-

экономической политики региона; 

 повышение заинтересованности государственных структур, бизнес-групп, 

населения в ЭИР ООПТ. 

Методические рекомендации для активизации ЭИР ООПР. Для 

активизации ЭИР ООПТ важно обеспечить создание привлекательных и 

взаимовыгодных для бизнеса и структур государственного и муниципального 

управления условий для вложений в высокие технологии в интересах 

устойчивого развития ООПТ. Анализ реализуемых на сегодняшний день 

подходов к управлению ООПТ в РФ показал, что при решении задач по 
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повышению эффективности управления ООПТ не учитываются в комплексе все 

выделенные факторы и не анализируется их влияние на систему эколого-

ориентированного инновационного управления ООПТ (по причине ее 

отсутствия как таковой). В связи с этим важным представляется выявить 

ключевые факторы в зависимости от типов ООПТ, направления и механизмы 

повышения их эффективности. Среди факторов, оказывающих влияние на 

значения показателей регулирования ЭИР ООПТ, предлагается рассматривать 

группы факторов (см. табл. 3.4.9). 

Таблица 3.4.9. – Факторы, оказывающие влияние на управление  ООПТ. 

№

 п/п 

Обозначе 

ние 

фактора 

 

Группа факторов 

Содержание  

фактора применительно 

к конкретной ООПТ 

1.  F1 Экологические …. 

2.  F2 Ресурсно-сырьевые .. 

3.  F3 Финансовые .. 

4.  F4 Инвестиционные .. 

5.  F5 Экономические .. 

6.  F6 Социальные .. 

7.  F7 Инфраструктурные .. 

8.  F8 Технологические … 

9.  F9 Институциональные  

10.  F10 Научно-технические  

11.  F11 Нормативно-правовые  

12.  F12 Информационные  

13.  F13 Демографические  

14.  F14 Производственные  

15.  F15 Потребительские  

16.  F16 Организационно-

административные  

 

17.  F17 Геополитические  

18.  F18 Ноосферные  
Источник: составлено автором 

Для оценки степени воздействия выделенных факторов на значения 

параметров и показателей профиля по определенной (анализируемой) ООПТ 

можно выполнить регрессионный анализ (с привлечением экспертов), 

результаты которого можно представить с помощью таблицы 3.4.10. Анализ 
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значений суммарного влияния факторов на все показатели и доли влияния 

факторов на все параметры/показатели профиля ЭИР ООПТ позволит выделить 

из всего перечня анализируемых факторов ключевые факторы воздействия – 

факторы, которые вносят наибольший вклад в изменение значений выбранных 

параметров и показателей профиля ООПТ. На основе выделенных ключевых  

Таблица 3.4.10. – Матрица влияния факторов на значения параметров и 

показателей профиля ООПТ [Источник: составлено автором] 

Параметры/пок

азатели профиля 

ООПТ 

{F} 

F

1 

F

2 

F

3 

F

4 

F

5 

F

6 

F

7 

F

8 

F

9 

F

10 

F

11 

F

12 

F

13 

F

14 

F

15 

F

16 

F

17 

F

18 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

…                   

N                   

Суммарное 

влияние фактора 

на все 

показатели 

                  

Доля влияния 

фактора на   все 

показатели 

                  

 

факторов, воздействующих на систему эколого-ориентированного 

инновационного управления ООПТ, необходимо установить приоритеты в 

части реализации тех или иных направлений в отношении управления той или 

иной ООПТ: очень высокой важности ООПТ, высокой важности ООПТ, 

средней важности ООПТ и низкой важности ООПТ. Далее необходимо 

рассмотреть возможные механизмы реализации данных направлений  и в 

рамках рассматриваемых механизмов разработать комплекс мероприятий и 

план их реализации с учетом установленной приоритетности направлений 

рассматриваемой ООПТ. Общая схема предложенных действий отражена в 

таблице 3.4.11. 
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Таблица 3.4.11 – Направления повышения эффективности и механизмы их 

реализации в зависимости от наиболее сильно воздействующих на систему 

эколого-ориентированного управления ООПТ факторов.  

Фактор Направления 

повышения 

эффективности 

ООПТ 

Механизм 

реализации  

Особенности 

ООПТ 

…. …. …. ….. 
Источник: составлено автором 

Предложенная методология эколого-ориентированного инновационного 

развития городской особо охраняемых территорий и рекомендации по ее 

реализации позволяют не только внести существенные изменения в систему 

управления городскими ООПТ, но и активизировать эколого-ориентированную 

инновационную деятельность ООПТ в интересах устойчивого развития 

экономики РФ. 

 

Выводы по главе 3: 

В рамках поставленных задач предложен комплекс научных подходов, 

связанных с методологическим обоснованием и разработкой методических 

основ управления эколого-ориентированным инновационным развитием и их 

оценкой: 

1. Для разработки методологии оценки эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ разработаны общие принципы оценки 

эколого-ориентированного инновационного развития городской ООПТ. 

2. Для проведения оценки ЭИР ООПТ предложено составление профиля 

ЭИР ООПТ и предложена его структура, элементы которой отражают разные 

грани функционирования и развития ООПТ (с точки зрения имеющихся 
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ресурсов для ЭИР ООПТ, накопленного потенциала для ЭИР ООПТ, условий 

для ЭИР ООПТ и т.д.).  

3. Разработан комплекс показателей и параметров по элементам профиля 

ЭИР ООПТ, который отражает как базовые характеристики, которые 

необходимо учитывать во всех случаях регулирования эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ, так и дополнительные 

характеристики, которые могут учитываться в регионе в зависимости от 

культурно-исторической значимости ООПТ, приоритетов местной 

администрации, темпов социально-экономического развития региона.  

4. Для оценки ЭИР ООПТ предложено составление исходного профиля, 

отражающего реальное положение дел в настоящий момент в части эколого-

ориентированного инновационного развития данной ООПТ. А также целевого 

профиля ЭИР ООПТ (идеального с учетом ее типа и особенностей развития - к 

которому нужно стремиться) и предложена методология расчета значений 

параметров и показателей профиля ЭИР ООПТ. 

5. Для комплексной оценки предложено определять показатель  

интегральной оценки профиля ЭИР ООПТ и предложена формула для его 

определения. 

6. Для оценки уровня эколого-ориентированного инновационного развития 

городской ООПТ в масштабе РФ предложен показатель уровня ЭИР ООПТ. На 

базе разработанных показателей и параметров, характеризующих городскую 

ООПТ с разных сторон, разработана формула для определения данного 

показателя, который рекомендовано использовать для составления рейтинга 

различных ООПТ по уровню эколого-ориентированного инновационного 

развития. 

7. В качестве теоретической основы экономико-математического аппарата 

эколого-ориентированного инновационного регулирования использования и 

охраны городской ООПТ разработана совокупность критериев эффективного 

эколого-ориентированного инновационного освоения городских ООПТ, 
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которые составили основу для разработки экономико-математического 

инструментария ЭИР ООПТ.  

8. Разработан экономико-математический инструментарий по 

предварительному отбору вариантов освоения городской ООПТ в интересах 

ЭИР. 

9. Разработана эколого-экономическая модель отбора наилучшего проекта 

по освоению городской ООПТ в интересах ЭИР.  

10. Разработан алгоритм эколого-ориентированного инновационного 

регулирования освоения ООПТ в интересах ЭИР и изложено содержание 

основных его элементов.   

11. В рамках разработанного экономико-математического инструментария 

ЭИР ООПТ разработана структура профиля освоения ООПТ в интересах ЭИР, а 

также показатели, характеризующие каждый элемент этой структуры, которые  

предлагается использовать для освоения ООПТ на этапе предварительного 

отбора предлагаемых вариантов ООПТ. 

12. Для апробации методологии ЭИР ООПТ проведена оценка эколого-

ориентированного инновационного развития городской особо охраняемой 

природной территории Памятника природы «Серебряный Бор» г. Москвы. Для 

оценки эколого-ориентированного инновационного развития городской ООПТ 

ПП «Серебряный Бор» был проведен анализ состава имеющихся данных, 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов и 

картографических, статистических, иллюстрационных материалов.  

13. На основе анализа ЭИР ООПТ сформирована структура исходного и 

целевого профиля эколого-ориентированного развития ООПТ ПП «Серебряный 

бор» как социо-эколого-экономической системы, рассчитаны значения 

показателей по итоговому и целевому профилям ЭИР ООПТ, построены и 

проанализированы исходный и целевой профили эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ ПП «Серебряный Бор». Сделан вывод о том, 

что в последние годы функционирование и развитие ООПТ «Серебряный Бор» 
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реализуется с учетом экологического императива и стратегии инновационного 

развития страны. Однако отмечены недостаточные темпы экологизации и 

инновационного развития различных составляющих функционирования и 

развития ООПТ (процессных, результативных и т.д.).  

14. Для апробации экономико-математического аппарата эколого-

ориентированного инновационного регулирования освоения городских ООПТ 

взят Предварительный проект Комплексного обустройства природной и 

озелененной территории города Москвы «Серебряный бор, пляж № 3», 

согласованный с Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы в 2015 г. (Предварительный проект). 

15. Рассмотрены пространственно-географические, природно-ресурсные и 

экологические характеристики участка ООПТ ПП «Серебряный Бор», на 

котором планируется реализовывать Предварительный проект, его нормативно-

правовые основы, технико-экономические показатели; перечень планируемых 

работ по благоустройству природной и озелененной территории, экологические 

характеристики; концепция благоустройства, цели благоустройства территории 

и критерии, на базе которых разработан проект. 

16. Проведена апробация теории и методологии ЭИР ООПТ по 

Предварительному проекту освоения ООПТ и разработаны рекомендации по 

активизации ЭИР ООПТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осмысление эколого-экономической сущности ООПТ и поиск 

эффективных форм организации управления эколого-ориентированным 

инновационным развитием ООПТ инициировало научный интерес автора и 

обусловило выбор направлений, нашедших отражение в виде актуальных 

научных задач. Поставленные задачи решались на основе творческого поиска 

научных подходов, сконцентрированных на обосновании теоретико-

методологических основ управления эколого-ориентированным 

инновационным развитием, методическом обеспечении в области комплексной 

оценки управления развитием ООПТ.  

В результате проведенного исследования установлено, что ООПТ 

мегаполиса Москвы, на примере которых выполнено диссертационное 

исследование, являются модульным инновационным проектом разработки 

научно-методических основ решения данной проблемы, характеризующихся 

большим разнообразием природной среды и сложным сочетанием природно-

климатических, эколого-экономических, социальных и организационных 

факторов. В рамках теоретического исследования автор пришел к заключению 

о том, что ООПТ представляют собой уникальное социо–эколого– 

экономическое, многофакторное природное явление, преобладающей формой 

которых является сохранение ландшафтов, природных комплексов в 

естественном состоянии. ООПТ располагают уникальными свойствами 

(экологическими, эстетическими, культурными) и невосполнимыми ресурсами 

(их ценность неуклонно возрастает), которые следует не только сохранять, но и 

оберегать от негативного воздействия окружающей среды. Особо охраняемые 

территории обладают значительным количеством разнообразных свойств, 

являются субъектами многоуровневой системы отношений, возникающих в 

процессе использования природных ресурсов.  
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В результате диссертационного исследования сделаны следующие выводы: 

1. В рамках решения научной задачи, связанной с теоретическим 

обоснованием характера и эколого-экономической сущностью особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), установлено, что ООПТ – это 

очень сложная, организационная, иерархическая, многоуровневая, 

неунифицированная система природных и природно-антропогенных объектов и 

комплексов, характеризующихся многообразием свойств, отношений и 

взаимосвязанных факторов влияния. ООПТ, трансформируясь в экологический 

каркас территории, представляют собой эффективный комплекс действий, 

ориентированных на сохранение экологического равновесия. Их характерной 

чертой (как составной части природного комплекса) является совокупность 

показателей и параметров живой и неживой природы (ландшафты, 

геологические объекты, историко-культурные объекты), представляющих 

эффективный комплекс действий, ориентированных на сохранение 

экологического равновесия в условиях экономического роста той или иной 

территории. В связи с качественным и количественным многообразием 

эколого-экономическая сущность ООПТ характеризуется высокой степенью 

неопределенности. 

2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как объект 

управления эколого-ориентированным инновационным развитием и эколого-

экономических исследований представляют собой сеть природных резерватов. 

Как многоуровневая, иерархическая система, ООПТ обладают значительным 

количеством разнообразных свойств, служат объектом охраны, 

государственного регулирования и экологической политики, выступают 

субъектом соответствующих отношений, возникающих в процессе их создания 

и функционирования. Выполняя ресурсосберегающую функцию, особо 

охраняемые природные территории являются объектом управления 

регионального управления ввиду того, что созданы и функционируют в 

регионах, т.е. являются особо управляемыми территориями. В тоже время 
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ООПТ служат инновационно активными на всех уровнях субъектами 

социально-экономического развития мегаполиса, которые образуют сложную 

многоуровневую и не унифицированную сеть природных и природно-

антропогенных объектов и комплексов. Эти территории обеспечивают 

сохранение ресурсов, в том числе уникальных и невосполнимых, выступая в 

качестве ресурсосберегающей и ресурсо-развивающей системы.  

3. Эколого-экономическая сущность ООПТ выражается в единстве 

экологических, экономических, социальных свойств и эколого - 

экономических, экономико-правовых, социально-экономических отношений, 

возникающих в процессе их создания, функционирования и развития этих 

территорий, что обуславливает переход к инновационно - ориентированному 

развитию ООПТ. Предпосылкой эколого-ориентированного развития является 

рассмотрение ООПТ как эколого-ориентированного инновационного субъекта 

экономического развития на основе соответствующих подходов.  

4. При решении научной задачи, связанной с анализом практики 

управления эколого-ориентированным инновационным развитием ООПТ, 

установлено, что городские охраняемые территории служат традиционной и 

весьма эффективной формой природоохранной деятельности, имеющей особое 

значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

городской территории. Данные территории с охранным статусом федерального 

подчинения (национальный парк «Лосиный остров»), регионального и 

муниципального подчинения характеризуются сложным сочетанием природно-

климатических, эколого-экономических, организационных факторов и 

представляют собой метасистему, состоящую из двух систем: организационно – 

социально – экономической и природной. С природоохранной точки зрения 

ООПТ мегаполиса Москвы как составная часть природного комплекса города 

представляют собой экологический каркас города, средо-образующий, 

ландшафто-формирующий и средо-защитный фактор, обеспечивающий 

комфортность и качество среды обитания человека, выступают как один из 
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факторов гармоничного развития личности горожан. 

5. Проведенное исследование приводит к пониманию того, что в 

условиях широкого многообразия свойств и отношений функционирования 

данных территорий наблюдается отсутствие унифицированных механизмов 

управления эколого-ориентированным инновационным функционированием и 

развитием ООПТ различных категорий и методов их оценки. В рамках решения 

этой задачи представлена разработанная автором модель системы управления 

эколого-ориентированным инновационным развитием, в основу которой 

положена логика и особенность их функционирования в длительной 

ретроспективе на уровне отдельного ООПТ, региональной сети и в целом в 

рамках Российской Федерации. А также разработаны конструктивные 

теоретико-методологические и методические подходы применительно к 

современному этапу политики охраны окружающей среды ООПТ. 

Предложенные методические подходы к управлению эколого-

ориентированным инновационным развитием ООПТ как полноправным 

социально-экономическим субъектом региона позволяют качественно 

улучшить процесс управления этими территориями и повысить устойчивость 

этих территорий к изменениям условий внешней среды.  

6. На основе методических подходов и разработанного инструментария 

предложен механизм управления эколого-ориентированного инновационного 

развития особо охраняемых природных территорий на основе экономически и 

экологически обоснованных способов и методов управления в соответствии с 

концепцией полной экономической ценности и концепцией полного или 

частичного ограничения хозяйственной деятельности охраняемых территорий. 

Предложенный автором механизм управления эколого-ориентированным 

развитием ООПТ, по сути, представляет собой совокупность способов, методов 

и приемов, посредством которых достигается воспроизводство особо ценных 

ресурсов, структурных связей и конкретных форм хозяйствования на данных 

территориях. По форме механизм управления - это методическая, 
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организационная, экономическая деятельность по разработке и реализации 

конкретных инструментов управления. Его суть заключается в обосновании 

комплекса научных подходов, связанных с разработкой соискателем:  

а) теоретико-методологических аспектов, включающих: 

 - теоретико-методологические положения, раскрывающие понятийный 

аппарат, смысловое содержание процесса формирования и развития ООПТ, 

авторскую трактовку данного термина и эколого-экономическую сущность 

данного явления; 

- экономико-математический аппарат управления эколого-

ориентированным инновационным освоением городских особо охраняемых 

природных территорий, основными элементами которого являются: экономико-

математический инструментарий по предварительному отбору вариантов 

освоения городской ООПТ; эколого-экономическая модель отбора наилучшего 

проекта по освоению ООПТ и алгоритм управления эколого-ориентированного 

инновационного освоением ООПТ в интересах ЭИР; 

- совокупность критериев эффективного эколого-ориентированного 

инновационного освоения городских ООПТ, составляющих основу для 

разработки экономико-математического инструментария ЭИР ООПТ; 

- алгоритм эколого-ориентированного инновационного регулирования 

освоения ООПТ в интересах ЭИР и основные его элементы, включающие 

несколько этапов: принятие решения о реализации проекта освоения городской 

ООПТ и подготовка базы для выбора (проектирования) наиболее подходящего 

варианта освоения ООПТ, формирование условно-эталонного варианта 

освоения ООПТ в интересах ЭИР и т.д.; 

- общие принципы оценки эколого-ориентированного инновационного 

развития городской ООПТ; 

б) методических аспектов, отражающих: 

профиль ЭИР ООПТ и его структуру, элементы которой отражают 

совокупность неких структурных элементов, раскрывающих разные грани 
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функционирования и развития ООПТ с точки зрения имеющихся ресурсов ЭИР 

ООПТ, накопленного потенциала ЭИР ООПТ, условий для ЭИР ООПТ и т.д.;  

- Предварительный проект освоения ООПТ и его нормативно-правовые 

основы, технико-экономические показатели, перечень планируемых работ по 

благоустройству природной и озелененной территории, экологические 

характеристики, концепции благоустройства, цели благоустройства 

территории, а также критерии, на базе которых разработан проект; 

- комплекс показателей и параметров по каждому структурному элементу 

профиля ООПТ, отражающих базовые характеристики и дополнительные 

характеристики, которые могут устанавливаться в данном регионе в 

зависимости от культурно-исторической значимости ООПТ, приоритетов 

местной администрации, темпов социально-экономического развития региона, 

стратегии развития и др.; 

- исходный и целевой профиль ЭИР ООПТ в части эколого-

ориентированного инновационного развития данной ООПТ с учетом ее типа и 

особенностей развития, а также способы расчета значений параметров и 

показателей профиля ЭИР ООПТ; 

- экономико-математический инструментарий по предварительному 

отбору вариантов освоения городской ООПТ в интересах ЭИР и эколого-

экономическая модель отбора наилучшего проекта по освоению городской 

ООПТ в интересах ЭИР;  

- показатель уровня ЭИР ООПТ, используемый для составления рейтинга 

различных ООПТ по уровню эколого-ориентированного инновационного 

развития и формулы для его определения на базе предложенных параметров, 

характеризующих городскую ООПТ с разных сторон;  

- структуру профиля освоения ООПТ и показатели, характеризующие 

каждый элемент этой структуры, предназначенные для регулирования ООПТ на 

этапе предварительного отбора вариантов освоения ООПТ. 
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Помимо указанного, в результате исследования получены следующие 

результаты: 

- на основе анализа ЭИР ООПТ сформирована структура исходного и 

целевого профиля эколого-ориентированного развития ООПТ ПП «Серебряный 

бор»;  

- рассчитаны значения показателей по итоговому и целевому профилям 

ЭИР;  

- построены и проанализированы исходный и целевой профили эколого-

ориентированного инновационного развития;  

-  проведена апробация теории и методологии ЭИР ООПТ освоения ООПТ, 

а также экономико-математического аппарата эколого-ориентированного 

инновационного регулирования освоения городских ООПТ в рамках 

Предварительного проекта комплексного обустройства природной и 

озелененной территории ПП «Серебряный бор».  

7. Результаты научного исследования свидетельствуют о том, в рамках 

разработанного научного проекта найдено конструктивное решение проблемы, 

связанной с разработкой теоретико-методологических основ и методических 

подходов, направленных на совершенствование управления эколого-

ориентированным инновационным развитием и обоснованной комплексной 

эколого - экономической оценки ООПТ. Речь идет о системном и комплексном 

видении проблемы, осознании методологического инструментария, 

теоретического фундамента и раскрытии рациональных механизмов 

управления эколого-ориентированным развитием и методов их оценки, 

позволяющих глубже раскрыть сущность этого процесса и выйти на новый 

уровень теоретических обобщений и методических разработок. Это дает 

основание рассматривать предложенный подход в качестве нового, еще 

окончательно не сформировавшегося направления исследования по 

проблематике ООПТ. 
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Приложение 1. – Разработанный  комплекс показателей и параметров по 

элементам профиля ООПТ, характеризующих регулирование ЭИР ООПТ.  
 

j 

 

Наименование j-

показателя 

 

 

Перечень g-параметров  

 для определения j-показателя по i-элементу  

Обозначе 

ние 

множества 

параметро

в {Pijg} 

ЭЛЕМЕНТ 1: ПОТЕНЦИАЛ ООПТ  

1.   

 

 

 

 

Пространственно-

географический потен 

циал ЭИР ООПТ 

1) Площадь участка ООПТ   

 

 

 

 

{P11g}, 

g€(1;5) 

2) Протяженность границ земельного участка ООПТ 

3) Компактность участка (протяженность внешней 

границы на единицу площади) ООПТ 

4) Раздробленность участка ООПТ (отношение 

площади внутренних дорог (асфальтированных 

проезжих дорого общего пользования) к общей площади 

ООПТ) 

5) Пространственное размещение лесотаксационных 

выделов, в которых проектируются мероприятия по 

восстановлению растительных сообществ и уходу на 

ООПТ 

2.   

 

 

 

 

 

Природно-ресурс 

ный потен- 

циал ЭИР ООПТ  

Природная уникальность ООПТ  

 

 

 

 

 

 

{P12g}, 

g€(1;9) 

Природоохранный потенциал ООПТ 

Ассимиляционный потенциал ООПТ 

Биологические ресурсы ООПТ: зеленые насаждения - 

древесная порода, группа возраста, культура,  категория 

леса, границы, дороги среди зеленых насаждений 

(экотропа, асфальтовые, улучшенные грунтовые, 

грунтовые, тропы, ЛЭП, линия связи, др.); 

растительность (природные и условно природные 

биотопы; урбанизированные биотопы); биологическая 

устойчивость насаждений; естественное возобновление 

деревьев (древесная порода подроста, густота подроста); 

животные; редкие виды растений и животных; 

биоразнообразие 

Ландшафтное разнообразие (тип ландшафта, рельеф) 

ООПТ 

Почвенные ресурсы (тип почвы, почвообразующая 

порода) ООПТ 

Геологические ресурсы ООПТ 

Гидрологические ресурсы ООПТ 

Климатические ресурсы ООПТ 

3.   

 

 

Рекреационный 

потенциал ЭИР 

ООПТ 

Геологические ресурсы ООПТ  

 

 

{P13g}, 

g€(1;8) 

Геоморфологические ресурсы ООПТ 

Гидрологические ресурсы ООПТ 

Климатические ресурсы ООПТ 

Флористические ресурсы ООПТ 

Фаунистические ресурсы ООПТ 

Энергоинформационные ресурсы ООПТ 

Ноосферные ресурсы ООПТ 
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4.   

 

 

 

Кадровый 

потенциал Р 

ООПТ 

Квалифицированные управленческие кадры с эколого-

ориентированной инновационной культурой и 

образованием  

 

 

 

 

{P14g}, 

g€(1;3) 

Квалифицированные кадры в области экологического 

просвещения, формирования эколого-ориентированной 

инновационной культуры и патриотизма 

Квалифицированные кадры различной специализации, 

требуемой для функционирования ООПТ, с эколого-

ориентированной инновационной культурой и 

образованием 

5.   

 

 

 

 

 

 

Материально-

технический 

потенциал ЭИР 

ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность зданий, 

сооружений и оборудования, эксплуатируемых в целях 

развития ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{P15g}, 

g€(1;6) 

Обновляемость основных фондов ООПТ 

Использование современных энергоэффективных, 

энергосберегающих и безотходных технологий, 

применение современных способов утилизации 

различных видов отходов, строительство современных 

очистных сооружений на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

используемых на ООПТ продукции, услуг от внешних 

производителей 

Эколого-ориентированная инновационность учебных 

классов и кабинетов для экологического 

инновационного просвещения 

Оснащение техническими и расходными материалами 

учебных классов и кабинетов для проведения уроков и 

мастер-классов по экологическому инновационному 

просвещению 

6.   

 

 

 

 

Инструктивно-

методический 

потенциал ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

инструктивно-методического обеспечения деятельности 

сотрудников  ООПТ  

 

 

 

 

 

{P16g}, 

g€(1;4) 

Эколого-ориентированная инновационность 

инструктивно-методического обеспечения процессов 

функционирования ООПТ  

Эколого-ориентированная инновационность 

инструктивно-методического обеспечения процедур 

функционирования ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

инструктивно-методического обеспечения 

экологического просвещения и образования на ООПТ 

7.   

 

 

 

 

 

 

Информацион-

ресурсный 

Наличие доступа к справочно-информационным 

ресурсам по ООПТ России и зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

{P17g}, 

g€(1;5) 

Наличие единой автоматизированной справочно-

информационной системы по обеспечению эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ 

Наличие единой автоматизированной справочно-

информационной системы по природным и историко-

культурным достопримечательностям, маршрутам 

и турам, сервисному обеспечению туризма на ООПТ 
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потенциал Р 

ООПТ 

Наличие рекламно-информационного обеспечения 

продвижения продуктов и услуг ООПТ на внутреннем и 

внешнем рынках 

Эколого-ориентированная инновационность 

используемой на ООПТ справочной, научной и иной 

литературы 

8.   

 

 

 

 

 

Инвестицион 

ный потенциал  

ЭИР ООПТ 

Инвестиционные ресурсы для реализации 

природоохранных мероприятий на ООПТ  

 

 

 

 

 

 

 

{P18g}, 

g€(1;5) 

Инвестиционные ресурсы для реализации 

коммерческих проектов на ООПТ в интересах 

устойчивого развития ООПТ 

Инвестиционные ресурсы для формирования эколого-

ориентированного инновационного кадрового состава 

ООПТ 

Инвестиционные ресурсы для формирования эколого-

ориентированной инновационной материально-

технической базы ООПТ 

Инвестиционные ресурсы для формирования эколого-

ориентированной инновационной инструктивно-

методической базы ООПТ 

9.   

 

 

 

 

Научно-

образователь- 

ный потенциал 

ЭИР ООПТ 

Кадры ООПТ с базовым эколого-ориентированным 

образованием в области инноватики, инновационного 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

{P19g}, 

g€(1;4) 

Кадры ООПТ с учеными степенями по научным 

специальностям, специализациям в области обеспечения 

устойчивого развития ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

используемой на ООПТ научно-образовательной 

продукции и услуг, произведенных другими 

производителями 

Развитие внутренней и внешней интеграции в области 

эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ 

10.   

 

 

 

Культурно-

исторический 

потенциал ЭИР 

ООПТ  

Культурно-историческое наследие ООПТ, которое 

используется в интересах ЭИР ООПТ  

 

 

 

 

 

{P1 10 g}, 

g€(1;2) 

Физическое состояние объектов культурно-

исторического наследия ООПТ (с учетом повреждений, 

износа и др. факторов), которое используется в 

интересах ЭИР ООПТ 

Культурно-историческая ценность объектов культурно-

исторического наследия ООПТ для общества (с учетом 

современной культуры, образования, мировоззренческих 

представлений и ценностных ориентиров в обществе), 

которое используется в интересах ЭИР ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 2: УСЛОВИЯ НА ООПТ 

1.   

 

 

 

 

Законное занятие земельных участков ООПТ 

гражданами и юридическими лицами согласно 

требованию законодательства РФ 

 

 

 

 

 
Законность возведения построек на ООПТ согласно 

требованию законодательства РФ 
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Нормативно-пра 

вовые условия 

ЭИР  ООПТ 

Законное использование земельных участков ООПТ 

гражданами и юридическими лицами согласно 

требованию законодательства РФ 

 

 

 

 

 

 

 

{P21g}, 

g€(1;9) 

Ведение хозяйственной деятельности на ООПТ 

согласно режиму охраны и использования ООПТ 

Ведение хозяйственной деятельности на ООПТ 

согласно природоохранным требованиям РФ 

Ведение хозяйственной деятельности на ООПТ в 

соответствии с требованиями строительных норм и 

правил 

Ведение хозяйственной деятельности на ООПТ в 

соответствии с требованиями государственных 

стандартов 

Ведение хозяйственной деятельности на ООПТ 

осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой документации ООПТ 

Функционирование и развитие ООПТ осуществляется в 

соответствии с приоритетными направлениями развития 

науки, технологий и техники в РФ; инновационным и 

экологическим законодательством РФ; международным 

правом по вопросам устойчивого развития 

2.  Природные 

условия ЭИР  

ООПТ 

Географическое положение ООПТ {P22g}, 

g€(1;5) Ландшафтные условия на ООПТ 

Особенности геологического строения ООПТ 

Климатические условия на ООПТ 

Водообеспеченность ООПТ 

3.   

 

Экологические 

условия ЭИР 

ООПТ 

Экологическое состояние экосистемы ООПТ  

 

{P23g}, 

g€(1;5) 

Экологическое состояние земельных ресурсов и 

почвенного покрова ООПТ 

Экологическое состояние флоры и фауны ООПТ  

Экологическое состояние гидросферы на ООПТ 

Экологическое состояние атмосферного воздуха на 

ООПТ 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

экономические 

условия ЭИР 

ООПТ 

Экономико-географическое положение ООПТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

{P24g}, 

g€(1;10) 

Освоенность ООПТ  

Экономическое состояние хозяйства ООПТ 

Уровень социально-экономического развития региона, 

в пределах которого располагается ООПТ  

Темпы инновационного развития региона, в пределах 

которого располагается ООПТ 

Темпы экологизации экономики региона, в пределах 

которого располагается ООПТ 

Специализация региона, в пределах которого 

располагается ООПТ 

Инновационность трудовых ресурсов региона, в 

пределах которого располагается ООПТ 

Эколого-ориентированность трудовых ресурсов, в 

пределах которого располагается регион 

Качество жизни людей в регионе, в пределах которого 
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располагается ООПТ 

5.   

 

 

 

Финансовые 

условия ЭИР 

ООПТ  

Собственные средства ООПТ на эколого-

ориентированное инновационное развитие 

 

 

 

 

{P25g}, 

g€(1;5) 

Поступления из федерального бюджета на эколого-

ориентированное инновационное развитие ООПТ 

Поступления из регионального бюджета на эколого-

ориентированное инновационное ООПТ  

Поступления из муниципального бюджета на эколого-

ориентированное инновационное развитие ООПТ  

Поступления из внебюджетных источников 

финансирования на эколого-ориентированное 

инновационное развитие ООПТ 

6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатацион- 

ные условия 

ЭИР ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

устройства дорог для спецтранспорта на ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{P26g}, 

g€(1;10) 

Эколого-ориентированная инновационность 

устройства пешеходных и велосипедных дорожек на 

ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

устройства архитектурного освещения на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

подземных линейны сооружений, а также их наземных 

частей и сооружений на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновации 

онность водопроводов и водоводов всех видов на 

ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность линейных 

сооружений канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность линий 

электропередач на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновации 

онность газопроводов и иных трубопроводов на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность линий и 

сооружений связи на ООПТ 

Размещение визуальной информации для обеспечения 

эколого-ориентированной инновационной 

хозяйственной деятельности на ООПТ 

7.   

 

 

Условия 

безопасности  

ЭИР ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность системы 

охраны ООПТ 

 

 

 

{P27g}, 

g€(1;7) 

Обеспечение транспортной безопасности на ООПТ 

Обеспечение пожарной безопасности на ООПТ 

Обеспечение экологической безопасности на ООПТ 

Обеспечение экономической безопасности на ООПТ 

Обеспечение технологической безопасности на ООПТ 

Обеспечение информационной безопасности на ООПТ 

8.  Инфраструктур

ные условия 

ЭИР ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность  

инфраструктуры на ООПТ  

 

{P28g}, 

g€(1;2) Эколого-ориентированная инновационность  

инфраструктуры в районе, в пределах которого 

располагается ООПТ 
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9.   

 

 

 

 

Институциона 

льные условия 

ЭИР ООПТ  

Развитость института эколого-ориентированного 

инновационного образования и просвещения в регионе, 

в пределах которого располагается ООПТ 

 

 

 

 

 

{P29g}, 

g€(1;4) 

Развитость института эколого-ориентированной 

инновационной научной деятельности в регионе, в 

пределах которого располагается ООПТ 

Развитость института эколого-ориентированной 

инновационной культуры в регионе, в пределах 

которого располагается ООПТ 

Развитость института эколого-ориентированного 

инновационного бизнеса и предпринимательства в 

регионе, в пределах которого располагается ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 3: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность по 

благоустройст 

ву ООПТ в 

интересах ЭИР 

Эколого-ориентированное инновационное улучшение 

эстетических характеристик ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{P31g}, 

g€(1;9) 

Эколого-ориентированное инновационное улучшение 

эксплуатационных характеристик ООПТ 

Создание условий, гармонирующих с естественной 

природой, на ООПТ 

Воссоздание характерного ландшафта на ООПТ 

Упорядочивание размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства 

Оптимизация размещения мест массового активного 

отдыха населения 

Эколого-ориентированное инновационное улучшение 

зонирования территории с учетом существующей и 

предлагаемой целевой аудитории 

Создание эколого-ориентированных инновационных 

обустроенных маршрутов, экологических троп и 

остановочных пунктов 

Эколого-ориентированная инновационность 

хозяйственных мероприятий (рубки ухода, уборка 

сухостоя, уборка захламленности и др.) 

2.   

 

 

 

 

 

Развитие 

инфраструктуры 

ООПТ в 

интересах ЭИР 

Эколого-ориентированное инновационное развитие 

рекреационной инфраструктуры на ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

{P32g}, 

g€(1;5) 

Эколого-ориентированное инновационное развитие 

познавательной инфраструктуры на ООПТ 

Эколого-ориентированное инновационное развитие 

физкультурно-оздоровительной инфраструктуры на 

ООПТ 

Эколого-ориентированное инновационное развитие 

спортивной инфраструктуры на ООПТ  

Эколого-ориентированное инновационное развитие 

инженерно-технической инфраструктуры на ООПТ 

3.   Эколого-ориентированная инновационность  
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Природоохран 

ная деятель 

ность на ООПТ 

в интересах ЭИР 

природоохранных мероприятий по охране 

биологических ресурсов и увеличению биоразнообразия 

на ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

{P33g}, 

g€(1;7) 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных мероприятий по охране атмосферного 

воздуха на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных мероприятий по охране водных 

ресурсов на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных мероприятий по охране недр на 

ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных мероприятий, предусматривающих 

улучшение (восстановление) свойств грунта на ООПТ в 

целях исключения его физического и химического 

негативного воздействия на окружающую среду, 

удаления посторонних примесей, восстановления 

плодородного слоя (рекультивация территории) 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных мероприятий по сбору, утилизации и 

повторному использованию отходов на ООПТ 

4.   

Рекреационно-

оздоровите 

льная деятель 

ность на ООПТ 

в интересах ЭИР 

Рекреационная (обеспечение условий для массового 

отдыха в природном окружении) 

 

 

 

{P36g}, 

g€(1;3) 

Природно-рекреационная деятельность (обеспечение 

условий для прогулок и индивидуального отдыха в 

природном окружении) 

Рекреационно-оздоровительная (обеспечение условий 

для стационарного отдыха, лечебно-оздоровительного 

отдыха, спортивно-оздоровительного отдыха) 

5.   

 

 

Социально-

экономичесая 

деятельность на 

ООПТ в 

интересах ЭИР 

Повышение качества жизни населения в регионе за 

счет эколого-ориентированных инновационных  условий 

жизнедеятельности и здорового образа жизни 

 

 

 

 

{P35g}, 

g€(1;5) 

Приобщение жителей региона к здоровому образу 

жизни и занятию физической культурой и спортом 

Обеспечение потребностей населения в активном и 

организованном отдыхе на ООПТ в эколого-

ориентированных инновационных условиях 

Производство эколого-ориентированной 

инновационной продукции и  услуг ООПТ для 

населения региона, страны, мира 

Развитие инновационного экотуризма в регионе, 

стране, мире 

6.  Культурно-

образова 

тельная дея 

тельность на 

ООПТ в 

интересах ЭИР 

Инновационное экологическое просвещение и 

природоохранная пропаганда среди населения 

 

 

{P36g}, 

g€(1;5) 
Формирование экологической культуры населения 

Формирование инновационной культуры населения 

Популяризация среди населения культурно-

исторических знаний 
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Воспитание патриотизма граждан РФ 

7.  Административ

но-хозяйственая 

деятельность в 

интересах ЭИР 

Строительство и функционирование объектов 

административно-хозяйственного назначения, 

необходимых для охраны и содержания территории 

памятника природы, в интересах эколого-

ориентированного инновационного развития 

{P37g}, g=1 

ЭЛЕМЕНТ 4: ЭКОСОСТОЯНИЕ  ООПТ 

1.  Экологическое 

состояние 

атмосферы 

ООПТ  

 

Загрязнение атмосферного воздуха на ООПТ  

 

{P41g}, g=1 

2.  Экологическое 

состояние 

гидросферы  

ООПТ при ЭИР 

Антропогенная нарушенность биотической 

составляющей гидросферы ООПТ 

 

 

{P42g}, 

g€(1;2) 
Антропогенная нарушенность абиотической 

составляющей гидросферы ООПТ 

3.   

Экологическое 

состояние 

земельных 

ресурсов ООПТ 

ЭИР 

Антропогенная нарушенность земельных ресурсов на 

ООПТ 

 

 

{P43g}, 

g€(1;4) 
Площадь отчужденных земель ООПТ 

Антропогенная нарушенность структуры и свойств 

ландшафтов на ООПТ 

Образование твердых коммунальных отходов на ООПТ  

4.  Экологическое 

состояние поч- 

венных ресурсов 

ООПТ 

Загрязнение почты на ООПТ   

{P44g},  

g€(1;2) 
Разрушение почвенного покрова на ООПТ 

5.  Экологическое 

состояние 

геологических 

ресурсов ООПТ 

Антропогенная нарушенность геологических ресурсов 

ООПТ 

{P45g}, g=1 

6.  Экологическое 

состояние био- 

сферы ООПТ 

ЭИР 

Угнетение биологических ресурсов на ООПТ {P46g}, 

g€(1;3) 
Сокращение численности растений и животных на 

ООПТ 

Уменьшение биоразнообразие на ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 5: ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ООПТ 

 

1.  Продукция и 

услуги, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова

ния и развития 

природных 

участков 

ООПТ  в 

интересах ЭИР 

 

Экосистемные услуги ООПТ   

 

 

{P51g}, 

g€(1;3) 

Эколого-ориентированная инновационность 

природоохранных продукции и услуг ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность природно-

рекреационных продукции и услуг ООПТ 

2.   

 

 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг административно-делового назначения, 

произведенных на ООПТ 
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Продукция и 

услуги, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова

ния и развития 

общественных 

участков 

ООПТ  в 

интересах ЭИР 

 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг культурно-просветительского назначения, 

произведенных на ООПТ 

 

 

{P52g}, 

g€(1;6) Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг торгово-бытового назначения, произведенных на 

ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность продукция 

и услуг спортивно-рекреационного назначения, 

произведенной на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг лечебно-оздоровительного назначения, 

произведенного на ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг смешанно-общественного назначения, 

произведенных на ООПТ 

3.   

Продукция и 

услуги, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова

ния и развития 

природно-

жилых 

участков 

ООПТ  в 

интересах ЭИР 

 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг для функционирования природно-жилой зоны 

ООПТ 

 

 

 

{P53g}, 

g€(1;3) 
Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг по эксплуатации природно-жилой зоны ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг по развитию природно-жилой зоны ООПТ 

4.  Продукция и 

услуги, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова

ния и развития 

производствен

ных участков 

ООПТ в 

интересах ЭИР 

 

Эколого-ориентированная инновационность 

коммунально-складских продукции и услуг ООПТ 

 

 

 

{P54g}, 

g€(1;3) 

Эколого-ориентированная инновационность жилищно-

коммунальных продукции и услуг ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность продукции 

и услуг специального назначения ООПТ 

5.  Продукция и 

услуги, 

связанные с 

обеспечением 

функционирова

ния и развития 

иных участков 

ООПТ в 

интересах ЭИР 

 

Эколого-ориентированная инновационность прочих 

продукции и услуг ООПТ территории, производимых на 

ООПТ с учетом потребностей ее сотрудников 

 

 

 

{P56g}, 

g€(1;2) 
Эколого-ориентированная инновационность прочих 

продукции и услуг ООПТ, производимых на ООПТ с 

учетом потребностей общества 

6.  Продукция и Количество публикаций по теме эколого-  
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услуги, 

связанные с 

обеспечением 

научной 

деятельности на 

участках ООПТ 

в интересах ЭИР 

 

ориентированного инновационного, устойчивого 

развития ООПТ, выполненных силами ООПТ 

 

 

{P55g}, 

g€(1;3) 
Количество патентов, ноу-хау, авторских свидетельств 

и др. в области эколого-ориентированного 

инновационного, устойчивого развития ООПТ, 

полученных силами ООПТ 

Эколого-ориентированная инновационность научной 

продукции и услуг ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 6: ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ООПТ 

1.   

 

Внутренние 

экстер 

нальные эф 

фекты для 

пользователей 

ООПТ от их 

собственной 

деятельности при 

ЭИР 

Экологические эффекты для пользователей ООПТ от 

их собственной деятельности при ЭИР 

 

 

 

 

{P61g}, 

g€(1;6) 

Управленческие эффекты для пользователей ООПТ от 

их собственной деятельности при ЭИР 

Потребительские эффекты для пользователей ООПТ от 

их собственной деятельности при ЭИР 

Технологические эффекты для пользователей ООПТ от 

их собственной деятельности при ЭИР 

Коммерческие эффекты для пользователей ООПТ от их 

собственной деятельности при ЭИР 

Экономические эффекты для пользователей ООПТ от 

их собственной деятельности при ЭИР 

2.   

Внешние экстер 

нальные эффек 

ты  деятельности 

пользователей 

ООПТ для других 

пользователей 

ООПТ в условиях 

ЭИР 

Экологические эффекты от деятельности 

пользователей ООПТ для других пользователей ООПТ в 

условиях ЭИР 

 

 

 

 

 

{P62g}, 

g€(1;6) 

Управленческие эффекты от деятельности 

пользователей ООПТ для других пользователей ООПТ в 

условиях ЭИР 

Потребительские эффекты от деятельности 

пользователей ООПТ для других пользователей ООПТ в 

условиях ЭИР 

Технологические эффекты от деятельности 

пользователей ООПТ для других пользователей ООПТ в 

условиях ЭИР 

Коммерческие эффекты от деятельности пользователей 

ООПТ для других пользователей ООПТ в условиях ЭИР 

Экономические эффекты от деятельности 

пользователей ООПТ для других пользователей ООПТ в 

условиях ЭИР 

3.   

Внешние экстер 

нальные эффек 

ты для 

пользователей 

ООПТ в 

результате воздей 

ствия внешней 

среды на их 

деятельность  

Экологические эффекты для пользователей ООПТ в 

результате воздействия внешней среды на их 

деятельность  

 

 

 

 

{P63g}, 

g€(1;6) 

Управленческие эффекты для пользователей ООПТ в 

результате воздействия внешней среды на их 

деятельность 

Потребительские эффекты для пользователей ООПТ в 

результате воздействия внешней среды на их 

деятельность 

Коммерческие эффекты для пользователей ООПТ в 

результате воздействия внешней среды на их 
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деятельность 

Экономические эффекты пользователей ООПТ в 

результате воздействия внешней среды на их 

деятельность 

4. \  

 

 

 

 

 

Внешние 

экстернальные 

эффекты для 

внешней среды 

от деятельности 

пользователей 

ООПТ при ЭИР  

Экологические эффекты для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР  

 

 

 

 

 

 

 

{P64g}, 

g€(1;5) 

Потребительские эффекты ООПТ для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР 

Технологические эффекты ООПТ для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР 

Социальные эффекты ООПТ для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР 

Экономические эффекты ООПТ для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР 

Бюджетные эффекты ООПТ для внешней среды 

(муниципального образования, региона, страны, мира) 

от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР 

5.   

 

 

 

Экстернальные 

эффекты для 

пользователей 

ООПТ от 

антропогенной 

истории ООПТ при 

ЭИР 

Экологические эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ  

 

 

 

 

 

{P65g}, 

g€(1;6) 

Управленческие эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ 

Потребительские эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ 

Технологические эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ 

Коммерческие эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ 

Экономические эффекты для пользователей ООПТ от 

антропогенной истории ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ООПТ 

1.   

 

Взаимодействие 

ООПТ с органами 

государственной и 

муниципальной 

власти в интересах 

ЭИР ООПТ 

Взаимодействие по поводу организации эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ 

 

 

 

 

 

 

 

{P71g}, 

g€(1;5) 

Взаимодействие по поводу планирования   эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие по поводу обеспечения ресурсами 

эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ    

Взаимодействие по поводу контроля эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие по поводу мотивации и 

стимулирования эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 
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2.   

 

Взаимодействие 

ООПТ с бизнес-

структурами (в т.ч. 

в сфере туризма) в 

интересах ЭИР 

ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с партнерами по бизнесу по 

вопросам эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ 

 

 

 

 

 

{P72g}, 

g€(1;4) 

Взаимодействие ООПТ с поставщиками продукции и 

услуг по вопросам эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с потребителями продукции и 

услуг, произведенных силами ООПТ, направленное на 

активизацию эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с конкурентами по 

производству продукции и услуг с целью активизации 

эколого-ориентированного инновационного развития 

ООПТ 

3.   

 

 

Взаимодействие 

ООПТ с научно-

образовательными 

учреждениями в 

интересах ЭИР 

ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с партнерами в сфере 

производства и распространения научной продукции и 

услуг с целью активизации эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 

 

 

 

 

 

{P73g}, 

g€(1;4) 

Взаимодействие ООПТ с поставщиками научной 

продукции и услуг для функционирования и развития 

ООПТ с целью активизации эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с потребителями научной 

продукции и услуг, произведенных силами ООПТ, с 

целью активизации эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ  

Взаимодействие ООПТ с конкурентами по 

производству научной продукции и услуг, с целью 

активизации эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ 

4.   

 

 

Взаимодействие 

ООПТ с 

финансово-

страховыми 

компаниями в 

интересах  

Взаимодействие ООПТ с финансово-страховыми 

компаниями по поводу обслуживания ООПТ с целью 

активизации эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ 

 

 

 

 

{P74g}, 

g€(1;3) 
Взаимодействие ООПТ с финансово-страховыми 

компаниями по поводу ресурсного обеспечения эколого-

ориентированного инновационного развития ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с финансово-страховыми 

компаниями по поводу страхования рисков ООПТ с 

целью активизации эколого-ориентированного 

инновационного развития ООПТ 

5.  Взаимодействие 

ООПТ с 

населением в 

интересах ЭИР 

ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с населением по поводу 

потребления продукции и услуг ООПТ с целью 

активизации эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ 

 

 

{P75g}, 

g€(1;2) 

Взаимодействие ООПТ с населением по поводу 

обеспечения эколого-ориентированного инновационного 

развития ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 8: ВИД И ИМИДЖ ООПТ 

1.   Эстетическая полноценность ООПТ  
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Эстетическая  Живописность ООПТ {P81g}, 

g€(1;3) Гармоничность включения архитектурных объектов в 

природный ландшафт ООПТ 

2.   

 

 

 

 

Оценка 

архитектурного 

решения ООПТ  

Эколого-ориентированная инновационность 

архитектурно-планировочной организации ООПТ 

 

 

 

 

 

{P82g}, 

g€(1;5) 

Эколого-ориентированная инновационность 

размещения малых архитектурных форм, объектов 

городского дизайна на ООПТ 

Непротиворечие архитектурного объекта единому 

композиционному решению по планированию ООПТ  

Соответствие архитектурной постройки 

художественному замыслу формируемого пространства 

на ООПТ 

Получение декоративного эффекта на ООПТ 

в течение всего года 

3.   

 

Экологический 

имидж ООПТ  

Степень озеленения ООПТ  

 

{P83g}, 

g€(1;4) 

Максимальная близость ООПТ к первозданному виду 

Соблюдение природоохранных требований РФ в 

интересах устойчивого развития ООПТ 

Соблюдение  взятых на себя международных 

обязательств по устойчивому развитию ООПТ 

ЭЛЕМЕНТ 9: НАЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевое 

назначение 

ООПТ  

Природоохранное использование ООПТ – сохранение 

малонарушенных природных сообществ, 

восстановление нарушенных или утраченных 

природных сообществ, сохранение и поддержание по 

(заповедные участки, иное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{P91g}, 

g€(1;6) 

Природоохранное и рекреационное использование 

ООПТ – обеспечение условий для прогулок и 

индивидуального отдыха в природном окружении 

(прогулочная зона, иное) 

Рекреационное использование ООПТ – обеспечение 

условий для массового отдыха в природном окружении 

(рекреационные центры и комплексы, пляжи, иное) 

Административно-хозяйственное использование ООПТ 

– строительство и функционирование объектов 

административно-хозяйственного назначения, 

необходимых для охраны и содержания ООПТ 

Использование ООПТ для стационарного отдыха, 

лечебно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных и 

культурно-просветительских целей (участки сторонних 

пользователей – дачи, санатории, пансионаты, дома 

отдыха, лечебно-оздоровительные учреждения, 

спортивные объекты, иное) 

Иное использование ООПТ 

2.   

 

 

 

Функциональное 

Природные территории ООПТ (природоохранные, 

природно-рекреационные) 

 

 

 

 

{P92g}, 

Общественные территории ООПТ (административно-

деловые, культурно-просветительные, торгово-бытовые, 

спортивно-рекреационные, лечебно-оздоровительные, 
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назначение  смешанно-общественные) g€(1;5) 

Природно-жилые территории ООПТ 

Производственные территории (коммунально-

складские, жилищно-коммунальные, специального 

назначения) 

Прочие территории ООПТ(улицы, дороги) 

3.  Строительное 

назначение  

Застраиваемые участки ООПТ: а) по плотности 

застройки - участки низкоплотной застройки; участки 

среднеплотной застройки; б) по высоте застройки  - 

участки с высотой не более 10 м 

 

 

{P93g}, 

g€(1;2) 

Не застраиваемые участки ООПТ                   

4.   

 

 

 

 

Ландшафтное 

назначение  

Застроенные слабо озелененные территории ООПТ 

(интенсивно застроенные; замощенные застроенные;  

замощенные слабо застроенные)   

 

 

 

 

{P94g}, 

g€(1;5) 

Застроенные озелененные территории ООПТ 

(контрастно застроенные; благоустроенные 

слабозастроенные; контрастные слабозастроенные) 

Незастроенные слабо озелененные территории ООПТ                              

(замощенные)   

Озелененные территории ООПТ (слабозастроенные 

неблагоустроенные; интенсивно озелененные)  

Природные территории ООПТ (лесные, луговые, 

водные) 

ЭЛЕМЕНТ 10: ЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

1.   

 

Средозащитное 

и природо 

охранное 

значение  

Сохранение многообразия растительного и животного 

мира, поддержания стабильного состояния окружающей 

среды муниципального образования 

 

 

 

 

{P10 2 g}, 

g€(1;4) 

Сохранение многообразия растительного и животного 

мира, поддержания стабильного состояния окружающей 

среды региона 

Сохранение многообразия растительного и животного 

мира, поддержания стабильного состояния окружающей 

среды страны 

Сохранение многообразия растительного и животного 

мира, поддержания стабильного состояния окружающей 

среды мира 

2.   

 

 

 

Оздоровитель 

ное  значение  

Благоприятное воздействие на здоровье посетителей 

ООПТ, проживающих на территории муниципального 

образования региона РФ 

 

 

 

 

{P10 2 g}, 

g€(1;4) 

Благоприятное воздействие на здоровье посетителей 

ООПТ, проживающих на территории других 

муниципальных образований региона РФ 

Благоприятное воздействие на здоровье посетителей 

ООПТ, проживающих в других регионах РФ   

Благоприятное воздействие на здоровье посетителей 

ООПТ, проживающих в других странах мира 

3.   

 

 

Обеспечение благоприятной для отдыха среды для 

посетителей ООПТ, являющихся жителями данного  

муниципального образования региона РФ 
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Рекреационное 

значение  

Обеспечение благоприятной для отдыха среды для 

посетителей ООПТ, приезжающих из других 

муниципальных образований региона РФ 

 

{P10 3 g}, 

g€(1;4) 

Обеспечение благоприятной для отдыха среды для 

посетителей ООПТ, приезжающих из других регионов 

РФ 

Обеспечение благоприятной для отдыха среды для 

посетителей ООПТ, приезжающих из других стран мира 

4.   

 

 

 

 

 

Эстетическое 

значение  

Обеспечение благоприятной для получения 

эстетического наслаждения среды для посетителей 

ООПТ, являющихся жителями данного  муниципального 

образования региона РФ 

 

 

 

 

 

{P10 4 g}, 

g€(1;4) 

Обеспечение благоприятной для получения 

эстетического наслаждения среды для посетителей  

ООПТ, приезжающих из других муниципальных 

образований региона РФ 

Обеспечение благоприятной для получения 

эстетического наслаждения среды для посетителей  

ООПТ, приезжающих из других регионов РФ   

Обеспечение благоприятной для получения 

эстетического наслаждения среды для посетителей 

ООПТ, приезжающих из других стран мира 

5.   

 

 

 

Культурно-

историческое 

значение  

Культурная и историческая ценность для посетителей 

ООПТ, являющихся жителями данного муниципального 

образования региона РФ 

 

 

 

 

{P10 5 g}, 

g€(1;4) 

Культурная и историческая ценность для посетителей 

ООПТ, приезжающих из других муниципальных 

образований региона РФ 

Культурная и историческая ценность для посетителей 

ООПТ, приезжающих из других регионов РФ   

Культурная  и историческая ценность для посетителей 

ООПТ, приезжающих из других стран мира 

6.   

 

 

Научное 

значение  

Ценность для проведения научных исследований  

естественного хода природных процессов и явлений на 

ООПТ 

 

 

 

{P10 6 g}, 

g€(1;4) 
Ценность для проведения научных исследований 

генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов сообществ растений и животных 

ООПТ 

Ценность для проведения научных исследований 

типичных и уникальных экологических систем ООПТ 

7.   

 

Социальное 

значение  

Сохранение социокультурной среды муниципального 

образования, образованной  и поддерживаемой ООПТ 

 

 

{P10 7 g}, 

g€(1;4) 
Сохранение социокультурной среды региона, 

образованной и поддерживаемой ООПТ 

Сохранение социокультурной среды страны, 

образованной и поддерживаемой ООПТ 

Сохранение социокультурной среды мирового 

сообщества, образованной  и поддерживаемой ООПТ 

8.   Увеличение поступлений в бюджет ООПТ, числа  
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Экономическое 

значение  

рабочих мест на ООПТ  

 

{P10 8 g}, 

g€(1;4) 

Увеличение поступлений в местный бюджет, числа 

рабочих мест в муниципальном образовании 

Увеличение поступлений в региональный бюджет, 

числа рабочих мест в регионе 

Увеличение поступлений в федеральный бюджет, 

числа рабочих мест в стране  

9. О Просветительс 

кое и 

образовательное 

значение  

Просвещение населения по вопросам экологизации 

экономики в условиях инновационного развития  

 

{P10 9 g}, 

g€(1;2) Образование населения по вопросам 

функционирования ООПТ в интересах эколого-

ориентированного инновационного развития 

Источник: предложено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  - Результаты расчетов значений показателей по итоговому и 

целевому профилям ЭИР ООПТ ПП «Серебряный бор» 

Наименование j-показателя Исходный 

профиль 

Целевой 

профиль 

wj Пij
И
 ,  

Пij
И
€ 

{0; 1}, 
доли  

 

wj Пij
Ц
, доли 

 

ЭЛЕМЕНТ 1: ПОТЕНЦИАЛ ООПТ 

Пространственно-географический потенциал ЭИР 

ООПТ 

0,8 0,934 0,8 1,0 

Природно-ресурсный потенциал ЭИР ООПТ  1,0 0,756 1,0 1,0 

Рекреационный потенциал ЭИР ООПТ 0,8 0,732 0,8 1,0 

Кадровый потенциал ЭИР ООПТ 0,7 0,456 0,8 1,0 

Материально-технический потенциал ЭИР ООПТ 0,7 0,545 0,7 1,0 

Инструктивно-методический потенциал ЭИР 0,5 0,467 0,5 1,0 
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ООПТ 

Информационно-ресурсный потенциал ЭИР 

ООПТ 

0,6 0,657 0,8 1,0 

Инвестиционный потенциал  ЭИР ООПТ 0,7 0,656 0,8 1,0 

Научно-образовательный потенциал  ЭИР ООПТ 0,7 0,465 0,8 1,0 

Культурно-исторический потенциал ЭИР ООПТ  0,9 0,725 0,9 1,0 

Состояние 1-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,4858 0,79 

ЭЛЕМЕНТ 2: УСЛОВИЯ НА ООПТ 

Нормативно-правовые условия ЭИР  ООПТ 1,0 0,856 1,0 1,0 

Природные условия ЭИР ООПТ 1,0 0,937 1,0 1,0 

Экологические условия ЭИР ООПТ 1,0 0,722 1,0 1,0 

Социально-экономические условия ЭИР ООПТ 0,7 0,656 0,8 1,0 

Финансовые условия ЭИР ООПТ  0,8 0,622 0,8 1,0 

Эксплуатационные условия ЭИР ООПТ 0,9 0,756 0,9 1,0 

Условия безопасности на ЭИР ООПТ 1,0 0,724 1,0 1,0 

Инфраструктурные условия ЭИР ООПТ 0,9 0,724 0,9 1,0 

Институциональные условия ЭИР ООПТ  0,6 0,556 0,7 1,0 

Состояние 2-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,6513 0,9 

ЭЛЕМЕНТ 3: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ 

Деятельность по благоустройству ООПТ в 

интересах ЭИР 

0,7 0,867 0,7 1,0 

Развитие инфраструктуры на ООПТ в интересах 

ЭИР 

0,7 0,765 0,7 1,0 

Природоохранная деятельность на ООПТ в 

интересах ЭИР 

1,0 0,867 1,0 1,0 

Рекреационно-оздоровительная деятельность на 

ООПТ в интересах ЭИР 

0,9 0,867 0,9 1,0 

Социально-экономическая деятельность на ООПТ 

в интересах ЭИР 

0,8 0,735 0,9 1,0 

Культурно-образовательная деятельность на 

ООПТ в интересах ЭИР 

0,9 0,635 0,9 1,0 

Административно-хозяйственная деятельность в 

интересах ЭИР 

1,0 0,856 1,0 1,0 

Состояние 3-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,6866 0,8714 

ЭЛЕМЕНТ 4: ЭКОСОСТОЯНИЕ  ООПТ 
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Экологическое состояние атмосферы ООПТ при 

ЭИР 

1,0 0,856 1,0 1,0 

Экологическое состояние гидросферы  ООПТ при 

ЭИР 

1,0 0,757 1,0 1,0 

Экологическое состояние земельных ресурсов 

ООПТ при ЭИР 

1,0 0,778 1,0 1,0 

Экологическое состояние почвенных ресурсов 

ООПТ 

1,0 0,643 1,0 1,0 

Экологическое состояние геологических ресурсов 

ООПТ 

0,9 0,834 0,9 1,0 

Экологическое состояние биосферы   ООПТ при 

ЭИР 

1,0 0,832 1,0 1,0 

Состояние 4-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,7695 0,9833 

ЭЛЕМЕНТ 5: ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ООПТ 

Природные продукция и услуги ООПТ в 

интересах ЭИР 

1,0 0,924 1,0 1,0 

Общественные продукция и услуги ООПТ в 

интересах ЭИР 

0,6 0,945 0,7 1,0 

Природно-жилые продукция и услуги ООПТ в 

интересах ЭИР 

0,7 0,857 0,8 1,0 

Производственные продукция и услуги ООПТ в 

интересах ЭИР 

0,8 0,678 0,9 1,0 

Научная продукция и услуги ООПТ в интересах 

ЭИР 

0,9 0,388 1,0 1,0 

Прочие продукция и услуги ООПТ  в интересах 

ЭИР 

0,5 0,443 0,6 1,0 

Состояние 5-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,5273 0,8333 

ЭЛЕМЕНТ 6: ЭКСТЕРНАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ООПТ 

Внутренние экстернальные эффекты для 

пользователей ООПТ от их собственной деятельности 

при ЭИР 

0,7 0,756 0,8 1,0 

Внешние экстернальные эффекты от 

деятельности пользователей ООПТ для других 

пользователей  ООПТ в условиях ЭИР 

0,9 0,678 0,9 1,0 

Внешние экстернальные эффекты для 

пользователей ООПТ в результате воздействия 

внешней среды на их деятельность  

0,9 0,668 0,9 1,0 

Внешние экстернальные эффекты для внешней 

среды от деятельности пользователей ООПТ при ЭИР  

1,0 0,775 

 

1,0 1,0 

Экстернальные эффекты для пользователей 

ООПТ от антропогенной истории ООПТ при ЭИР 

0,8 0,654 0,8 1,0 

Состояние 7-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,6076 0,88 

ЭЛЕМЕНТ 7: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ООПТ 

Взаимодействие ООПТ с органами 

государственной и муниципальной власти в интересах 

ЭИР ООПТ 

1,0 0,944 1,0 1,0 
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Взаимодействие ООПТ с бизнес-структурами (в 

т.ч. в сфере туризма) в интересах ЭИР ООПТ 

0,9 0,732 

 

0,9 1,0 

Взаимодействие ООПТ с научно-

образовательными учреждениями в интересах ЭИР 

ООПТ 

0,8 0,546 0,9 1,0 

Взаимодействие ООПТ с финансово-страховыми 

компаниями в интересах ЭИР ООПТ 

0,7 0,743 0,8 1,0 

Взаимодействие ООПТ с населением в интересах 

ЭИР ООПТ 

0,6 0,533 

 

0,7 1,0 

Состояние 7-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,576 0,86 

ЭЛЕМЕНТ 8: ВИД И ИМИДЖ ООПТ 

Эстетическая оценка ООПТ при ЭИР 1,0 0,856 1,0 1,0 

Оценка архитектурного решения ООПТ при ЭИР 0,9 0,753 0,9 1,0 

Экологический имидж ООПТ при ЭИР 1,0 0,645 1,0 1,0 

Состояние 8-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,7263 0,9667 

ЭЛЕМЕНТ 9: НАЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

Целевое назначение ООПТ при ЭИР 1,0 0,967 1,0 1,0 

Функциональное назначение ООПТ при ЭИР 1,0 0,946 1,0 1,0 

Строительное назначение ООПТ при ЭИР 0,9 0,933 0,9 1,0 

Ландшафтное назначение ООПТ при ЭИР 0,8 0,967 0,8 1,0 

Состояние 9-го структурного элемента профиля 

ЭИР ООПТ 

0,8818 0,925 

ЭЛЕМЕНТ 10: ЗНАЧЕНИЕ ООПТ 

Средо защитное и природоохранное значение 

ООПТ в условиях ЭИР 

1,0 0,934 

 

1,0 1,0 

Оздоровительное значение ООПТ в условиях 

ЭИР 

0,9 0,745 0,9 1,0 

Рекреационное значение ООПТ в условиях ЭИР 0,9 0,979 0,9 1,0 

Эстетическое значение ООПТ в условиях ЭИР 0,8 0,843 0,8 1,0 

Культурно-историческое значение ООПТ в 

условиях ЭИР 

1,0 0,635 1,0 1,0 

Научное значение ООПТ в условиях ЭИР 0,7 0,735 0,9 1,0 

Социальное значение ООПТ в условиях ЭИР 0,6 0,835 0,8 1,0 

Экономическое значение ООПТ в условиях ЭИР  0,7 0,835 0,9 1,0 

Состояние 10-го структурного элемента 

профиля ЭИР ООПТ 

0,6745 0,9 
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Интегральная оценка профиля ЭИР ООПТ 6,5867 8,9097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 - Размещение объектов при осуществлении комплексного 

обустройства на рассматриваемом участке ООПТ ПП «Серебряный Бор». 

Вид объекта Наименование объекта Кол

во 

объек 

тов 

Площадь 

застройки 

м
2
 

1.1. Не стационарные 

торговые объекты, 

выполненные из легких 

конструкций, размещение 

которых не 

предусматривает 

устройство заглубленных 

фундаментов и подземных 

сооружений. 

Кафе 1 1 437,87 

Кафе 2 1 368,71 

Кафе в составе объекта "Центральный 

многофункциональный павильон"  

1 1576,58 

Всего нестационарных торговых объектов 3 2383,16 

1.2. Открытые 

спортивные, игровые, 

детские площадки, 

площадки для отдыха, 

площадки для выгула и 

дрессировки собак без 

Теннисный корт  1 604,28 

Волейбольные площадки  6 1100,58 

Танцевальная площадка  1 225,00 

Детская площадка 1 625,00 

Солярий с  бассейном (6*12) 1 363,34 
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устройства дренажа, в том 

числе с тентовым 

покрытием. 

Площадки для отдыха с шатрами 3 1277,61 

Место для торжеств 1 78,54 

Площадка для отдыха 1 48,79 

1.3. Малые 

архитектурные формы, 

фонтаны. 

Лавочки с урнами 25 27,06 

Беседка 10 250,00 

1.4. Аттракционы, 

шапито, пункты проката. 

Пункт проката инвентаря 1 115,75 

Пункт проката инвентаря в составе 

объекта "Душевые, раздевалки, пункт 

проката инвентаря, туалеты" 

2 187,08 

1.5. Общественные 

туалеты нестационарного 

типа. 

Туалет в составе объекта 

"Многофункциональный павильон"  

 

2 30,22 

Туалет в составе объекта "Туалеты, 

душевые, раздевалки (большая)" 

1 - 

Туалет в составе объекта "Туалеты, 

душевые, раздевалки (маленькая)" 

2 - 

Туалет в составе объекта "Душевые, 

раздевалки, пункт проката инвентаря, 

туалеты" 

2 - 

Туалет в составе объекта "Душевые, 

раздевалки, пункт проката инвентаря, 

туалеты" 

2 - 

1.6. Помещения 

электрических подстанций 

(включая трансформатор 

ные подстанции) и 

электрических распре- 

делительных устройств. 

Трансформаторная подстанция 1 11,41 

1.7. Объекты наружного 

и архитектурно-

художественного 

освещения. 

Уличное освещение 152 - 

1.8. Иные 

некапитальные объекты и 

функциональное 

оборудование, 

обеспечивающее 

безопасность и целевое 

использование природных 

и озелененных территорий 

города Москвы. 

Входная группа 4 104,96 

Административные помещения 8 115,20 

Центральный многофункциональный 

павильон 

1 548,36 

Туалеты, душевые, раздевалки 

(большая) 

1 93,54 

Спасательный пост 2 12,0 

Камеры хранения 2 301,16 

Летний кинотеатр 1 283,61 

Туалеты, душевые, раздевалки 

(маленькая) 

2 119,30 

Место для стоянки автомобиля скорой 

помощи 

1 40,50 

Место размещения контейнеров для 

сбора отходов 

1 32,85 

Хозяйственно-бытовая зона 1 331,48 

5(1).1. Подземные линейные 1 - 
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сооружения, а также их наземные части и 

сооружения, технологически 

необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

5(1).2. Водопроводы и водоводы всех 

видов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство.  

1 - 

5(1).3. Линейные сооружения 

канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых 

не требуется разрешения на 

строительство. 

1 - 

5(1).4. Линии электропередачи классом 

напряжения до 35 кВ, для размещения 

которых не требуется разрешения на 

строительство. 

1 - 

5(1).5. Газопроводы и иные 

трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

1 - 

5(1).7. Линии и сооружения связи, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

1 - 

 Всего не капитальных объектов 245 6927,62 

Приложение 4 - Технико-экономические показатели предлагаемых к 

размещению объектов, согласно Предварительному проекту. 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

объекта 

Функциональ

ное назначение 

объекта 

Площа 

дь 

объекта, 

м
2
 

Прочие характеристики объекта Конструктивное 

решение 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Теннис 

ный корт 

 

 

 

 

 

Открытая 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

 

604,28 

Длина корта — 23,77 м, ширина — 

8,23 м.  Посередине корта натянута 

сетка, которая проходит по всей 

ширине, параллельно задним линиям, 

и разделяет корт на две равные 

половины. Стойки сетки 

располагаются за боковыми линиями, 

на расстоянии 914 мм. Высота сетки у 

стоек — 1,07 м, в середине, где она 

прикрепляется к поверхности корта 

— 914 мм. 

 

 

 

 

 

Не 

капитальный 

объект 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Волей-

больные 

площад 

ки 

 

 

 

 

 

Открытая 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

 

1100,5

8 

Ровная и горизонтальная площадь 

прямоугольной формы. Размер 

игрового поля 9х18 м. Сетка 

расположена таким образом, что её 

высшая точка находится на высоте 

2,43 метра от земли на мужских 

соревнованиях и 2,24 метра на 

женских (высота может изменяться 

для соревнований ветеранов и 

юниоров). Покрытие площадки грунт 

(песок). 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

капитальный 

объект 
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3 Танце-

вальная 

площад 

ка 

Открытая 

площадка для 

органи 

зации досуга и 

отдыха 

225,00 Площадка для танцев 15*15 м с 

деревянным покрытием 

Не 

капитальный 

объект 

4 Соля 

рий с 

бассей 

ном (6*12) 

Открытая 

площадка для 

органи 

зации досуга и 

отдыха 

363,34 Территория с каркасным бассейном, 

обнесенных ступенчатыми 

площадками из дерева, на которых 

располагаются лежаки для 

комфортного отдыха посетителей 

Не 

капитальный 

объект, каркас- 

ный, из сборно-

разборных 

конструкций из 

дерева, без 

фундамента 

5 Площад

ки для 

отдыха с 

шатрами 

Открытая 

площадка для 

органи 

зации досуга и 

отдыха 

1277,6

1 

Площадки оснащены беседками 

3х3,5 м, предназначены для отдыха 

посетителей до 6 человек каждая, 

обнесена деревянной дорожкой  

 

Не 

капитальный 

объект: 

Открытая 

площадка для 

отдыха с 

размещением 

МАФ, иного 

функциональног

о оборудования 

из сборно-

разборных 

конструкций, 

обеспечивающег

о безопасность и 

целевое 

использование 

указанных 

площадок, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснабжен

ия и 

заглублением до 

0,5 м 

6 Место 

для 

проведени

я 

торжестве

нных 

церемо 

ний 

Открытая 

площадка для 

органи 

зации досуга и 

отдыха 

78,54 Территория, способная в случае 

необходимости принимать 

посетителей для проведения 

торжественных церемоний до 50 

человек 

Не 

капитальный 

объект 

7 Площад

ка для 

отдыха 

Открытая 

площадка для 

органи 

зации досуга и 

отдыха 

48,79 Территория оснащена одноэтажным 

объектом с мини баром. Высота 3.621 

м, крыша односкатная 

Не 

капитальный 

объект, каркас- 

ный, из сборно-

разборных конс- 

трукций из 

дерева, без 

фундамента 

8 Место 

для 

стоянки 

автомобил

я скорой 

помощи 

Плоскост 

ная парковка 

40,50 Территория предназначена для 

размещения автомобиля скорой 

помощи для оказания экстренной и 

первой помощи пострадавшим на 

территории пляжа 

Не 

капитальный 

объект 
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9 Место 

для мусор 

ных 

контей 

неров 

Открытые 

площадки для 

разм 

щения кон 

тейнеров для 

сбора отхо 

дов 

32,85 Площадка для размещения мусорных 

баков для сбора отходов 

Не 

капитальный 

объект 

10 Трансфо

рматорная 

подстанци

я 

Помещения 

электрических 

подстан 

ций 

11,41 Одноэтажный объект 2,46*4,64 м. 

Крыша двускатная. 

Не 

капитальный 

объект, каркас- 

ный, из сборно-

разборных конс- 

трукций из 

дерева, без 

фундамента 

11 Лавоч 

ки с 

урнами 

Следует из 

названия 

27,0 Лавочка имеет стальной каркас с 

окраской, на который крепится 

сосновый брусок, обработанный 

немецкими пропитками. Урна имеет 

вместимость 50 л, высота 800 мм, 

основание 400х400 мм, оцинкованная 

сталь с деревянным бруском. 

Не 

капитальный 

объект 

12 Беседка Следует из 

названия 

250,0 10 беседок 5х5 м каждая, 

предназначена для отдыха 

посетителей до 12 человек 

Не 

капитальный 

объект, 

каркасный, из 

сборно-

разборных 

конструкций из 

дерева, без 

фундамента 

13 Душе 

вые, 

раздевалк

и, 

помещени

я хране 

ния 

инвентаря

, туалеты  

 

Следует из 

названия 

187,08 Одноэтажный объект, включает в 

себя два помещения проката 

площадью 16.85 м
2
, и два помещения 

с раздевалками, душевыми и 

туалетами по 28.02 м
2
 каждое. Высота 

объекта  3.86 м, крыша двускатная. 

Не 

капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборно 

разборных 

конст- 

рукций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри, в т. 

числе с 

подключением к 

инженерным 

сетям  и 

заглублением до 

0,5 м 

14 Централ

ьный 

многофун

кцио 

нальный 

пави- 

льон 

Некапитальн

ый объект 

предназначен 

для 

обеспечения 

административ

ных и 

экопросветител

ьных функций 

548,36 В павильоне расположены 

административные помещения 39.96 

м
2
, медпункт 14.40 м

2
 и 

общественный туалет с раздевалками 

для мужчин и женщин общей 

площадью 100.46 м
2
, два зала 

лектория 56.34 и 66.88 м
2
 

соответственно. Высота 7,876 м, 

крыша многоскатная. 

Не 

капитальный 

объект, каркас из 

деревянных сбор 

норазборных 

конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 



224 

 

на территории внутри, в том 

числе с 

подключением к 

инженерным 

сетям  и 

заглублением до 

0,5 м 

15 Вход 

ная 

группа 

Следует из 

названия 

104,96 Одноэтажный объект, включает в 

себя несколько помещений для 

размещения охраны  и пропускное 

оборудование для безопасности 

посетителей. Высота объекта 4,2 м, 

крыша двускатная. 

Не 

капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборноразборны

х конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснабжен

ия и 

заглублением до 

0,5 м 

16 Адми 

ни-

стратив 

ные 

помещени

я 

Следует из 

названия 

115,20 Одноэтажные объекты, состоят из 8 

блоков  2.4*6 м каждый. Крыша 

двускатная. 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборно 

разборных 

конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснабжен

ия и 

заглублением до 

0,5 м 

17 Туалеты 

душевые 

раздевалк

и 

Следует из 

названия 

93,54 Одноэтажный объект, включает в 

себя два помещения с раздевалками, 

душевыми и туалетами по 40.13 м
2
 

каждое. Высота объекта  3.86 м, 

крыша двускатная 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборноразборны

х конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснабжен

ия и 

заглублением до 

0,5 м 

18 Спасате

льный 

пост 

Следует из 

названия 

12,00 2 объекта 2х3 м,  оснащенный: лодка 

гребная – 1; круг спасательный – 1; 

жилет (нагрудник) спасательный – 2; 

комплект № 1 (ласты, маска, 

Не капитальный 

объект 
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дыхательная трубка) – 1; «конец 

Александрова» – 1;  сумка санитарная 

с набором лекарственных средств – 1; 

бинокль – 1; мегафон – 1. 

19 Камеры 

хране 

ния 

МАФ 

(функциона 

льное обору 

дование из 

сборноразборн

ых конст 

рукций) 

301,16 Одноэтажный объект, включает в 

себя 16 помещений по 4.83 м
2
 с 

маленькими верандами. Высота 

объекта  3.958 м, крыша двускатная. 

Не капиталь- 

ный объект, 

каркас из 

деревянных 

сборноразборны

х конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснаб 

жения и 

заглублением до 

0,5 м 

 

20 Летний 

кино 

театр 

Следует из 

названия 

283,61 Не капитальный объект состоит из 

нескольких помещений (склад 

инвентаря 8,85 м
2
, над которым 

располагается операторная, а также 

небольшое помещение кафе 13.39 м
2
), 

территории самого кинотеатра и 

сцены с экраном 41.76 м
2
. Высота 

наивысшей точки кинотеатра 6.719 м, 

высота помещения операторной 5.662 

м. 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных сбор 

норазборных 

конс 

трукций, деревян 

ная обшивка 

снаружи и 

внутри,  в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснаб 

жения и 

заглублением до 

0,5 м 

21 Туалеты 

душевые 

раздевалк

и 

Следует из 

названия 

119,30 Одноэтажный объект, включает в 

себя два помещения с раздевалками, 

душевыми и туалетами по 24.06 м
2
 

каждое. Высота объекта  3.86 м, 

крыша двускатная. 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных сбор 

норазборных кон 

струкций, дере- 

вянная обшивка 

снаружи и 

внутри, в том 

числе с 

подключением к 

сетям электросна 

бжения и 

заглублением до 

0,5 м 
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22 Объек 

ты нару 

жного 

архитекту

рного 

художеств

енно 

го осве 

щения 

Осветительно

е обору- 

дование 

- В качестве осветительного обору- 

дования использован уличный фонарь 

Интеграл, в количестве 152 штук 

Не капитальный 

объект, в том 

числе с 

подключением к 

сетям 

электроснаб 

жения и 

заглублением до 

0,5 м 

23 Кафе 1 Нестационар

ный торговый 

объект 

437,87 Одноэтаж 

ный объект, 

включает в себя 

два зала для 

посети 

телей по 59,50 м
2
 

каждый, летнюю 

веранду, 

кухонный блок и 

раз- 

личные 

хозяйствен 

но-бытовые 

помещения. 

Высота объекта  

6.563 м, крыша 

многоскат- 

ная 

Необходи 

мо включе 

ние в схе- 

му разме- 

щения НТО 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборно-

разборных 

конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри,  в том 

числе с 

подключением к 

инженерным 

сетям  и 

заглублением до 

0,5 м 

24 Кафе 2 Нестационар

ный торговый 

объект 

368,71 Одноэтажный 

объект, включает 

в себя два зала для 

посетителей по 

47,58 м
2
 каждый, 

летнюю веранду, 

кухонный блок и 

различные 

хозяйственно-

бытовые 

помещения. 

Высота объекта  

6.563 м, крыша 

многоскат 

ная  

Необходимо 

вклю- 

чение в схему 

раз- 

мещения НТО 

Не 

капитальный 

объект, каркас из 

деревянных 

сборно-

разборных 

конструкций, 

деревянная 

обшивка 

снаружи и 

внутри,  в том 

числе с 

подключением к 

инженерным 

сетям  и 

заглублением до 

0,5 м   

25 Кафе в 

составе 

Центральн

ого 

многофун

кцио 

нального 

павильона 

Нестацио 

нарный 

торговый 

объект 

1308,3 Одноэтажный 

объект с эксплуа 

тируемой 

мансардой. В 

составе павильона 

расположено кафе 

с залом 277.40 м
2
, 

летними 

верандами, 

кухонным блоком 

и различными 

хозяйственно-

бытовыми 

помещения 

ми. На мансарде 

Необходи 

мо вклю 

чение в схему 

размеще 

ния НТО 

Не капитальный 

объект, каркас из 

деревянных сбор 

но-разборных 

кон 

струкций, дерев 

янная обшивка 

снаружи и 

внутри,  в том 

числе с под- 

ключением к 

инженерным 

сетям  и 

заглублением до 

0,5 м 
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расположен малый 

зал кафе 137.18 м
2
 

и детская комната 

площадью 51.68 

м
2
  

26 Пункт 

проката 

сезонно 

го инвен 

таря 

Следует из 

названия 

115,75 Одноэтажный 

объект, включает 

в себя несколько 

помещений 

хранения 

инвентаря по 

сезонам и 

помещение 

выдачи.  

Необходи 

мо включе 

ние в схе 

му разме 

щения НТО 

Не 

капитальный 

объект, каркас из 

деревянных сбор 

но-разборных 

кон 

струкций, дере- 

вянная обшивка 

снаружи и 

внутри,  в т. ч. с 

подклюю- 

чением к сетям 

электроснабжен

ия и 

заглублением до 

0,5 м    

 

 


