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Современные вызовы и назревшая потребность в формировании новой экономической политики тре-
буют поиска новых источников и факторов экономического роста. Одним из таких направлений может вы-
ступить рациональное вовлечение ресурсов особо охраняемых природных территорий в хозяйственный 
оборот, их трансформация в товары и услуги. При этом на сегодняшний день практически отсутствуют на-
учные разработки, связанные с рациональным использованием ресурсов особо охраняемых природных тер-
риторий, существующий незначительный опыт в данной области разобщен и не систематизирован. В этой 
связи статья посвящена вопросам формулировки и раскрытия содержания организационно-экономических 
инноваций в системе управления устойчивым развитием особо охраняемых природных территорий. Суть 
подхода заключается в возможности их рассмотрения как инновационно активных субъектов регионально-
го социально-экономического развития, что требует выработки новых способов воздействия. Устойчивое 
инновационное развитие особо охраняемых природных территорий напрямую зависит от стимулирования 
инновационной и предпринимательской активности в процессе преобразования ресурсов в товары и услуги, 
а отдачей этого стимулирования является повышение экономического благосостояния общества и сохра-
нение качества окружающей природной среды как национального достояния. С учетом того, что 2017 год 
в Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, возникает уникальный 
случай: на фоне всеобщего внимания повысить актуальность обсуждения научных подходов и выработки 
современного инструментария.
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Current challenges and urgent need in the formation of the new economic policy require the search for new 
sources and factors of economic growth. one of such directions can be rational engagement of resources of specially 
protected natural areas into economic turnover, their transformation into goods and services. Thus, to date, virtually 
no research and development related to the rational use of resources of specially protected natural areas, the existing 
limited experience in this area is fragmented and not systematized. In this regard, the article is devoted to the 
formulation and disclosure of organizational and economic innovation in the management system of sustainable 
development of specially protected natural territories. The essence of the approach lies in the possibility of their 
consideration as innovative active subjects of regional socio-economic development that requires the development 
of new ways of acting. Sustainable innovative development of specially protected natural areas depends on 
stimulating innovation and entrepreneurial activity in the process of converting resources into goods and services, 
and the impact of this incentive is to increase the economic well-being of society and preservation of the quality 
of the natural environment as a national asset. given the fact that 2017 in the Russian Federation declared the Year 
of specially protected natural areas, there is a unique case in the background of public attention to improve the 
relevance of the discussion of scientific approaches and developing modern tools.
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эволюция развития особо охраняемых 
природных территорий

История развития особо охраняемых 
природных территорий началась восемь ве-
ков назад. Первые охраняемые территории 
создавались из утилитарных соображений 
в основном с целью охраны охотничьих уго-
дий от посягательства простолюдинов. Од-
ной из первых охраняемых территорий стала 
Беловежская пуща, особый статус которой 
закрепил князь Даниил Галицкий (1220–

1264). В России в период царствования Алек-
сея Михайловича (1645–1676) охраняемые 
территории были созданы вокруг Москвы, 
в окрестностях Петербурга, Киева, на Кав-
казе и в Крыму, где была установлена «госу-
дарева заповедь» или сезонные ограничения 
на охоту и на хозяйственную деятельность. 
Первые, в нашем понимании, настоящие за-
поведники стали появляться в России в кон-
це XIX века, их основателями стали дворяне, 
понимавшие необходимость проведения при-
родоохранных мероприятий [1]. 
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Начало XX века в России стало отправ-

ной точкой следующего столетия развития 
заповедников и других типов охраняемых 
территорий, характеризующегося циклич-
ностью государственной активности по 
принятию значимых управленческих ре-
шений [5]. В 1958 г. – принятие перспек-
тивного плана географической сети запо-
ведников. В 1979 г. – утверждение схемы 
рационального размещения государствен-
ных заповедников, заказников, спортив-
ных и промысловых охотничьих хозяйств 
в РСФСР на период до 1990 года. В 1986 г.  
одобрена перспективная программа по ор-
ганизации государственных заповедников 
и национальных парков в СССР на пери-
од до 2000 года. В 1990 г. – принята Про-
грамма создания общесоюзной системы 
особо охраняемых природных территорий. 
В период 1994–1995 гг. принят Перечень 
государственных природных заповедников 
и национальных природных парков, реко-
мендуемых для организации на террито-
рии Российской Федерации в 1994–2005 гг., 
в 1995 г. – принят закон об особо охраняе-
мых природных территориях [9]. В 2001–
2002 гг. впервые для России было проведено 
обследование всех особо охраняемых при-
родных территорий. В 2001–2006 гг. при-
нята экологическая доктрина [3] и опреде-
лена стратегия развития особо охраняемых 
природных территорий до 2015 г. [4].

Сегодня, в России последовательно ре-
ализуется государственная политика разви-
тия ООПТ на принципах устойчивого раз-
вития. В Российской Федерации 2017 год 
объявлен Годом особо охраняемых природ-
ных территорий [10] с проведением про-
граммных мероприятий по развитию науки 
и популяризацию знания, природоохранных 
акций и др. это открывает новые возможно-
сти для совершенствования методов госу-
дарственно-частного партнерства в процес-
се управления устойчивым развитием особо 
охраняемых природных территорий [6].

Развитие подхода к управлению 
устойчивым развитием особо 

охраняемых природных территорий
Процессы управления устойчивым ин-

новационным развитием особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) требуют 
внедрения организационно-экономических 
инноваций, которые позволят повысить 
устойчивость территорий к изменениям ус-
ловий внешней среды. Под организацион-
но-экономическими инновациями автором 
понимается создание и внедрение новых 
оригинальных методик управления, приме-
нение которых позволит качественно улуч-
шить как сам процесс управления, так и их 
включение в устойчивое инновационное 

развитие региона на основе полноправного 
социально-экономического субъекта. 

Процесс управления устойчивым инно-
вационным развитием ООПТ в контексте 
регионального развития осуществляется на 
основе следующих принципов: 

1) учет взаимных интересов; 
2) целевая направленность на извлече-

ние полезности во взаимодействии; 
3) уникальность; 
4) адаптивность; 
5) изменчивость отдельных параметров 

при сохранении общей стабильности.
Регулирование ООПТ в контексте устойчи-

вого инновационного регионального развития 
включает в себя обоснование и реализацию 
комплекса управленческих решений в области 
принципов и методов обеспечения их эффек-
тивного функционирования и развития.

целью системы управления устойчивым 
инновационным региональным развити-
ем на основе включения особо охраняемых 
природных территорий как полноправного 
инновационно активного субъекта экономи-
ческого развития является решение проблем, 
стоящих перед входящими в нее участника-
ми (отдельные объекты) – развитие ресурсов 
особо охраняемых природных территорий 
при сохранении качества окружающей при-
родной среды. При этом следует понимать, 
что развитие этих ресурсов должно осущест-
вляться на основе повышения их ценности 
для общества, максимального продвижения 
к человеку. это может быть осуществлено 
на основе создания новой эффективной ин-
ституциональной структуры, стимулирую-
щей инновационную деятельность – регио-
нального кластера, который бы объединил 
как участников этого процесса со стороны 
существующей системы, так и субъектов со-
циально-экономической сферы с мотивиро-
ванными и устойчивыми отношениями, спо-
собными включиться в этот процесс.

Для решения этих проблем предлагает-
ся создание системы управления инноваци-
онной деятельностью ООПТ как субъекта 
развития региональной экономической си-
стемы. Суть подхода заключается в выра-
ботке новых способов воздействия на особо 
охраняемые природные территории как ин-
новационно активного субъекта социально-
экономического развития для реализации 
поставленных задач с учётом их своевре-
менности и целесообразности. 

Система управления на основе сочета-
ния принципов инновационного и устойчи-
вого развития сформулирована на основе 
комплексного использования динамическо-
го, функционального, институционально-
го, адаптивного и маркетингового подходов 
в выстраивании организационно-экономиче-
ских инноваций (рисунок).
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Организационно-экономические инновации в управлении устойчивым развитием особо охраняемых 
природных территорий. Источник: составлено автором

Под организационно-экономическими 
инновациями понимается улучшение соци-
ально-организационных технологий и ор-
ганизации деятельности по управлению 
устойчивым развитием ООПТ, внедрение 
новшеств в эффективное распределение 
имеющихся у ООПТ ресурсов, повышение 
их ценности и качества.

Рассмотрение методов управления 
в рамках динамических организационно-
экономических инноваций подхода про-
водится с учетом накопленного опыта соз-
дания и организации деятельности особо 
охраняемых природных территорий для 
сохранения окружающей природной сре-
ды. Использование методов динамическо-
го подхода способствует тому, что система 
управления постоянно имеет точные дан-
ные об изменении состава региональной 
сети особо охраняемых природных терри-
торий в текущем промежутке времени. 

В этой связи использование динами-
ческого подхода в организационно-эконо-

мических инновациях позволяет оценить 
состояние особо охраняемых природных 
территорий региона. Полученная инфор-
мация будет являться основной для состав-
ления статической отчетности, а в даль-
нейшем – информационной базой для 
осуществления программно-целевого пла-
нирования регионального развития [8].

Система управления через развитие ди-
намического подхода выражена в том, что 
информация о состоянии региональной сети 
особо охраняемых природных территорий 
будет отражаться в Реестре особо охраняе-
мых природных территорий, итоги их дея-
тельности – находить отражение в официаль-
ных изданиях статистической информации. 

В рамках функционального подхода ор-
ганизационно-экономические инновации 
рассматриваются как совокупность функ-
ций по охране окружающей природной сре-
ды и ее экстенсивному использованию при 
оптимальных соотношениях между эколо-
гией и экономикой. 
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Использование данного подхода позво-

ляет выявить уровень соответствия функ-
ций ООПТ кругу решаемых задач через 
определение количественных и качествен-
ных факторов, влияющих на выполнение 
задач, разработку показателей их оценки, 
проведение мониторинга процессов и пока-
зателей эффективности их деятельности [7].

В части оценки использования данного 
подхода к управлению ООПТ в регионах 
можно отметить, что не весь функционал, 
определённый системой управления выпол-
няется в должной мере. Если по выполне-
нию некоторых функций можно отметить 
удовлетворительное состояние, то выполне-
ние ряда управленческих функций находит-
ся на неудовлетворительном уровне, либо 
вообще не выполняется. В целом, сформи-
рованное ранее проблемное поле отража-
ет состояние системы управления ООПТ 
в регионах РФ. В частности, практически 
не обеспечены управленческие функции по 
научно-методическому обеспечению систе-
мы управления ООПТ, практически не соз-
даны объекты инфраструктуры поддержки, 
вследствие чего отмечена низкая кадровая 
и информационно-аналитическая обеспе-
ченность управленческих процессов.

Применение институционального под-
хода в создании организационно-экономи-
ческих инноваций в системе управления де-
ятельностью ООПТ позволяет определять 
формальные и неформальные ограничения 
системы управления, а также определять 
факторы принуждения системы к выполне-
нию решаемых задач.

Деятельность ООПТ регулируется фор-
мальными ограничениями, задаваемыми за-
конодательным путем через принятие нор-
мативно-правовых актов и их выполнение. 
Деятельность ООПТ регулируется через 
механизмы федерального и регионального 
законодательства, которым устанавливаются 
полномочия регулирующих органов, режи-
мы природопользования, ответственность 
за нарушения этих режимов, принимаются 
программные решения по развитию особо 
охраняемых природных территорий и др.

Неформальными ограничениями высту-
пают соглашения, достигнутые между ре-
гулирующими органами и представителями 
общественности и деловых кругов региона. 
Закрепление этих намерений позволяет со-
вместно осуществлять природоохранные 
и экологические мероприятия, вести со-
вместную деятельность в границах особо  
охраняемой природной территории. Разви-
тие таких отношений позволяет сформиро-
вать и укрепить инфраструктуру поддержки 
деятельности по развитию особо охраня-
емых природных территорий. Между тем, 

стоит отметить, что в рамках институцио-
нального подхода подразумевается взаимо-
действие как государственных, так и обще-
ственных и деловых сообществ. В этой связи 
отмечаем, что при полной представленности 
государственных органов управления, дру-
гие участники процесса – общественные 
организации, деловые сообщества и прочие 
участники практически не представлены.

Организационно-экономические инно-
вации на основе адаптивного подхода по-
зволяют учесть и оценить возможности пре-
образования системы управления ООПТ. 
В том числе оценить способность осущест-
влять изменения с учётом востребованно-
сти экосистемных и рекреационных услуг 
с сохранением основного предназначения 
особо охраняемых природных территорий. 
Использование адаптивного подхода по-
зволяет сфокусировать внимание на акту-
альных проблемах, определению путей их 
решения, придать новый импульс для под-
держания и их развития в будущем, повы-
сить их важность в социально-экономиче-
ском развитии региона.

Результаты исследований показали, что 
в силу ограниченности возможностей госу-
дарства по поддержке и развитию ООПТ не-
обходим поиск новых методов управления 
для решения задач по развитию существу-
ющих ресурсов. В этой связи, организаци-
онно-экономические инновации на основе 
маркетингового подхода к управлению ООПТ 
определяют ориентацию уже созданных 
и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий на удовлетво-
рение потребностей населения в рекреаци-
онных услугах и продукции. Решение этих 
задач должно достигаться через внедрение 
маркетинговых механизмов в деятельность 
ООПТ для изучения потребностей региона 
в их продукции и услугах, разработку меро-
приятий по их продвижению к потребителям, 
проведение работы по расширению их пред-
ложения на рынке. Использование маркетин-
говых методов управления является новым 
для этой сферы, отказ же от их использования 
приведет в конечном итоге к недоиспользова-
нию потенциала ресурсов особо охраняемых 
природных территорий для повышения каче-
ства жизни и среды обитания человека.
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