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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
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Одним из важнейших условий реализации целей и задач функционирования ООПТ

является достаточный и стабильный уровень финансирования. В работе рассматривается

динамика затрат на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий в России

за период 2003–2014 гг. На примере Тигирекского заповедника рассмотрена структура и

источники финансирования ООПТ. В качестве перспективного источника дополнительного

финансирования деятельности заповедника, который может ощутимо увеличить бюджет,

предлагается дальнейшее развитие и совершенствование экологического туризма.

Ключевые слова: ООПТ, Тигирекский заповедник, финансирование ООПТ, экологический туризм.

Формирование сети особо охраня-

емых природных территорий является

одним из приоритетных направлений при

решении социальных, экономических и

экологических задач региона. Согласно

Федеральному закону Российской

Федерации «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» от 14.03.1995, ООПТ –

участки земли, водной поверхности и

воздушного пространства над ними, где

располагаются природные комплексы и

объекты, которые имеют особое приро-

доохранное, научное, культурное, эстети-

ческое, рекреационное и оздоровительное

значение, которые изъяты решениями

органов государственной власти пол-
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ностью или частично из хозяйственного

использования и для которых установлен

режим особой охраны. Особо охраняемые

природные территории относятся к объек-

там общенационального достояния [9].

Задачи, возлагаемые на ООПТ, в

сознании человека являются отражением

их социальной необходимости, объек-

тивных потребностей общества. Целевое

назначение ООПТ достаточно изменчиво

во времени и зависит от уровня развития

науки, преобладающих в социуме

представлений о значении ООПТ в

системе общественных ценностей. На

разных этапах развития общества в ка-

честве приоритетных задач ООПТ фигури-

ровали охрана редких или промысловых

видов животных, сохранение уникальных

или, наоборот, типичных природных

объектов, поддержание экологического

баланса, сохранение генофонда организмов.

В общем виде все задачи являются

отражением в каждый период времени

трех составляющих: состояния природы,

состояния общества и преобладающих в

науке парадигм. В 1992 г. на IV Конгрессе

по национальным паркам и охраняемым

территориям в Венесуэле все много-

образие задач, возлагаемых обществом на

ООПТ, было сведено к следующим: охрана

участков с нетронутой природой, научные

исследования, сохранение биоразнообразия,

поддержание экологического баланса, охрана

природных и специфических культурных

объектов, поддержание служб по охране

среды, туризм и рекреация, экологическое

образование и воспитание, сохранение

культурных объектов и традиционных

способов использования земель [3].

Реализация целей и выполнение задач

особо охраняемых природных территорий

невозможно без достаточного и стабиль-

ного поступления финансовых средств.

В целом объем финансирования особо

охраняемых природных территорий РФ с

2003 по 2015 годы по данным

Федеральной службы государственной

статистики РФ увеличился почти в 3 раза

с 1,2 до 3,4 млрд. рублей. При этом в

период с 2008 по 2012 годы наблюдался

спад финансирования, связанный с общим

сокращением расходов государства. Но

начиная с 2012 года объемы выделяемых

финансовых ресурсов на содержание и

развитие ООПТ восстановились и даже

выросли до 3,4 млрд. рублей (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика затрат на сохранение биоразнообразия и охрану природных территорий РФ,

2003-2014 гг. (составлено по данным Госкомстата [10])
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Рассмотрим финансирование особо

охраняемых природных территорий на

региональном уровне.

В Алтайском крае функционируют 97

особо охраняемых природных территорий

(ООПТ) краевого значения – 37 госу-

дарственных природных заказников, 59

памятников природы, природный парк

«Ая». Общая площадь их по состоянию на

31.12.2015 составляет 758,7 тыс. га. За

2014 – 2015 годы доля площади ООПТ от

общей площади края выросла с 4,3 до

4,76%. ООПТ федерального значения

представлена одной территорией – это

государственный природный заповедник

«Тигирекский» [6].

Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение «Государственный

природный заповедник «Тигирекский»

организован 4 декабря 1999 г.

Заповедник, расположенный на юго-

западе Алтайского края, создан для сохра-

нения биологического и ландшафтного

разнообразия территории Северо-

Западного Алтая. Территория находится в

переходной зоне от обширных степей

Сибири и Казахстана к горной системе

Алтая, что обуславливает его биоло-

гическое разнообразие. Особую ценность

заповедника представляют такие

растительные сообщества как черневая

тайга и лесостепь [1]. Общая площадь

заповедника составляет 41,5 тыс. га,

площадь охранной зоны – 26,3 тыс. га.

Государственный природный запо-

ведник «Тигирекский» является природо-

охранным, научно-исследовательским и

эколого-просветительским учреждением

федерального значения, имеющим целью

сохранение и изучение естественного хода

природных процессов и явлений,

генетического фонда растительного и

животного мира, отдельных видов и

сообществ растений и животных, типичных

и уникальных экологических систем.

В числе основных задач заповедника

выделяется:

1. Охрана территории заповедника с

целью сохранения биологического раз-

нообразия и поддержания в естественном

состоянии природных комплексов и

объектов;

2. Организация и проведение науч-

ных исследований, ведение «Летописи

природы»;

3. Реализация экологического мони-

торинга;

4. Осуществление ведения эколо-

гического просвещения;

5. Участие в государственной эколо-

гической экспертизе проектов и схем

размещения хозяйственных и иных

объектов;

6. Содействие в подготовке научных

кадров и специалистов в области охраны

окружающей среды;

7. Внедрение на территории

биосферного полигона охранной зоны

заповедника методов рационального

природопользования, сохраняющих

окружающую природную среду и не

истощающих биологические ресурсы [1].

Согласно Положению о федеральном

государственном учреждении заповедник

является юридическим лицом – феде-

ральным государственным бюджетным

учреждением и финансируется за счет

средств федерального бюджета. Законо-

дательством предусмотрены и другие

источники финансового обеспечения.

Заповедник может финансироваться также

за счет поступлений из бюджета

Алтайского края, внебюджетных и иных не

запрещенных законодательством источ-

ников, в том числе доходов от собственной

деятельности, но все же основным и

важнейшим источником финансирования

заповедника является федеральный

бюджет [8].

За последнее время наблюдается рост

финансовых поступлений на развитие и

содержание Государственного природного

заповедника «Тигирекский». Например,

если затраты на функционирование
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заповедника в 2001 году составили 3,4 млн.

рублей, в 2002 году – 2,0 млн. рублей, то

уже в 2015 году, по данным адми-

нистрации заповедника, было выделено

из федерального бюджета 20,2 млн. рублей.

Кроме этого было получено около 500 тыс.

рублей из дополнительных источников.

Экологический туризм также

выступает в качестве дополнительного

источника бюджетного финансирования.

Поступление от этого вида деятельности

составило 74,61 тыс. рублей, сюда входит

взимание платы за услуги, связанные с

посещением территории, включая

экскурсионные услуги – 8,91 тыс. рублей,

плата за пользование услугами гостиниц

и остановочных пунктов – 18,9 тыс.

рублей, плата за иные сервисные, в том

числе транспортные услуги – 43,2 тыс.

рублей, плата за жилищно-коммунальные

услуги – 3,6 тыс. рублей. Эти поступления

увеличили итоговый суммарный бюджет

заповедника до 20,8 млн. рублей.

В настоящее время одним из наиболее

перспективных направлений увеличения

финансирования в заповеднике «Тиги-

рекский» является развитие экологического

туризма. Экологический туризм на

территории заповедника развивается в

нескольких формах. Проводятся детские

экологические лагеря, экспедиции

юннатских кружков и центров, учебные

практики специализированных школ.

Действуют при заповеднике школьные

лесничества, юннатские кружки, детские

экологические клубы и т.д. Заповедник в

2015 году участвовал в проведении

экологических праздников и акций: «Марш

парков», День птиц, Международный день

добровольца, День эколога, Между-

народный День биологического разно-

образия, День заповедников и нацио-

нальных парков.

Для обеспечения условий развития

рекреационной деятельности на терри-

тории заповедника разработаны несколько

маршрутов. Самым значительным является

экологический маршрут «Большой

Тигирек» протяженностью 70 км, на

территории охранной зоны заповедника

проводится пеший и водный маршруты

«Тайны Тигирекских пещер» протяжен-

ностью 13 и 15 км, оборудована обзорная

площадка на «Листвяжной гриве».

Территорию заповедника посетило в 2015

году 19 групп в количестве 76 человек и

30 человек самостоятельно. Охранная зона

заповедника несет большую рекреаци-

онную нагрузку, в 2015 году на ее терри-

тории побывало 179 туристических групп,

а общее количество составило 607 человек.

В заключении хотелось бы отметить,

недостаточность ресурсов, которыми в

настоящее время располагают заповед-

ники. В современных условиях особую

роль в финансировании сохранения

биоразнообразия в особо охраняемых

природных территориях, наряду с госу-

дарством, должны играть дополнительные

источники финансирования в виде

добровольных пожертвований [4]. Их доля

в финансовом обеспечении Тигирекского

заповедника не превышает 2,4%.

Значимость дополнительных источников

значительно возрастает в условиях

сокращения государственных расходов,

вызванных современным кризисом.

Нельзя не отметить отстранение

регионального и местного бюджета от

финансирования деятельности заповед-

ника, в то время как растет значение

патриотического и экологического

воспитания населения и особенно

молодежи.

Заповедник мог бы значительно

увеличить дополнительное финансиро-

вание за счет создания новых туристи-

ческих продуктов, но сдерживает развитие

туризма труднодоступность территории,

низкая комфортность и практически

полное отсутствие инфраструктуры

размещения. В настоящее время

заповедник предлагает для размещения

туристов только 8 оборудованных мест.
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Для привлечения туристического потока
необходимо обеспечить комфортные
условия проживания, транспортную
доступность, наличие оборудованных
экотроп, организованных туристических
маршрутов, наблюдательных вышек и
прочих приспособлений. Широкие
возможности для привлечения туристов
связаны с такими уникальными природ-
ными объектами заповедника как Гора
Разработная, Белорецкий рудник,
Тигирекский форпост (пос. Тигирек),
Белорецкий редут, Разрез силура Тигирек,
Гора Семипещерная, Пещера Логово Гиены,
Пещера Страшная, Пещера Ящур, Лог
Страшной, их использование способно
обеспечить создание туристического продукта
мирового уровня. При этом обеспечить
широкую информационную поддержку
предлагаемого турпродукта на всех уровнях с
привлечением СМИ и электронных ресурсов.

Проблема заключается и в том, что
ведение коммерческой деятельности не
свойственно российским особо охра-
няемым природным территориям, поэ-
тому они не в состоянии предоставить
туристам разнообразные платные услуги
и, более того туристы рассматриваются
сотрудниками заповедника как нега-
тивный фактор, препятствующий сохра-
нению природы [5]. Следствием такой
ситуации является то, что доходы от
рекреационной деятельности значительно
ниже, чем могли бы быть при рыночном
ведении хозяйства. Для того чтобы
повысить спрос на экологический туризм
на особо охраняемых природных
территориях нужна подготовки кадров,
умеющих вести рыночные отношения и
туристическую деятельность. Наличие та-
ких специалистов позволило бы значи-
тельно повысить качество экотуризма и
удовлетворенность посетителей.
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One of the most important conditions for achieving the goals and objectives of protected areas
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