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в Российских ООПТ Федерального значения: программные документы

ВВЕДЕНИЕ

Российская система особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
включая государственные природные заповедники и национальные парки, играет чрез-
вычайно важную роль в сохранении биоразнообразия, уникальных природных объектов и 
комплексов не только в масштабе страны и ее регионов, но и на мировом уровне. Поэтому 
совершенствование управления деятельностью особо охраняемых природных территорий 
Российской Федерации, разработка соответствующего научно-методического и норматив-
но-правового обеспечения, отмечено в качестве одной из целей подпрограммы «Биологи-
ческое разнообразие России» в составе Государственной программы Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №2552-р). Конкретные меры по системному 
и последовательному развитию научных исследований и экологического мониторинга в 
государственных природных заповедниках и национальных парках в качестве базового 
условия сохранения биоразнообразия и повышения их значимости как незаменимой части 
природного капитала страны и ее регионов предусмотрены Концепцией развития системы 
особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года 
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. №2322-р). 
В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон «Об особо охраня-
емых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ, ред. от 31.12.2014), Положением 
о государственных природных заповедниках в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.12.1991 №48 (в ред. от 23.04.1996), Положением 
о национальных природных парках Российской Федерации, утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.08.1993 №769 (в ред. от 01.11.2012), государственные 
природные заповедники и национальные парки проводят научные исследования, включая 
ведение Летописи природы, и осуществляют государственный экологический мониторинг 
(государственный мониторинг окружающей среды). Ежегодно ООПТ, руководствуясь дей-
ствующими методическими документами и в соответствии со своими текущими потреб-
ностями в информации, разрабатывают и представляют в Минприроды России программы 
проведения научных исследований и экологического мониторинга. При этом, однако, даже 
грамотная организация деятельности отдельных заповедников и национальных парков, в 
соотвествии со своими актуальными запросами, носит локальный характер, дает фраг-
ментированную информацию, недостаточно актуализированную в свете решения задач, 
стоящих перед российской системой ООПТ федерального значения. Отсутствуют условия 
для создания единой информационно-аналитической базы государственной политики и 
нормативно-правового регулирования деятельности ООПТ федерального значения, осу-
ществления эффективного управления российской системой ООПТ, определения и ком-
пенсации экологического вреда экосистемам в результате негативного антропогенного 
воздействия, прогнозирования состояния природных объектов и комплексов ООПТ под воз-
действием климатических изменений, выполнения международных обязательств Россий-
ской Федерации в сфере сохранения биоразнообразия. Изложенные в настоящем издании 
проект Программы проведения научных исследований в государственных природных запо-
ведниках и национальных парках и проект Единой программы экологического мониторинга 
в государственных природных заповедниках и национальных парках представляют собой 
комплекс взаимоувязанных программно-целевых документов, которые сопровождаются 
материалами поясняющего характера (приведены в приложениях). Они по содержанию и по 
форматам разработаны в соответствии с действующими на настоящий момент в Россий-
ской Федерации нормативными требованиями к планированию деятельности и разработке 
программных документов стратегического характера (в том числе Федерального закона 
№172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации»); их 
положения соответствуют международным обязательствам Российской Федерации, при-
нятым в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии, а также требованиям 
руководящих международных документов. В основу их разработки были положены резуль-
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таты тематических рабочих совещаний Минприроды России с участием руководителей и 
ведущих специалистов ООПТ, мнения экспертов и практиков в сфере организации и прове-
дения научных исследований и мониторинга на особо охраняемых природных территориях. 
Каждая из программ последовательно и системно объединяет в себе целевые приоритеты 
научно-исследовательской деятельности и экологического мониторинга, предусматривает 
решение задач и реализацию мероприятий – фронтальных (федерального уровня) и базовых 
(для каждой ООПТ) – и содержит систему целевых показателей. Тем самым программы фор-
мируют нормативные правовые, организационно-административные, институциональные 
и ресурсные предпосылки совершенствования научного и информационно-аналитического 
обеспечения сохранения биоразнообразия на ООПТ федерального значения. Это заложит 
основу для решения задач совершенствования в Российской Федерации репрезентативной 
сети ООПТ, обеспечения эффективной системы охраны природных и историко-культурных 
комплексов и объектов на ООПТ, обоснованного развития эколого-просветительской дея-
тельности как отдельных заповедников и национальных парков, так и в масштабах страны, 
что, безусловно, повысит позитивный международный имидж Российской Федерации. В 
методическом плане разработанные в составе программ системные матрицы организации 
исследований могут стать базовой основой, которая позволит: (1) обобщать исследования, 
выполняемые на различных ООПТ на федеральном уровне по наиболее значимым направ-
лениям, (2) обеспечить системность работ; (3) избежать непроизводительных затрат при 
концентрации усилий на узких направлениях при образовании неисследуемых зон. Без-
условно, в каждом ООПТ будет и должна возникать потребность в дополнительных иссле-
дованиях, тем не менее обеспечение системности работ сегодня является приоритетной 
задачей. Реализация программ в практике управления будет несомненно способствовать 
совершенствованию научно-методического и информационно-аналитического обеспечения 
деятельности системы российских ООПТ федерального значения.

Авторы выражают благодарность всем, кто помогал в работе над книгой, в первую очередь 
А.А. Тишкову, д.г.н., Ю.А. Буйволову, к.б.н., В.Г. Фоменко, Ph.D., Т.Г. Руновой, к.г.н., Е.А. Арабовой, 
А.К. Лузановой, В.В. Самсонникову, Е.Н. Лазаревой, С.А. Афанасьевой, Е.В. Хухаревой и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные научные исследования по разработке программы проведения научных 
исследований и экологического мониторинга в государственных природных заповедниках 
и национальных парках позволили сформулировать следующие основные выводы.

В зарубежной практике повсеместно признана актуальность научных исследований и 
экологического мониторинга на особо охраняемых природных территориях для сохранения 
биологического разнообразия и природных экосистем в долгосрочной перспективе. Пришло 
осознание факта, что отсутствие научных знаний о популяциях, сообществах и экологиче-
ских процессах, о социально-экономических явлениях на территориях, от которых зависит 
устойчивость экосистем, недостаточное понимание экосистем ООПТ и процессов, которые 
влияют на них, приводит к необоснованным решениям в сфере управления сохранением 
биоразнообразия. Наряду с этим во многих странах по-прежнему отсутствует базовая на-
учная информация и необходимые актуальные мониторинговые сведения. Нет должной си-
стемной поддержки научных исследований и мониторинга на ООПТ со стороны государств, 
не наблюдается и интереса к их результатам; как следствие, в самих ООПТ отсутствует 
инфраструктура для реализации эффективных исследовательских и мониторинговых про-
грамм. Этим в значительной мере объясняется отсутствие в общедоступных информаци-
онных источниках систематизированных сведений о путях и методах эффективной орга-
низации и осуществления научной деятельности и экологического мониторинга на ООПТ.

Согласно современным зарубежным подходам, научная деятельность и экологический 
мониторинг на ООПТ различаются по целевой ориентации (и использованию получаемых 
результатов): (1) работы, нацеленные на получение актуальных знаний для целей собствен-
ного развития ООПТ («наука для парков»). Осуществляется изучение биологических видов, 
экосистем и природных ресурсов ООПТ, проводится системный сбор информации о состо-
янии и тенденциях изменения биологических видов, а также состава, структуры и функций 
экосистем. Получаемые данные используются для совершенствования управления ООПТ, 
повышая обоснованность и качество решений, принимаемых руководством ООПТ. Исследо-
вания и мониторинг проводятся преимущественно в рамках деятельности государственных 
служб управления ООПТ; (2) работы, нацеленные на получение фундаментальных знаний 
о биологических видах и экосистемах («парки для науки»). ООПТ являются своеобразными 
«естественными лабораториями», из которых поступают важные базовые данные научных 
исследований и мониторинга, позволяющие делать сравнительную оценку состояния 
территорий, подвергшихся антропогенному воздействию. Исследования проводятся пре-
имущественно привлеченными внешними исследователями. 

Примеры различных стран в организации и управлении научными исследованиями и 
программами экологического мониторинга на ООПТ демонстрируют целесообразность, а 
в случае значительного количества и существенной дифференциации специфики ООПТ и 
необходимость разделения тематики научных исследований и показателей экологического 
мониторинга и в территориальном, и в тематическом аспекте. 

Также выполненный анализ показал, что практически повсеместно государства ока-
зывают организационную и финансовую поддержку научным исследованиям и монито-
рингу на особо охраняемых территориях. Исследования и мониторинг осуществляются 
собственными силами (специалистами ООПТ или вышестоящей структурой управления 
ООПТ) или привлеченными исследователями. Соответственно, и финансирование  работ 
складывается, как правило, из двух составляющих: внутренние средства (государственные 
финансы) и средства внешних источников. Самоокупаемость (а тем более прибыльность) 
научных исследований и мониторинга, как правило, отсутствует, за исключением случаев 
последующего вовлечения продуктов, полученных в результате научных исследований, в 
коммерческий оборот. В условиях недостаточного финансирования науки и мониторинга 
несомненный интерес представляет практика партнерских взаимодействий с другими госу-
дарственными структурами (например, по обмену информацией, результатами мониторинга 
и научных исследований и др.). 
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В Российской Федерации накоплен значительный исторический опыт в сфере планиро-
вания, организации и проведения научных исследований и экологического мониторинга 
на ООПТ. На протяжении всей истории развития российской системы ООПТ подходы к ор-
ганизации научной деятельности и мониторинга претерпевали существенные изменения 
в соответствии с трансформацией доминировавших в тот или иной период взглядов на 
построение заповедного дела – от полной нетронутости природных комплексов до преоб-
разования природы. 

Анализ современной ситуации в сфере научной деятельности и экологического мо-
ниторинга в системе российских ООПТ федерального значения (подходы к управлению, 
сложившаяся практика за период 1997-2008 гг. и текущее состояние дел на начало 2013 
года) показали, что управление в данной сфере осуществляется на федеральном уровне и 
базовом уровне ООПТ (государственными природными заповедниками и национальными 
парками). В соответствии с различающимися функциями и, соответственно, потребностями 
в информационно-аналитических данных разных уровней управления необходимо сочета-
ние фронтальных и индивидуальных научных исследований и экологического мониторинга.

Основы управления деятельностью ООПТ, включая сферу научных исследований и мони-
торинга, заложены Концепцией развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года. Данным документом в качестве одной из 
основных задач развития системы ООПТ определено обеспечение востребованности на-
учной продукции заповедников и национальных парков и результатов проводимого ими 
экологического мониторинга, а основой для организации научно-исследовательской дея-
тельности на ООПТ является система приоритетов, вырабатываемая с учетом природной 
специфики каждой территории, а также потенциальных потребностей соответствующих 
органов исполнительной власти в получении научной информации. Поставленные задачи 
требуют актуализации положений действующих Методических рекомендаций по органи-
зации научно-исследовательской и научно-технической деятельности государственных 
природных заповедников и национальных парков (утв. Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 18 июня 2007 г. №169) с учетом изменений в ор-
ганизационных условиях и контексте сложившейся реальности. 

Изучение практики управления научной деятельностью и экологическим мониторингом 
на уровне отдельных ООПТ федерального значения показало, что в подавляющем большин-
стве из них благодаря трудам поколений исследователей в течение многих десятилетий, а 
также ответственности и преданности сегодняшних специалистов и руководителей создана 
основательная база для проведения научных исследований и экологического мониторинга, 
сформирован штат научных отделов, налажено сотрудничество со сторонними научно-ис-
следовательскими организациями, осуществляется  распространение результатов научных 
исследований посредством их публикации. В тематическом аспекте основными направле-
ниями научно-исследовательской деятельности являются традиционно сложившиеся такие 
ее виды, как инвентаризация природных комплексов и их компонентов; тематические и 
комплексные природоохранные исследования, включая проблемы сохранения биоразноо-
бразия; изучение редких видов, естественной динамики природных процессов и отношений 
человека со средой. Результаты научных исследований выступают основой для организации 
и планирования всех других видов деятельности заповедников и национальных парков, 
включая оптимизацию границ ООПТ, организацию охраны и экологического просвещения, 
а также научное обеспечение системы наблюдений за изменением природных комплексов 
на ООПТ и на прилегающих к ней территориях. В территориальном аспекте научно-иссле-
довательская деятельность ООПТ охватывает все природно-климатические зоны на карте 
Российской Федерации. 

Изучение текущего состояния научных исследований и экологического мониторинга, 
выполненное по результатам обобщения сведений, содержащихся в отчетах директоров 
ООПТ за 2012 год, подтверждает изложенные выше результаты, развивая и конкретизи-
руя их. В аспекте организационного обеспечения научной деятельности и мониторинга 
большинство ФГБУ имеют в штате заместителя директора по науке (83% от общего числа 
ООПТ) и научный отдел (98% ООПТ); практически повсеместно имеются консультативные и 
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совещательные органы в научной сфере (с преобладанием научной составляющей в запо-
ведниках); большинство (73%) ФГБУ имеют перспективный план НИР; значительная часть 
(37%) заповедников ведут дифференцированая Летопись природы.

На основе результатов выполненных исследований, проведенного дополнительного 
обобщения экспертных мнений были сформулированы приоритетные направления научно-
исследовательской деятельности и экологического мониторинга на федеральном уровне и 
на базовом уровне отдельной ООПТ (заповедник и национальный парк). Также на основе ме-
тодологии системного программно-целевого подхода к организации научной деятельности 
были разработаны принципы системного формирования приоритетов научной деятельности 
и экологического мониторинга на базовом уровне ООПТ: принцип целостности, принцип 
иерархичности целеполагания, принцип декомпозиции, комплексность и междисциплинар-
ность, принцип практичности, программный подход, проектный подход.

Полученные результаты были положены в основу разработки проектов Программы прове-
дения научных исследований в государственных природных заповедниках и национальных 
парках и единой Программы экологического мониторинга в государственных природных за-
поведниках и национальных парках. Оба указанных документа разработаны в соответствии 
с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации по планированию 
деятельности и разработке программных документов стратегического характера, в том 
числе Федерального закона №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

При разработке были использованы результаты анализа имеющихся и перспективных 
потребностей в проведении научных исследований на ООПТ, выявленных в ходе тематиче-
ских рабочих совещаний Минприроды России с участием руководителей и ведущих спе-
циалистов ООПТ, а также консультаций с экспертами и практиками в сфере организации и 
проведения научных исследований на охраняемых территориях. Проекты программных до-
кументов содержат целевые приоритеты в сфере проведения научных исследований и эко-
логического мониторинга, объединяют комплекс мероприятий по осуществлению научно-
исследовательской деятельности и экологического мониторинга по всем государственным 
природным заповедникам и национальным паркам. В силу многообразия российских ООПТ 
при разработке систем программных мероприятий в максимальной степени были учтены 
территориальные особенности, включая природно-климатические условия, сложившуюся 
специфику растительного и животного мира и мест обитания, наличие востребованных 
природных объектов и комплексов для целей фундаментальной науки, экологического про-
свещения и регулируемой рекреации, осуществления охраны. 

Придание данным документам необходимого законодательного статуса сформирует 
нормативно-правовую основу осуществления научно-исследовательской деятельности и 
государственного экологического мониторинга российской системы ООПТ в целях удов-
летворения потребностей в информационно-аналитических данных для собственного раз-
вития государственных природных заповедников и национальных парков и для получения 
фундаментальных научных знаний.
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