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Основные положения документа
Настоящее исследование выполнено в 2010 г. в 

рамках проекта WWF России «Охраняемые терри-
тории – для живой планеты!». Цель проекта – со-
хранение глобально значимого биологического 
разнообразия и поддержка устойчивого природо-
пользования в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона. Его суть заключается в поддержке суще-
ствующих охраняемых территорий разного уровня и 
поиске путей взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду заповедными землями и местными жителями.

Главный бенефициарий разработки стратегии 
– Дирекция по особо охраняемым природным тер-
риториям Республики Тыва. Перед началом работы 
над стратегией была заявлена необходимость под-
готовить стратегию управления и развития для ре-
гиональных ООПТ Республики Тыва, однако не су-
ществовало технического задания как такового. 
Экспресс-оценка ситуации на месте в Тыве помогла 
сформулировать цели и задачи исследования, а так-
же определить его глубину и направление.

Цель настоящего проекта состоит в под-
готовке проекта актуальной, реалистичной и праг-
матичной стратегии управления и развития реги-
ональной системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) Республики Тыва на десятилет-
ний период. Основным предметом стратегии являет-
ся система ООПТ республиканского значения Тувы, 
однако документ принимает во внимание и два госу-
дарственных природных заповедника федерального 
значения, находящихся на территории республики. 
Кроме того, в рамках проекта был предложен план 
практических действий по развитию регио-
нальной системы ООПТ и управлению ею на 
пять лет, адресованный Дирекции по ООПТ и Пра-
вительству Республики Тыва. Было решено, что для 
разработки плана действий пятилетний период яв-
ляется более реалистичным, чем десятилетний. Это 
связано с тем, что результаты, достигнутые (или не 

достигнутые) в течение первого пятилетия, и собы-
тия, произошедшие за этот период, будут в значи-
тельной степени определять потребность в действи-
ях на следующий пятилетний период.

В рамках данного проекта вопросы управления 
и развития региональной сети ООПТ рассматрива-
лись на стратегическом уровне. Есть веские ос-
нования полагать, что разработка стратегического 
документа, уделяющего чрезмерное внимание под-
робностям, была бы непродуктивной, особенно в 
ситуации, когда еще только предстоит принять ряд 
принципиальных решений по развитию системы 
ООПТ Тувы. Предлагаемая стратегия носит ориен-
тировочный характер, поскольку она включает ряд 
концепций и рекомендаций, которые могут пока-
заться радикальными в современном российском 
контексте и требуют предварительного обсуждения 
соответствующими государственными органами и 
другими заинтересованными сторонами.

Общий подход к реализации проекта включает 
два основных компонента, соответствующих двум 
частям настоящего документа. Первая часть по-
священа общему анализу современного состояния 
ООПТ Тувы, в особенности охраняемых территорий 
республиканского значения, и выявлению различ-
ных ограничений для эффективного управления си-
стемой ООПТ и ее развития. Вторая часть содержит 
изложение стратегии управления и развития ООПТ, 
оптимальной, реалистичной и технически выполни-
мой в условиях Тувы.

При разработке стратегии была использова-
на стандартная методика, обычно применяемая в 
подобных проектах. Были проанализированы до-
кументы и другие информационные материалы по 
теме, в том числе интернет-источники, проведены 
встречи с менеджерами проекта, представителями 
ключевых заинтересованных сторон, были органи-
зованы краткие поездки на территорию нескольких 
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ООПТ в Тыве. Проект стратегии был подготовлен 
на английском языке и переведен на русский, после 
чего был подготовлен окончательный вариант доку-
мента, учитывающий полученные комментарии.

Часть 1. Обзор современного состояния 
ООПТ Республики Тыва

Обзор начинается с краткого описания Респу-
блики Тыва и краткой характеристики современ-
ного состояния охраны природы в республике, 
а также 33 федеральных и республиканских ООПТ 
(разделы 1.1 и 1.2).

Там, где автор располагал информацией, при-
ведены цели и задачи создания двух федеральных 
заповедников, 15 региональных природных заказ-
ников, 15 памятников природы и одного природного 
парка (раздел 1.3). Федеральные природные заповед-
ники создавались с целью охраны природных терри-
торий и проведения научных исследований, в то вре-
мя как целью создания региональных природных 
заказников было поддержание необходимого эколо-
гического баланса и стабильности функционирова-
ния экосистем, а также обеспечение благополучия 
«промысловых» видов и других видов, значимых с 
экономической точки зрения. Что касается послед-
ней задачи, входящей в противоречие с предыду-
щей, речь идет о поддержании численности промыс-
ловых видов, охота на которые ведется за пределами 
заказников. В целом, цели и задачи заказников мо-
рально устарели и не отличаются логикой. Памят-
ники природы представляют собой небольшие тер-
ритории, считающиеся ценными с точки зрения 
охраны природы.

Были проанализированы функции регио-
нальных природных заказников (раздел 1.4). Из 19 
функций, стандартно прописанных для природных 
заказников в Тыве и России, примерно половина 
связана с природоохранной деятельностью и столь-
ко же – с управлением популяциями диких живот-
ных. В целом, оба набора функций направлены на 
поддержание и увеличение популяций промысло-
вых видов животных, в то время как непромысловые 
виды охраняются лишь потому, что они не могут со-
ревноваться с видами, значимыми с экономической 
точки зрения. Во многом функции и рассмотренные 
ранее задачи природных заказников хорошо подхо-
дят к типу управления большими охотничьими хо-
зяйствами, или wildlife farms, хотя многие из них не 
соответствуют современной концепции сохранения 
биологического разнообразия и поддержания экоси-
стем в естественном состоянии.

Краткий анализ региональной природоохран-
ной политики и законодательства показал, что 
политика слишком увязана с нормативно-право-
вой базой, и любые изменения в политике, учиты-
вающие местные условия Тувы, вне зависимости от 
их практической ориентации, срочности или необ-
ходимости, влекут за собой изменения в законода-
тельстве. Очень важно отметить, что любые измене-
ния/доработки региональной нормативно-правовой 
базы не могут противоречить федеральному законо-

дательству. Как следствие, природоохранное зако-
нодательство Тувы (и России) является чрезвычай-
но негибким, а внесение поправок в действующие 
нормативно-правовые акты или разработка новых, 
в поддержку природоохранных ценностей, – очень 
сложным и неоправданно затянутым процессом. Бо-
лее подробно основные положения федерального и 
регионального природоохранного законодательства 
рассмотрены в разделе 1.5.

Что касается администрирования и управ-
ления ООПТ Тувы (раздел 1.6), ответственным за 
управление двумя заповедниками федерального 
значения является Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ, находящееся в Москве, в то время 
как ответственными за управление региональными 
ООПТ являются Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Тыва и Республиканское го-
сударственное учреждение «Дирекция по особо охра-
няемым природным территориям Республики Тыва» 
(Дирекция по ООПТ). Дирекция по ООПТ действует 
под управлением Министерства природных ресур-
сов и экологии Республики Тыва, фактически явля-
ясь исполнительным органом и «лицом» Министер-
ства в сфере охраны дикой природы и управления 
ООПТ. Дирекции поручено выполнение 14 функций 
(см. раздел 1.6.1), однако лишь три из них имеют не-
посредственное отношение к полевой деятельно-
сти на охраняемых территориях и управлению ими; 
еще одной функцией, не носящей бюрократического 
или административного характера, является эколо-
гическое образование и просвещение. Содержанием 
большинства функций является подготовка проектов 
нормативных актов, планов, проектов, различных 
документов и соглашений, создание и поддержание 
баз данных, а также обеспечение уплаты штрафов. В 
настоящее время в Дирекции работает 27 сотрудни-
ков, большая часть из них – инспекторы ООПТ, и по-
давляющее большинство – мужчины. Большинство 
сотрудников имеет опыт работы в природоохранной 
сфере менее двух лет. Чуть более половины сотрудни-
ков находится в возрасте старше 40 лет, и почти треть 
сотрудников имеет высшее экологическое образова-
ние. В настоящее время в головном офисе Дирекции 
занято 8 человек, остальные сотрудники работают в 
заказниках, однако ни один сотрудник не проживает 
в пределах ООПТ. В целом, Дирекция испытывает се-
рьезный недостаток кадровых ресурсов. В отличие от 
головного офиса, располагающего материально-тех-
ническими ресурсами, необходимыми для работы, 
материально-техническое обеспечение ООПТ, управ-
ляемых Дирекцией, практически отсутствует. В рас-
поряжении Дирекции находится один автомобиль.

Практически все средства на финансирова-
ние региональных ООПТ (раздел 1.7) выделяются 
из бюджета Республики Тыва через Министерство 
природных ресурсов и экологии. В прошлом Дирек-
ция получала также небольшое финансирование 
от республиканского правительства в форме гран-
тов, федеральное же финансирование отсутствует. 
Кроме того, Дирекция получала некоторое финан-
сирование от внешних организаций, в том числе  
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ПРООН, WWF России и Oxfam, но почти всегда это 
было в форме предоставления оборудования либо 
финансирования конкретных проектов на терри-
тории республики. Ни один из доноров не выделял 
средств на поддержание текущей деятельности Ди-
рекции. В настоящее время Дирекция не получает 
доходов от туризма в региональных ООПТ, посколь-
ку действующее законодательство не позволяет Ди-
рекции взимать плату за посещение ООПТ или ка-
ким бы то ни было образом извлекать доходы из 
туристической деятельности на этих территориях. 
Все средства, получаемые в результате выдачи раз-
решений на природопользование и взыскания штра-
фов, перечисляются на централизованный счет Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии. При 
этом средства, поступающие на счет в результате де-
ятельности Дирекции, не обязательно направляют-
ся на финансирование ее собственной деятельности.

Были проанализированы бюджеты Дирекции 
на 2009, 2010 и 2011 гг. по отдельным статьям и сред-
ствам, запрошенным и фактически полученным 
(раздел 1.7.2). Цифры показывают, что, хотя Дирек-
ция очень хорошо осознает, какие расходные ста-
тьи требуют средств в первую очередь, адекватное 
финансирование не выделялось и не выделяется. 
В бюджете 2009 г. не было предусмотрено никаких 
затрат на «связь», «техническое обслуживание» и 
«транспорт». Незначительное улучшение ситуации 
в 2010 г. не было достаточным. Лишь 8,3% бюдже-
та было выделено на финансирование текущих рас-
ходов, включая такие статьи, как «связь», «аренда», 
«техническое обслуживание», «прочие услуги» и 
«прочее». Бюджет Дирекции на 2011 г. был одобрен 
в том же объеме, что и на предыдущий год (2010 г.), 
несмотря на то, что Дирекцией было запрошено зна-
чительное (по некоторым статьям многократное) 
увеличение финансирования. Вдобавок к дефици-
ту бюджета возможности Дирекции по выполнению 
ее функций были существенно уменьшены вслед-
ствие инфляции и увеличения суммы налогов. В це-
лом, существующий уровень финансирования ор-
ганизации, ответственной за управление более чем 
тремя десятками охраняемых территорий по всей 
республике и выполнение определенных законода-
тельством функций по охране окружающей среды 
и природных ресурсов, представляется крайне недо-
статочным. Этот факт ставит под сомнение заинтере-
сованность органов государственной власти в сохра-
нении природы региона.

Кроме отдельных мероприятий с участием об-
щественности, как правило, с привлечением школ, 
добровольцев и местных заинтересованных лиц, в 
настоящее время в Тыве не ведется деятельности по 
маркетингу и популяризации региональных 
ООПТ (раздел 1.8).

Использование региональных ООПТ (раз-
дел 1.9) ограничено и имеет место только на терри-
тории нескольких ООПТ. Тува ежегодно принима-
ет 49 тыс. посетителей из-за пределов региона, из 
которых 11 тыс. являются иностранными гражда-
нами. Хотя значительная часть туристов посеща-

ет различные кластеры заповедника «Убсунурская 
котловина», многие приезжающие из других реги-
онов России и жители Тувы посещают только не-
сколько наиболее популярных памятников природы 
(прежде всего — озера), в основном разбивая палат-
ки в их окрестностях. Рекреационное использование 
памятников природы практически не контролиру-
ется и не регулируется. Очень немногие посещают 
региональные природные заказники. Потребление 
и изъятие природных ресурсов запрещено или, как 
минимум, не поощряется на ООПТ федерального и 
республиканского значения, расположенных на тер-
ритории Тувы. Юридически регулируемый отстрел 
охотничьих видов животных в заповедниках раз-
решен, но, поскольку процедура оформления необ-
ходимых документов сложна и требует серьезных 
оснований, такая деятельность не практикуется. 
Охота и собирательство с целью самообеспечения 
населения, проживающего в непосредственной бли-
зости от ООПТ, несомненно, имеет место, но многие 
ООПТ, в особенности расположенные в окрестно-
стях Кызыла, подвергаются серьезному риску бра-
коньерства и испытывают серьезный ущерб от этой 
незаконной деятельности. В регионе не проводится 
организованных эколого-просветительских экскур-
сий на ООПТ республиканского значения. Однако 
весьма вероятно, что группы школьников в различ-
ных районах республики время от времени посеща-
ют близлежащие заказники и памятники природы. 
Большинство таких поездок представляет собой ме-
роприятия рекреационного характера с некоторой 
образовательной составляющей. Хотя научно-ис-
следовательская деятельность пользовалась серьез-
ной государственной поддержкой в советский пери-
од, резкое снижение финансирования и отсутствие 
поддержки в настоящее время означает, что очень 
небольшие объемы научно-исследовательских ра-
бот осуществляются сейчас на территории регио-
нальных ООПТ. В региональных ООПТ Тувы не про-
водится организованных культурных мероприятий.

В настоящее время существует ряд сторон, тем 
или иным образом заинтересованных в деятельно-
сти и развитии региональных ООПТ Тувы или спо-
собных оказать влияние на их деятельность (раздел 
1.10.1). Среди них можно выделить следующие кате-
гории: государственные органы и органы местного 
самоуправления, местные сообщества, организации-
доноры, экологические неправительственные орга-
низации, потенциально заинтересованные группы, 
частный сектор и широкая общественность. Основ-
ными бенефициариями региональной системы 
ООПТ (раздел 1.10.2) фактически являются ланд-
шафты, экосистемы и обитающие в них дикие живот-
ные, а также широкая общественность, прежде все-
го, жители Тувы и граждане России в целом, а также 
иностранные туристы. Сотрудники Дирекции ООПТ 
и те, чьи коммерческие интересы могут быть связаны 
с ООПТ, также входят в число бенефициариев.

Существующие проекты развития в ре-
спублике (раздел 1.11) включают разработанные 
проекты развития трех природных парков и трех  
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государственных природных заказников в дополне-
ние к уже имеющейся 31 региональной ООПТ. Три 
других проекта, затрагивающих интересы ООПТ, 
осуществляются в настоящее время в регионе. Это 
проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия 
в российской части Алтае-Саянского экорегиона», 
проект WWF России по сохранению популяции та-
ких редких и уязвимых видов, как снежный барс и 
аргали, и проект, финансируемый Британской бла-
готворительной организацией Oxfam, по выявлению 
возможностей для развития бизнеса, связанного с 
ООПТ, в трех районах Тувы. Строительство желез-
ной дороги между ст. Курагино в Красноярском крае 
и Кызылом, планируемое в самое ближайшее время, 
скорее всего, окажет непосредственное негативное 
влияние на несколько ООПТ Тувы, но в то же время 
приведет к существенному увеличению потока ту-
ристов в республику в целом. Это благоприятно ска-
жется на развитии местной туриндустрии и поможет 
заработать дополнительные средства для финанси-
рования природоохранной работы.

Туристическая отрасль Тувы уже сейчас 
оказывает непосредственное и существенное вли-
яние на успешность природоохранных действий в 
республике, и в будущем это влияние будет усили-
ваться. В разделе 1.2 рассмотрены ключевые аспекты 
современного состояния туристической индустрии 
в республике, многие из которых представляют со-
бой серьезные препятствия для успешного разви-
тия туризма в республике. Очень важно отметить, 
что потенциальное увеличение финансирования 
региональных ООПТ, связанное с получением дохо-
да от туристической деятельности на ООПТ, не мо-
жет быть реализовано без существенного развития 
самой туристической отрасли. Иными словами, 
успешное функционирование и развитие региональ-
ной сети ООПТ должно идти рука об руку со значи-
тельным расширением и повышением качества дея-
тельности туристического сектора республики.

В процессе подготовки настоящей стратегии 
был выявлен ряд препятствий и ограничений, 
которые могут серьезно затормозить развитие реги-
ональной сети ООПТ и эффективное управление ею, 
если не будут предприняты действия по преодоле-
нию этих препятствий или же существующие огра-
ничения не будут приняты во внимание. Эти огра-
ничения могут быть разделены на пять основных 
категорий. Многие из них взаимосвязаны и отчасти 
перекрываются друг другом.

Биогеографические ограничения вклю-
чают: отдаленное географическое положение Тувы; 
преобладание горного или сильно всхолмленного 
рельефа и резко континентальный климат; трудно-
доступность как самой республики, так и отдельных 
ее районов в связи с отсутствием железнодорожно-
го сообщения, затрудненной навигацией по рекам 
(большинство рек отличаются быстрым течением и 
порожистостью) и очень ограниченным воздушным 
сообщением; угроза затопления и засух, а также тая-
ния ледников в связи с изменением климата. Относи-

тельно многих из перечисленных препятствий труд-
но предпринять какие-либо действия, однако они, 
безусловно, должны быть приняты во внимание.

Правовые ограничения в первую очередь ка-
саются отсутствия политики и нормативно-право-
вой базы в поддержку ООПТ или наличия противо-
речий как в политике, так и в законодательстве на 
региональном и федеральном уровнях. В частности, 
в настоящее время из-за отсутствия соответствую-
щих нормативно-правовых норм Дирекция не мо-
жет: взимать плату за доступ на территорию ООПТ 
и использование их ресурсов; получать доход от ве-
дения экономической деятельности на территории 
региональных ООПТ; учредить некоммерческую ор-
ганизацию для сбора и распределения доходов от 
деятельности Дирекции; целевым образом исполь-
зовать полученный доход для финансирования соб-
ственной деятельности; разрешить деятельность 
частного туристического бизнеса на территории от-
дельных ООПТ. Кроме того, существующие форму-
лировки целей и задач региональных ООПТ нуж-
даются в существенном пересмотре и обновлении, 
особенно если ставится задача формирования более 
современной и адаптированной к нуждам и возмож-
ностям Республики Тыва сети региональных ООПТ.

Институциональные ограничения мно-
гочисленны, и многие из них весьма серьезны: Ди-
рекция была создана недавно и находится на эта-
пе становления; Дирекция испытывает серьезный 
дефицит кадров (отвечает за управление 31 ООПТ 
при наличии всего 27 сотрудников); Дирекция ис-
пытывает дефицит кадров определенной квалифи-
кации, необходимой для природоохранной работы 
в современных условиях; уровень заработной платы 
недостаточен для привлечения и удержания сотруд-
ников, обладающих необходимой квалификацией; 
недостаточная глубина организационной структу-
ры Дирекции и зависимость ее эффективной работы 
от личных качеств ограниченного круга сотрудни-
ков; недостаток материально-технических средств; 
ресурсы, предоставляемые Дирекции, используют-
ся не только самой Дирекцией, но и вышестоящими 
органами; несоответствие ожиданий от Дирекции ее 
возможностям; управление памятниками природы 
занимает непропорционально большое место в дея-
тельности Дирекции; существующая «культура сове-
щаний» в министерстве и Дирекции свидетельствует 
о некачественном планировании и управлении рабо-
чим временем сотрудников, неэффективном стиле 
управления и общем подходе к управлению, в основе 
которого лежит реагирование на происходящие со-
бытия, а также о недостатке ресурсов.

Финансовые ограничения являются наи-
более фундаментальной и серьезной проблемой, 
стоящей перед Дирекцией. Среди них можно на-
звать: практически полную зависимость Дирекции 
от государственного финансирования; недостаточ-
ный объем бюджетного финансирования в про-
шлом, настоящем и будущем, что является наибо-
лее существенным ограничением для деятельности 
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региональных ООПТ, управления ими и эффектив-
ной работы Дирекции (несомненно, это наиболее 
серьезное ограничение из всех имеющихся); невоз-
можность в законном порядке получения Дирек-
цией дохода от собственной деятельности; очень 
ограниченный объем финансовой поддержки из 
негосударственных источников, таких как агент-
ства международной помощи или неправитель-
ственные организации.

Ограничения экономического характера 
для развития региональных ООПТ и эффективно-
го управления ими в основном находятся вне сфе-
ры контроля Дирекции. Они включают: отсутствие 
какой-либо туристической деятельности на терри-
тории региональных ООПТ, что крайне затрудняет 
возможности Дирекции зарабатывать собственные 
средства; неконтролируемый доступ посетителей в 
некоторые ООПТ; угрозу браконьерства на многих 
ООПТ республиканского значения; угрозу ведения 
горнодобывающей деятельности на некоторых реги-
ональных ООПТ.

Обзор заканчивается SWOT-анализом дея-
тельности по развитию региональных ООПТ Тувы 
и управлению ими (раздел 1.14). Хотя, несомненно, 
существует ряд важных сильных сторон и возмож-
ностей для улучшения и развития деятельности и 
очевидные преимущества (качества) состояния при-
родной среды Тувы, анализ показал, что их значи-
тельно перевешивает ряд слабых сторон, а также 
угроз для успешной реализации предлагаемой и 
любой другой стратегии управления и развития для 
региональных ООПТ. Некоторые из этих слабых сто-
рон и угроз являются очень серьезными. Именно 
успешное преодоление этих негативных факторов 
является важнейшим условием успешного развития 
Дирекции и региональной системы ООПТ.

Подводя итог вышесказанному, отметим: 
несмотря на то, что официально региональная сеть 
ООПТ сформирована, нельзя утверждать, что адек-
ватная охрана территорий обеспечивается на прак-
тике. В частности, многие ООПТ располагают лишь 
незначительной инфраструктурой или вовсе не име-
ют таковой. Еще более важно, что организация, от-
ветственная за управление этими территориями и 
их охрану (т.е. Дирекция по ООПТ), испытывает се-
рьезный недостаток ресурсов.

Дирекция – это молодая организация, руко-
водство и сотрудники которой – энтузиасты охраны 
природы, отличающиеся высоким уровнем мотива-
ции. За три года своего существования, невзирая на 
крайне неблагоприятные обстоятельства, Дирек-
ция смогла наладить свою деятельность и получить 
определенную известность. Тем не менее, Дирекция 
сталкивается с непониманием со стороны различ-
ных внешних организаций и лиц, включая некото-
рые государственные органы и представителей ши-
рокой общественности.

Дефицит финансовых, материально-техниче-
ских и кадровых ресурсов существенно ограничи-
вает возможности Дирекции по выполнению при-

родоохранных функций, возложенных на Дирекцию 
органами государственной власти Республики Тыва. 
Очевидно, что Дирекция и региональная сеть не по-
лучают со стороны региональных органов государ-
ственной власти той поддержки, которой они заслу-
живают и которая необходима для эффективного 
выполнения их функций. 

К сожалению, обзор показывает, что необходи-
мым условием улучшения ситуации в ближайшем 
будущем является значительное усиление поддерж-
ки Дирекции и ее деятельности со стороны респу-
бликанского правительства.

ЧАСТЬ 2. Предлагаемая стратегия 
управления и развития для региональных 
ООПТ Республики Тыва

Стратегия, предлагаемая в Части 2, носит ори-
ентировочный характер, поскольку она содержит 
ряд концепций, опций и рекомендаций, которые 
должны быть обсуждены совместно  соответствую-
щими государственными органами и другими за-
интересованными сторонами. Предполагается, что 
необходимые консультации потребуют некоторого 
времени, а также усилий со стороны их участников.

Часть 2 начинается с перечисления наиболее 
важных допущений и рисков (раздел 2.2), от ко-
торых зависит успешная реализация предлагаемой 
стратегии управления и развития.  Риски – обрат-
ная сторона допущений и в контексте обзора иллю-
стрируют тот факт, что имеется ряд серьезных угроз 
для успешной реализации стратегии. Далее сформу-
лированы главное условие и «риск-убийца» (раздел 
2.2.2), представляющие собой противоположные 
стороны одного и того же фактора.

Говоря коротко, в отсутствие полной под-
держки во всех ее формах со стороны Мини-
стерства природных ресурсов и экологии и 
Правительства Республики Тыва в целом ни-
какая предложенная стратегия управления 
и развития не может быть успешно реализо-
вана, возможно, даже частично. Несомненно, 
это весьма сильное утверждение, однако автор вме-
сте с рядом экспертов считают его соответствующим 
действительности. Успех развития Дирекции и реги-
ональной сети ООПТ находится в руках Министер-
ства природных ресурсов и экологии, а также Пра-
вительства Республики Тыва в целом. Успех будет 
решающим образом зависеть от реальной ощутимой 
поддержки во всех необходимых формах, а не от за-
явлений, выражающих такую поддержку на словах.

В основу предлагаемой стратегии управления 
и развития был положен ряд принципов и под-
ходов, перечисленных в разделе 2.3. Вот их список: 
выработка рекомендаций исходя из того, что бу-
дет необходимо в будущем, а не из того, что может 
быть достигнуто в существующих условиях; при-
знание необходимости корректировки или приня-
тия некоторых нормативных правовых актов на ре-
гиональном и, возможно, на федеральном уровнях; 
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принятие комплексного, многостороннего и меж-
дисциплинарного подхода к охране дикой приро-
ды; признание приоритета потребностей Тувы, а не 
Алтае-Саянского экорегиона; признание того фак-
та, что Тува составляет часть Алтае-Саянского эко-
региона; консолидация территорий существующих 
региональных ООПТ; институциональное развитие 
Дирекции; радикальное увеличение финансовой и 
материально-технической поддержки деятельно-
сти Дирекции; существенное расширение штата и 
диапазона специализации сотрудников Дирекции; 
формирование более адекватной схемы юридиче-
ского подчинения для региональных ООПТ; ана-
лиз целей и задач конкретных региональных ООПТ; 
рассмотрение различных вариантов организации 
управления региональными ООПТ; принятие под-
хода к сохранению дикой природы, основанного на 
партнерстве заинтересованных сторон; взаимодей-
ствие региональных ООПТ с местными сообщества-
ми и частным бизнесом там, где это целесообразно; 
признание связи между охраной дикой природы и 
развитием туризма в Тыве; содействие развитию 
туризма на некоторых региональных ООПТ; раз-
витие природопользования, связанного с изъятием 
природных ресурсов, на некоторых региональных 
ООПТ; обеспечение финансирования из различных 
источников; обеспечение возможности Дирекции 
получать доход от собственной деятельности; при-
влечение внешней помощи в области институцио-
нального укрепления организации.

Раздел 2.4, содержащий ключевые стратеги-
ческие рекомендации по развитию региональной 
сети ООПТ и управлению ею, представляет собой 
центральную часть стратегии. Читателю настоя-
тельно рекомендуется прочесть этот раздел полно-
стью. Раздел открывается рассмотрением вопросов 
состава и структуры региональной сети ООПТ, после 
чего обсуждаются институциональные аспекты, а 
также вопросы текущего функционирования ООПТ 
и управления ими. В силу необходимости некоторые 
вопросы обсуждаются в разделе весьма подробно; 
в особенности это касается тех предложений, кото-
рые на первый взгляд могут показаться весьма ради-
кальными. Ключевые стратегические вопросы очень 
коротко резюмируются ниже.

Структура и состав системы ООПТ (раздел 
2.4.1). В настоящее время на территории Тувы дей-
ствуют 33 ООПТ различного уровня, состоящие из 
41 отдельного участка и в совокупности занимаю-
щие около 8,5% общей площади республики. Та-
ежные экосистемы имеют высокую репрезентатив-
ность в системе ООПТ, а степные – довольно низкую. 
С учетом проектируемых в настоящее время шести 
региональных природных заказников и природных 
парков и девяти новых кластеров заповедника «Уб-
сунурская котловина» сеть ООПТ республики будет 
состоять из 39 ООПТ и 56 отдельных участков. Есть 
несколько причин для удержания размеров систе-
мы ООПТ республики на этом уровне неизменным 
в течение ближайших 10 лет. 56 участков – это уже 
значительное количество ООПТ для обеспечения 

их эффективной охраны и управления, и Дирекции 
уже сейчас очень непросто обеспечивать адекватное 
управление 31 ООПТ, находящейся в ее ведении. Су-
ществует серьезная опасность того, что создание но-
вых ООПТ в республике, возможно, продиктованное 
погоней за количественными показателями, приве-
дет лишь к тому, что большинство новых террито-
рий останутся «бумажными парками»  – официаль-
но созданными ООПТ, на которых практически не 
ведется реальной природоохранной деятельности. 
В течение ближайших 5–10 лет настоятельно реко-
мендуется сконцентрировать усилия на укреплении 
организаций, ответственных за управление ООПТ 
федерального и республиканского значения в Респу-
блике Тыва. Лишь после этого указанные организа-
ции смогут на адекватном уровне выполнять задачи 
по управлению ООПТ и их природными ресурсами, 
а также по их охране. В этом отношении Дирекция, 
несомненно, в большей степени нуждается в ин-
ституциональной поддержке. Есть определенный 
смысл в разделении категории «памятники приро-
ды» на две группы, а именно: «памятники природы 
природоохранного характера» и «памятники приро-
ды рекреационного значения», что позволит органи-
зовать управление ими гораздо более эффективным 
образом, чем это осуществляется в настоящее время.

Основные цели и задачи ООПТ (раздел 2.4.2). 
Двум основным организациям, ответственным за 
управление ООПТ республики (Дирекции по ООПТ 
и федеральному органу, к ведению которого отно-
сятся заповедники федерального значения), следу-
ет проанализировать и пересмотреть цели и задачи 
каждой из ООПТ, особенно тех региональных ООПТ, 
которые по существующей документации ориенти-
рованы на воспроизводство промысловых ресур-
сов. Соответствующий анализ и корректировка за-
дач должны выполняться совместной комиссией, 
включающей экспертов обеих организаций и пред-
ставителей заинтересованных экологических не-
коммерческих организаций. В ходе этой работы по-
требуется радикально пересмотреть большую часть 
паспортов заказников и памятников природы, при-
близив их к современным подходам к охране приро-
ды. Предлагается ранжировать цели и задачи ООПТ 
с учетом их приоритетности (основные, первого и 
второго уровня), закрепив приоритетность сохране-
ния природных комплексов в каждой из них. Кроме 
того, туризм и рекреация должны иметь определен-
ную степень приоритетности во всех ООПТ, в пер-
вую очередь для того, чтобы ООПТ получили зна-
чимость в глазах широкой общественности, а также 
содействовали экономическому развитию республи-
ки. Многие региональные ООПТ также могут вно-
сить определенный вклад в получение Дирекцией 
собственных средств.

Юридическое подчинение ООПТ (раздел 2.4.3). 
Юридическое подчинение ООПТ Тувы, скорее все-
го, не изменится в ближайшем будущем. Однако 
есть смысл внести небольшие изменения в суще-
ствующую схему в основном для более эффективно-
го выполнения целей и задач различных категорий 
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ООПТ и отдельных территорий, даже если для это-
го потребуется разработка новых или внесение по-
правок в уже существующие нормативно-правовые 
акты. Там, где это возможно, подобные изменения 
должны содействовать укреплению Дирекции, пре-
доставляя ей возможность более эффективно скон-
центрировать свои ресурсы на природоохранной де-
ятельности и позволяя зарабатывать собственные 
средства. В этом аспекте передача юридических пол-
номочий на один, несколько или все региональные 
заказники и природные парки федеральным орга-
нам или Госкомитету Республики Тыва по охоте и 
рыболовству будет губительна для Дирекции. Кроме 
того, создание новой организации для управления 
природными парками, не имеющее ни финансово-
го, ни экономического смысла, может  серьезно по-
дорвать авторитет Дирекции. Целесообразно было 
бы рассмотреть вариант передачи одного или двух 
заказников в ведение Госкомитета в порядке экспе-
римента. Обсуждается также желательность переда-
чи полномочий по управлению «памятниками при-
роды рекреационного характера» органам местного 
самоуправления, а также возможность передачи не-
скольких «памятников природы природоохранно-
го характера» в юридическое подчинение заповед-
никам «Азас» и «Убсунурская котловина». В обоих 
случаях такие изменения позволят оптимизировать  
юридическое подчинение памятников природы и 
сделать их управление более эффективным.

Управление и контроль в области использова-
ния охотничьих ресурсов (раздел 2.4.4). В настоя-
щее время за осуществление этих функций в Тыве 
отвечает Госкомитет Республики Тыва по охоте и 
рыболовству. Учитывая, что дикие животные пред-
ставляют собой вид природных ресурсов, общий 
для охраны природы и охоты, в разделе приводят-
ся аргументы в поддержку передачи полномочий 
по управлению и контролю в области использова-
ния охотничьих ресурсов Министерству природных 
ресурсов республики. В этом случае Госкомитет по 
охоте может быть полностью расформирован или 
передан Дирекции в сокращенном составе.

Структура управления ООПТ (раздел 2.4.5). В 
рамках вышеупомянутого процесса по анализу и 
пересмотру целей и задач ООПТ Тувы целесообраз-
но также проанализировать различные варианты 
распределения практических функций по управ-
лению ООПТ между организациями. При этом мо-
жет выясниться, что организация, выполняющая 
функции по управлению той иной ООПТ, не обяза-
тельно должна совпадать с органом, в юридическом 
подчинении которого находится данная охраняемая 
территория и который в конечном счете несет от-
ветственность за управление ею. Помимо  админи-
страции двух заповедников и Дирекции по ООПТ 
Республики Тыва, имеются другие организации, в 
принципе способные выполнять функции по управ-
лению ООПТ Тувы: потенциальный природоохран-
ный орган, на который могут быть возложены функ-
ции управления природными парками; госкомитет 
по охоте; органы местного самоуправления; местные 

природоохранные НКО; местные сообщества; част-
ные компании. Аргументы «за» и «против» для каж-
дого потенциального органа управления, а также то, 
какие именно группы ООПТ могут быть переданы 
в управление каким организациям, обсуждаются в 
тексте раздела. Вне зависимости от того, на кого бу-
дут возложены функции по управлению теми или 
иными ООПТ, самой большой проблемой остается 
обеспечение адекватного финансирования.

Кадровое обеспечение ООПТ (раздел 2.4.6). Не-
обходимый уровень кадрового обеспечения реги-
ональных ООПТ должен определяться исходя из 
конкретных условий и потребностей охраняемых 
территорий, а не из «спущенной сверху» универ-
сальной формулы. Одним из основных факторов, 
влияющих на кадровые потребности ООПТ, явля-
ется уровень антропогенного воздействия на при-
родные ресурсы и системы, например, постепенного 
«расползания» селитебных территорий и сельско-
хозяйственных земель, незаконных лесозаготовок 
и, что особенно актуально для Тувы, браконьер-
ства. Реальное же кадровое обеспечение для кон-
кретных ООПТ во многих случаях зависит от таких 
факторов, как имеющееся финансирование, степень 
общественной и государственной поддержки, инте-
рес общества к природоохранной тематике, общая 
экономическая ситуация, социально-политическая 
обстановка и т.п., в большей степени, чем от прак-
тических потребностей той или иной охраняемой 
территории. Основываясь на опыте текущего и опти-
мального кадрового обеспечения отдельных класте-
ров заповедника «Убсунурская котловина», можно 
утверждать, что оптимальная численность полевых 
сотрудников для одного регионального природного 
заказника должна составлять 6–10 чел. Учитывая 
характеристики существующих и проектируемых 
региональных природных заказников и природных 
парков, сезонность и возможное объединение от-
дельных ООПТ в кластеры, для обеспечения адек-
ватного уровня охраны всех территорий Дирекции 
потребуется порядка 70 единиц полевого персонала. 
Это приблизительная и ориентировочная оценка, и, 
скорее всего, по мере развития отдельных ООПТ в 
будущем эта цифра должна быть увеличена. Управ-
ление некоторыми более удаленными и/или исполь-
зуемыми в меньшей степени памятниками природы 
может осуществляться группой полевых сотрудни-
ков, осуществляющих управление близлежащим 
кластером ООПТ, хотя для управления некоторыми 
памятниками могут потребоваться отдельные со-
трудники или небольшие группы. Управление пред-
лагаемыми «памятниками природы рекреационно-
го характера» лучше всего  осуществлять не силами 
Дирекции, а поручить специальным сотрудникам, 
нанятым соответствующими органами местного са-
моуправления. В любом случае ключевым факто-
ром, определяющим число штатных единиц, скорее 
всего, останется уровень финансирования.

Организационная структура Дирекции (раздел 
2.4.7). Помимо полевых сотрудников, для функцио-
нирования Дирекции необходим штат центрального  
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аппарата. Этот штат должен формироваться исхо-
дя из конкретных задач и потребностей Дирекции 
и включать руководителей высшего и среднего зве-
на, ряд специалистов, а также некоторое количе-
ство административного персонала. При разработке 
предложений по организационной структуре и шта-
ту центрального аппарата Дирекции был принят во 
внимание ряд важных критериев и принципов, пе-
речисленных и обсуждаемых в тексте раздела. Дея-
тельность Дирекции может быть разделена на следу-
ющие три основных направления: природоохранная 
деятельность; административное обеспечение и вза-
имодействие с внешними сторонами. Каждое из этих 
направлений формирует отдельное подразделение в 
составе Дирекции: природоохранная служба отвеча-
ет за сохранение и управление экосистемами; адми-
нистративная служба  осуществляет финансовую и 
административную поддержку деятельности Дирек-
ции, работу с кадрами, а также техническое обслу-
живание оборудования и объектов инфраструктуры; 
служба по взаимодействию с внешними сторонами 
отвечает за информационный обмен, связи с обще-
ственностью, экологическое просвещение, фандрай-
зинг, партнерские связи и туризм. В совокупности 
эти три направления деятельности отражают много-
сторонний характер современного природоохранного 
дела. Характер деятельности по каждому из направ-
лений будет определять требования к квалификации 
и опыту сотрудников. В данном случае не предлага-
ется каким-либо образом изменять существующие 
категории государственных служащих, однако было 
бы целесообразно предусмотреть названия должно-
стей, отражающие характер деятельности сотрудни-
ков, а также избежать чрезмерно сложной и многоу-
ровневой организационной структуры. Предложения 
по организационной структуре Дирекции, должно-
стям, а также численности персонала представлены в 
табл. 2.7 и на рис. 2.1. Опыт и потенциал существу-
ющих сотрудников Дирекции должны приниматься 
во внимание, однако  важно избегать ситуаций, в ко-
торых должность создается специально под конкрет-
ное лицо (уже являющееся сотрудником Дирекции 
или привлекаемое извне) вместо подбора оптималь-
ного кандидата на должность, характер которой дик-
туется потребностями организации.

Условия занятости сотрудников Дирекции (раз-
дел 2.4.8). Современная природоохранная органи-
зация должна быть способна привлечь и удержать 
сотрудников, обладающих достаточной квалифи-
кацией, навыками и опытом для выполнения своих 
должностных обязанностей. Если уровень оплаты 
труда и других условий занятости недостаточно вы-
сок для привлечения и удержания специалистов со-
ответствующей квалификации, организация, скорее 
всего, будет испытывать недостаток кадровых ре-
сурсов, а имеющиеся сотрудники не будут иметь не-
обходимой квалификации. Республиканскому пра-
вительству следует пересмотреть уровень оплаты 
труда нынешних и будущих сотрудников Дирекции, 
доведя его до конкурентоспособного в условиях со-
временного рынка труда.

Повышение квалификации сотрудников Ди-
рекции и предоставление возможности карьерно-
го роста внутри организации (раздел 2.4.9). Крайне 
маловероятно, что сотрудники Дирекции, особен-
но руководители среднего звена и полевой персо-
нал, будут с самого начала располагать всеми теми 
знаниями и умениями, которые необходимы для 
эффективного выполнения функций организации. 
Существует очевидная потребность в разработке 
комплексной программы профессионального обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации 
для сотрудников Дирекции. Обучение и повышение 
квалификации сотрудников без отрыва от производ-
ства представляет собой эффективный способ под-
держания мотивации персонала, способствующий 
наиболее полной реализации потенциала каждого 
сотрудника в интересах организации. Программа 
профессионального обучения должна носить мо-
дульный характер, т.е. состоять из ряда отдельных 
блоков теоретической и практической подготовки. 
Отдельные ее модули могут вестись местными, реги-
ональными или международными экспертами и ох-
ватывать широкий круг тем, включая, в частности, 
методы природоохранной работы, в т.ч. в полевых 
условиях, борьбу с браконьерством, навыки стро-
ительства и технического обслуживания в необхо-
димом объеме, менеджмент, бухгалтерский учет, 
коммуникации с внешними сторонами, работу с по-
сетителями, экскурсионно-просветительскую дея-
тельность, оказание первой помощи и многое дру-
гое. Обучение и повышение квалификации должно 
проводиться вне «пиковых» периодов загрузки со-
трудников на базе различных площадок как внутри 
республики, так и за ее пределами и включать такие 
методы обучения, как стажировки, обмены и озна-
комительные поездки. Приобретение новых знаний 
и опыта и повышение квалификации целесообраз-
но увязать с системой оплаты труда и продвижени-
ем по службе. Сотрудники, желающие продвинуться 
по службе как в Дирекции, так и в природоохранной 
сфере в целом, могли бы проходить соответствую-
щую переподготовку, получать прибавку в зарплате 
и повышение по службе. Кроме усиления мотивации 
и заинтересованности сотрудников, возможность 
карьерного роста помогает сохранить ценный опыт 
и навыки внутри Дирекции, увеличить период заня-
тости сотрудников и снизить текучесть кадров.

Базовые потребности в улучшении инфраструк-
туры ООПТ (раздел 2.4.10). Под базовыми элемен-
тами инфраструктуры понимаются сооружения и 
объекты, используемые сотрудниками ООПТ для 
выполнения своих основных обязанностей. К ним 
относятся офисные и складские помещения, гара-
жи/укрытия, помещения для временного прожива-
ния сотрудников, санитарно-бытовые помещения, 
дороги, парковки, оборудованные въезды на ООПТ 
и информационные указатели/стенды. Базовые по-
требности ООПТ в инфраструктуре варьируются от 
одной территории к другой. Если будет принят кла-
стерный подход к управлению ООПТ, то не возник-
нет необходимости в обеспечении каждой ООПТ 
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полным набором элементов инфраструктуры. На не-
которых ООПТ может потребоваться установка во-
рот или шлагбаумов на въезде и дежурство инспек-
тора. В этом случае въезд должен быть оборудован  
простым помещением или укрытием для дежурного, 
а также туалетом. Представляется, что к настояще-
му моменту потребности головного офиса Дирекции 
в инфраструктуре в целом удовлетворены.

Базовые потребности в улучшении материаль-
но-технического обеспечения ООПТ (раздел 2.4.11). 
Базовые потребности ООПТ в материально-техниче-
ских ресурсах включают совокупность снаряжения 
и технических средств, необходимых для безопасно-
го и эффективного выполнения задач, возникающих 
в процессе повседневной работы на ООПТ. Необхо-
димые материально-технические ресурсы включа-
ют базовую офисную мебель, в т. ч. сейф и аптечку 
первой помощи; компьютер и принтер; транспорт-
ное средство (например, «УАЗ» и/или мотоцикл); 
лодку с мотором; дизельный генератор; солнечные 
батареи; портативные радиостанции и/или мобиль-
ные телефоны; полевое снаряжение; огнестрельное 
оружие; форменную одежду и обувь; GPS-навигатор; 
бинокли и небольшую цифровую камеру. Конкрет-
ные нужды отдельных ООПТ могут различаться, 
особенно если они будут управляться в кластерном 
порядке. Для каждого кластера ООПТ необходим 
полноприводный автомобиль, тогда как один или 
несколько мотоциклов могут обеспечить быстрый и 
недорогой доступ сотрудников на ООПТ. Большая 
часть потребностей центрального аппарата Дирек-
ции в оборудовании к настоящему моменту удов-
летворена, однако остается насущная потребность, 
как минимум, в еще одном автомобиле, предпо-
чтительно полноприводном. Приобретение, опе-
рационные расходы и техническое обслуживание 
элементов инфраструктуры и материально-техни-
ческих ресурсов должно быть профинансировано 
из республиканского бюджета. Материально-тех-
нические ресурсы, предоставленные Дирекции 
– как головному офису, так и охраняемым терри-
ториям, должны находиться в исключительном 
распоряжении Дирекции и ее сотрудников.

Эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования и элементов инфраструктуры (раздел 
2.4.12). Базовые элементы инфраструктуры и обо-
рудование, находящиеся в распоряжении ООПТ и 
центрального аппарата Дирекции, должны поддер-
живаться в надлежащем состоянии, что потребует 
организации регулярного технического обслужива-
ния и ремонта. Финансирование для покрытия свя-
занных с этим затрат должно выделяться из средств 
республиканского бюджета. Таким же образом обо-
рудование, предоставленное организациями-доно-
рами, должно сопровождаться дополнительными 
средствами, специально выделенными для покры-
тия затрат на его техническое обслуживание.

Базовые элементы инфраструктуры для посеще-
ния ООПТ (раздел 2.4.13). Под базовой инфраструк-
турой для посещения понимаются объекты, обе-
спечивающие возможность контроля над доступом 

на ООПТ, различные удобства, укрытия и места но-
чевки, инфраструктура отдыха на открытом возду-
хе, а также средства информирования посетителей. 
В состав такой инфраструктуры входят следующие 
объекты: оборудованные въезды/посты; обозначен-
ные парковки для автотранспорта посетителей; пло-
щадки для пикников, оборудованные столами и ска-
мьями, навесами и туалетами; палаточные стоянки, 
оборудованные навесами и санитарно-бытовыми 
объектами; площадки для размещения отходов; 
маршрутные указатели и информационные стенды. 
Только ООПТ, пользующиеся популярностью среди 
посетителей, должны обладать всеми перечислен-
ными базовыми элементами инфраструктуры или 
большей их частью. Необходимо осуществлять кон-
троль над доступом на ООПТ посетителей, в особен-
ности прибывающих на личном автотранспорте, а 
также над использованием природных ресурсов. На 
некоторых ООПТ могут быть организованы инфор-
мационные пункты/киоски для посетителей или не-
большие визит-центры. Сооружение всех этих эле-
ментов инфраструктуры, а также их эксплуатация и 
техническое обслуживание должны осуществлять-
ся за счет средств регионального бюджета, однако 
участие и поддержка спонсоров и организаций-до-
норов также возможно. В будущем со всех посетите-
лей будет взиматься плата за доступ на ООПТ. Эти 
средства могут быть использованы для покрытия 
затрат на эксплуатацию и техническое обслужива-
ние элементов инфраструктуры и для дальнейше-
го ее развития. На некоторых региональных ООПТ, 
в частности в природных парках, может оказаться 
целесообразным строительство простых гостевых 
домов для проживания туристов на условиях само-
обслуживания. Эксплуатацию этих гостевых домов 
Дирекции, скорее всего, придется взять на себя.

Финансирование управления и развития реги-
ональной системы ООПТ (раздел 2.4.14). Несомнен-
но, адекватное финансирование является ключевым 
фактором успеха практически во всех областях раз-
вития ООПТ и управления ими. В этой связи лидер-
ство со стороны органов государственной власти 
Республики Тыва в обеспечении достаточного фи-
нансирования деятельности Дирекции и развития 
системы ООПТ является абсолютно необходимым. 
Однако в течение 2011 и 2012 гг. Министерству при-
родных ресурсов следует приложить все возмож-
ные усилия для того, чтобы убедить правительство 
республики в необходимости радикального увели-
чения финансирования Дирекции в 2012 г. и в по-
следующие годы. Бюджетное финансирование на 
2012 г. должно превышать существующий уровень 
в три раза и составлять 18 млн руб. В последующие 
4–5 лет уровень финансирования следует ежегодно 
увеличивать на 25%, в результате чего к 2016/17 гг. 
его годовой объем должен достичь 44 млн руб. Пред-
полагается, что такой уровень государственной под-
держки позволит значительно укрепить потенциал 
Дирекции и повысить эффективность ее работы по 
охране природной среды Тувы. Необходимость го-
сударственного финансирования природоохранной  
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деятельности в Республике Тыва никогда не исчез-
нет полностью даже при самом оптимистичном ва-
рианте развития событий. Именно органы госу-
дарственной власти региона должны нести общую 
ответственность за сохранение природы республи-
ки и обеспечивать адекватное финансирование дея-
тельности ООПТ. Дирекция могла бы получать соб-
ственный доход из нескольких источников: плата за 
доступ на ООПТ; доход от элементов туристической 
инфраструктуры, эксплуатируемых самой Дирекци-
ей; концессионные платежи компаний, эксплуати-
рующих туристическую инфраструктуру на терри-
тории ООПТ, а также предприятий малого бизнеса, 
деятельность которых связана с ООПТ; концессион-
ные и лицензионные платежи туроператоров; штра-
фы; пожертвования и спонсорская помощь. Доходы, 
получаемые Дирекцией, могли бы быть использова-
ны для развития и финансирования таких видов дея-
тельности, которые не обязательно относятся к при-
родоохранной деятельности в узком понимании, но в 
конечном счете способствуют сохранению природы и 
популяризации природоохранных ценностей, напри-
мер: организация туризма, отдыха, контролируемой 
охоты, экологическое образование и просвещение, 
поддержка местных сообществ и развитие малого 
бизнеса. В табл. 2.8 приведен перечень направлений 
деятельности, требующих финансирования, с ука-
занием наиболее вероятных или предпочтительных 
источников финансирования по каждому направле-
нию. Так или иначе, существует целый ряд принци-
пиально доступных для Дирекции источников фи-
нансирования и помощи в натуральной форме.

Учреждение некоммерческой организации для 
управления экономической деятельностью на ООПТ 
(раздел 2.4.15). Необходимо найти механизмы, ко-
торые позволят Дирекции самостоятельно зараба-
тывать хотя бы часть средств, необходимых для фи-
нансирования видов деятельности, не относящихся 
к охране дикой природы в узком понимании, и сни-
зить ее зависимость от государственного финанси-
рования. Вероятно, наиболее перспективным источ-
ником получения таких средств является развитие 
туризма на отдельных ООПТ. При этом ООПТ долж-
ны получить право вести экономическую деятель-
ность; взимать с посетителей ООПТ входную плату 
и плату за использование природных ресурсов; взи-
мать фиксированные (ежегодные) и переменные (за-
висящие от результатов деятельности) концессион-
ные платежи с туристических компаний, ведущих 
коммерческую деятельность на ООПТ; зачислять 
собранные средства на собственные банковские сче-
та и принимать решения относительно того, каким 
образом должны расходоваться и инвестироваться 
собранные средства. Действующее законодатель-
ство, не позволяющее региональным ООПТ взимать 
с посетителей входную плату и запрещающее лю-
бые другие формы получения дохода от деятельно-
сти на охраняемых территориях, должно быть из-
менено. Одним из возможных механизмов сбора 
соответствующих доходов и управления ими может 
быть некоммерческая организация, охватывающая 

одну или несколько региональных ООПТ и управ-
ляемая Дирекцией. Получаемые средства предла-
гается аккумулировать в специальном Фонде разви-
тия и охраны ООПТ, открытом для пожертвований 
и других форм материальной помощи со стороны 
внешних организаций и частных лиц. Фонд должен 
управляться попечительским советом, включаю-
щим 8–10 представителей заинтересованных орга-
низаций. Средства фонда должны использоваться 
для финансирования различных видов деятельно-
сти: дальнейшего развития базовой инфраструкту-
ры (например, оборудование туалетов, информаци-
онных стендов, площадок для пикников, парковок, 
укрытий и т.п.) для повышения привлекательности 
ООПТ с точки зрения туризма; научно-исследова-
тельской деятельности на ООПТ; отдельных иници-
атив местных сообществ; эколого-просветительской 
деятельности, включая местные природоохранные 
инициативы; стипендий/оплаты обучения для та-
лантливых местных детей и т.д. На начальном этапе 
средства должны в основном расходоваться на обе-
спечение ООПТ базовой туристической инфраструк-
турой, пока не будет достигнут адекватный уровень 
ее развития. Вместе с тем, развитие туристической 
инфраструктуры региональных ООПТ и связанное с 
этим расширение доходной базы не должно рассма-
триваться как способ быстрого решения существу-
ющих проблем, связанных со значительным недо-
финансированием Дирекции, поскольку развитие 
туризма – это длительный процесс. Основная от-
ветственность за обеспечение финансирования, не-
обходимого для функционирования и развития ре-
гиональных ООПТ, по-прежнему будет лежать на 
республиканских органах государственной власти.

 Необходимые изменения в законодательстве и 
нормативно-правовой базе (раздел 2.4.16). Хотя, в це-
лом, действующее федеральное и региональное за-
конодательство создает правовую основу для функ-
ционирования ООПТ в Республике Тыва, имеются 
некоторые недостатки и пробелы, касающиеся глав-
ным образом целей и задач региональных ООПТ, а 
также тех видов деятельности, которые разрешены 
и запрещены Дирекции в соответствии с действую-
щим законодательством. Несомненно, важнейшей 
проблемой является финансирование развития ре-
гиональных ООПТ и повседневной деятельности 
Дирекции. Во многих странах мира доходы, получа-
емые охраняемыми территориями от туристической 
деятельности, вносят существенный вклад в их фи-
нансирование, и Тува не должна быть исключением. 
Для этого необходима корректировка действующей 
нормативно-правовой базы по следующим основ-
ным направлениям: предоставление Дирекции пра-
ва контролировать доступ на ООПТ, а также взимать 
входную плату и плату за использование природных 
ресурсов; предоставление Дирекции права получать 
доход от коммерческой деятельности и распоряжать-
ся им по собственному усмотрению; предоставление 
Дирекции права создания специализированной не-
коммерческой организации, а также обеспечение 
правовой возможности для развития коммерческого 
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туризма на региональных ООПТ. Однако не следует 
ожидать, что внесение соответствующих измене-
ний в законодательство приведет к немедленному 
улучшению финансового положения Дирекции, 
поскольку современный уровень развития туризма 
и количество посетителей крайне низки для того, 
чтобы изменить ситуацию. Вместе с тем, в будущем 
Дирекция сможет лучше планировать свою дея-
тельность, зная, что у нее есть возможность полу-
чать доход и использовать его для финансирования 
собственной деятельности.

Партнерства для сохранения природы (раздел 
2.4.17). Для успешного выполнения своих функций 
Дирекции необходимо установить и поддерживать 
партнерские отношения с целым рядом организаций 
и заинтересованных сторон. В число потенциальных 
партнеров входят органы государственной власти и 
местного самоуправления, например Министерство 
культуры и туризма, Министерство образования и 
науки, районные администрации, природоохранные 
органы соседних субъектов РФ и т.д.; другие государ-
ственные организации, например Фонд поддержки 
малого предпринимательства, «Бизнес-инкубатор» 
и т.д.; некоммерческие организации, действующие на 
местном, национальном и международном уровнях; 
частные компании; местные сообщества; различные 
заинтересованные группы (например, школы, вузы и 
т.п.) и широкая общественность. Существуют различ-
ные механизмы партнерства, в том числе: шефство 
над заказниками и памятниками природы; спонсор-
ство; партнерские связи между охраняемыми терри-
ториями в разных регионах или странах («ООПТ-по-
братимы»); информационное партнерство; деловое 
партнерство; местные природоохранные советы/ко-
митеты. С созданием и развитием партнерств связан 
целый ряд преимуществ, включая, в частности, сле-
дующие: частичное разделение с другими организа-
циями финансовой нагрузки, связанной с управле-
нием ООПТ и их развитием; привлечение различных 
заинтересованных сторон к работе по охране дикой 
природы; пропаганда ценности дикой природы среди 
различных групп населения; формирование и укре-
пление имиджа и репутации Дирекции; внесение 
разнообразия в систему ООПТ; предоставление до-
полнительных возможностей трудоустройства и ве-
дения бизнеса для местного населения и сообществ; 
создание возможностей для частичного самофинан-
сирования ООПТ за счет использования их туристи-
ческого и рекреационного потенциала; обеспечение 
дополнительной ресурсной базы для развивающейся 
туристической индустрии Тувы.

Концессии для развития туризма на ООПТ (раз-
дел 2.4.18). Создание базовых элементов туристиче-
ской инфраструктуры должно быть организовано 
Дирекцией и профинансировано из республикан-
ского бюджета. Однако создание более развитой ин-
фраструктуры и организация более сложных тури-
стических продуктов представляют собой задачу 
частного бизнеса на основе официального партнер-
ства между компаниями и предлагаемой некоммер-
ческой организацией при Дирекции. Необходимо 

находить и привлекать к сотрудничеству сложивши-
еся компании с богатым опытом работы и хорошей 
репутацией, используя механизм открытых и про-
зрачных тендеров. Предоставление концессии част-
ной компании никоим образом не означает прекра-
щения или сокращения прав или ответственности 
Дирекции в отношении ООПТ. Ни на каком этапе 
процесса эти права и ответственность не передаются 
частной компании. Центральным элементом любого 
партнерства между Дирекцией и частной компани-
ей является «концессионное соглашение», согласо-
ванное и подписанное обеими сторонами. Для при-
влечения надежных партнеров, готовых вкладывать 
средства в развитие туризма и нести определенные 
финансовые риски, целесообразно предлагать кон-
цессии на относительно длительный период (10 лет 
или более), а также исключительные права на ве-
дение того или иного бизнеса. Ежегодные рентные 
платежи, а также платежи, зависящие от доходно-
сти, должны перечисляться на счет Фонда разви-
тия и охраны ООПТ. Соблюдение существующих 
концессионных соглашений должно быть пред-
метом регулярного мониторинга или «аудита» с 
целью проверки выполнения договорных обяза-
тельств каждой стороной, а также того, что права 
каждой стороны не нарушаются второй стороной. 
В том случае, если финансовая результативность 
бизнеса концессионера будет постоянно оставаться 
на неприемлемо низком уровне, Дирекция оставля-
ет за собой право прекратить действие соглашения, 
в результате чего компания утратит право работы 
на территории ООПТ. Подготовка концессионных 
соглашений и управление существующими пар-
тнерствами на протяжении концессионного перио-
да представляют собой достаточно специализиро-
ванное направление работы, руководство которым 
должен осуществлять сотрудник, занимающий до-
статочно высокую должность в Дирекции.

Развитие малого и среднего бизнеса, связан-
ного с ООПТ (раздел 2.4.19). Во многих регионах 
мира ООПТ являются центрами социально-эконо-
мического развития на местном уровне. Часто они 
предоставляют реальную и иногда единственную 
возможность для улучшения социально-экономи-
ческого положения прилегающих территорий, во 
многих случаях характеризующихся невысоким 
уровнем экономического развития. В условиях, ког-
да удается эффективно использовать потенциал раз-
вития, связанный с ООПТ, охраняемые территории 
играют крайне важную роль как в повседневной 
жизни местных жителей и сообществ, так и в обе-
спечении их долгосрочного благополучия. В свою 
очередь это повышает уровень поддержки и авто-
ритет ООПТ среди местного населения. За предела-
ми ООПТ может действовать целый ряд туристиче-
ских предприятий и других предприятий малого и 
среднего бизнеса, зависящих от туристического по-
тенциала охраняемых территорий. Это могут быть 
гостиницы и пансионаты, гостевые дома, компании 
или индивидуальные предприниматели, предлага-
ющие проживание в семьях или услуги такси, кафе 
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и рестораны, сувенирные магазины и т.д. Кроме 
того, туризм, связанный с ООПТ, может обеспечи-
вать дополнительные рынки сбыта для таких пред-
приятий малого и среднего бизнеса, не относящихся 
к туристической отрасли, как производители ово-
щей, мясных или молочных продуктов, прачечные, 
автозаправочные станции и т.п.  ООПТ могут также 
создавать условия и для развития малого и средне-
го бизнеса, никак не связанного с туризмом. Приме-
ры такой деятельности включают выращивание ле-
карственных, пищевых и декоративных растений, 
рыбоводство, коммерческие лесопосадки, питом-
ники различных растений и т.п. Кроме того, ООПТ 
способны обеспечивать дополнительные средства 
к существованию для местного населения, которое 
может использовать территории для устойчивой за-
готовки недревесных ресурсов леса – ягод, грибов 
и трав. Таким образом, местные жители могут по-
полнять не только свой рацион, но и семейный бюд-
жет, продавая часть собранной продукции. Обеспе-
чение доступа местного населения к традиционно 
используемым природным ресурсам является важ-
ным условием поддержки ООПТ со стороны населе-
ния и формирования чувства причастности к ним. 
Простой запрет такой практики неэффективен и 
лишь подталкивает население к незаконной заго-
товке природных ресурсов, одновременно формируя 
отчуждение местных сообществ от ООПТ и их со-
трудников. Содействие  развитию малого и средне-
го бизнеса, прямо или косвенно связанного с ООПТ, 
должно стать одной из задач Дирекции и потребует 
соответствующих кадровых и финансовых ресурсов.

Научно-исследовательская деятельность и эко-
логический мониторинг (раздел 2.4.20). Научно-
исследовательская деятельность была важнейшим 
элементом организации, становления и работы 
ООПТ в советский период и должна быть восстанов-
лена на региональных ООПТ путем запуска ряда ис-
следовательских проектов в различных областях. Это 
может быть достигнуто посредством выделения огра-
ниченных финансовых ресурсов из Фонда развития и 
охраны ООПТ, содействия заинтересованным иссле-
дователям и научным или учебным организациям в 
поиске финансирования для научно-исследователь-
ских проектов, а также оказания им, по мере возмож-
ности, необходимой организационной поддержки си-
лами сотрудников ООПТ при ведении полевых работ. 
Каждая охраняемая территория должна иметь про-
грамму мониторинга, проводимую силами сотруд-
ников ООПТ, в которой должны отражаться биоло-
гические и экологические аспекты состояния ООПТ, 
а также информация об использовании охраняемых 
территорий посетителями и туристами. Индивиду-
альные программы мониторинга каждой ООПТ бу-
дут сводиться в общую программу мониторинга сети 
региональных ООПТ, поддержание которой должно 
быть частью текущей деятельности по управлению 
ООПТ. Информация из баз данных отдельных ООПТ 
должна передаваться в общую базу, функционирую-
щую в головном офисе  Дирекции.

Корпоративные коммуникации и связи с обще-

ственностью (раздел 2.4.21). Завоевание авторитета 
и поддержки среди широкой общественности, а так-
же заинтересованных организаций и групп является 
важнейшим условием формирования у жителей ре-
спублики чувства причастности к республиканским 
ООПТ и ощущения того, что охраняемые территории 
являются их общей собственностью. Успешно решив 
эту задачу, Дирекция приобретет ценного союзника 
в своих усилиях по охране дикой природы республи-
ки. Основная цель корпоративных коммуникаций 
состоит в укреплении репутации Дирекции среди 
широкой общественности и внешних организаций и 
групп посредством распространения информации о 
Дирекции, ее деятельности и достигнутых результа-
тах при помощи средств массовой информации (ТВ, 
радио, печати), буклетов, годовых отчетов, информа-
ционных щитов, рекламы, презентаций, и т.п. Важ-
ным условием эффективности подобных кампаний 
является наличие узнаваемой символики (логоти-
па), а также сформировавшегося имиджа органи-
зации, который аудитория может связывать с этой 
символикой. Организация ознакомительного кур-
са для республиканских политиков, старших долж-
ностных лиц и других представителей государствен-
ных и муниципальных органов будет способствовать 
лучшему пониманию деятельности Дирекции и 
проблематики охраны дикой природы, многообра-
зия современных подходов к работе в данной обла-
сти, а также тех проблем, с которыми сталкивается 
Дирекция и природоохранная деятельность в ре-
спублике в целом. После проведения таких курсов 
обычно существенно возрастают шансы на успеш-
ное и быстрое разрешение накопившихся проблем. 
Существуют и внутренние корпоративные комму-
никации, целевой аудиторией которых являются со-
трудники самой организации. Информирование со-
трудников о жизни организации и других значимых 
событиях позволяет сформировать заинтересован-
ный коллектив с высоким уровнем мотивации. Для 
осуществления задач по связям с общественностью 
Дирекции потребуются соответствующие кадровые 
и финансовые ресурсы.

Экологическое образование и просвещение 
(раздел 2.4.22). Экологическое образование и про-
свещение представляет собой одну из важнейших 
составляющих природоохранной деятельности, рас-
считанную на долгосрочную перспективу, и под-
разумевает, среди прочего, формирование экологи-
ческого сознания среди широкой общественности. 
Развитие образовательного направления в деятель-
ности Дирекции потребует привлечения высококва-
лифицированного специалиста, а значит, обеспече-
ния конкурентоспособного уровня заработной платы 
и других условий занятости. Как и в других аналогич-
ных случаях, обеспечение этих условий является от-
ветственностью органов государственной власти Ре-
спублики Тыва. В идеале, разработанная Дирекцией 
программа экологического образования должна быть 
интегрирована в качестве модуля в учебную про-
грамму школ республики и будет своего рода «вложе-
нием» в молодое поколение жителей Тувы.
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Управление информационными ресурсами 
(раздел 2.4.23). Доступ к информации – основа для 
эффективного принятия решений. Центральный 
аппарат Дирекции должен поддерживать централи-
зованную, комплексную и регулярно обновляемую 
базу информационных ресурсов. За очевидными ис-
ключениями, в особенности связанными с необходи-
мостью обеспечить сохранение и безопасность осо-
бо ценных биологических ресурсов, экологическая 
информация, собираемая Дирекцией, должна быть 
свободно доступна для заинтересованных граждан, 
групп и организаций. Значительная часть информа-
ции, собираемой на ООПТ, может быть использована 
в рамках информационных кампаний, посвященных 
охране дикой природы в республике. В частности, она 
может быть использована в кампаниях, направлен-
ных на укрепление общественной поддержки ООПТ, 
Дирекции и охраны дикой природы в целом.

Разрешенная охота в пределах ООПТ (раздел 
2.4.24). В настоящее время охота в Республике Тыва 
разрешена только за пределами охраняемых террито-
рий, однако нет теоретических оснований для ее пол-
ного запрещения в пределах ООПТ. Разрешив стро-
го контролируемую, регулируемую и устойчивую с 
экологической точки зрения охоту в пределах неко-
торых региональных ООПТ, республика лишь после-
дует мировым тенденциям в области устойчивого ис-
пользования ресурсов дикой природы. Кроме того, 
контролируемая охота может быть существенным ис-
точником собственного дохода ООПТ, и возможность 
ее разрешения на некоторых ООПТ должна быть рас-
смотрена Дирекцией уже в ближайшем будущем.

Институциональная поддержка и укрепление 
потенциала (раздел 2.4.25). Даже в том случае, если  
бы необходимое финансирование было предостав-
лено немедленно, Дирекция продолжала бы испы-
тывать трудности, связанные с ограниченными воз-
можностями, недостатком квалификации и опыта, а 
также навыков стратегического планирования, необ-
ходимых для успешной работы современной приро-
доохранной организации. Существенному повыше-
нию эффективности деятельности Дирекции будет 
способствовать программа материальной и техни-
ческой помощи сроком 3–5 лет, финансируемая до-
норами и направленная на техническое содействие 
и консультирование сотрудников по ряду ключевых 
вопросов. Программа также должна предусматри-
вать некоторую финансовую помощь для создания 
различных элементов инфраструктуры и приобрете-
ния необходимого оборудования. В то же время успех 
любой программы институциональной поддержки 
в очень большой степени зависит от готовности  го-
сударственных органов обеспечить долгосрочную 
поддержку деятельности ООПТ. Поэтому реализа-
ция подобной финансируемой  донорами программы 
должна быть начата лишь после того, как от Прави-
тельства Республики Тыва будут получены гарантии 
адекватного обеспечения развития и текущей дея-
тельности Дирекции финансовыми, кадровыми и ма-
териально-техническими ресурсами. WWF России 
является организацией, способной оказать Дирекции 
и Министерству природных ресурсов и экологии по-

мощь в разработке подробного предложения для фи-
нансирования программы институциональной под-
держки, а также в поиске перспективных доноров.

В процессе работы над стратегией было сфор-
мулировано большое число рекомендаций (раз-
дел 2.5), затрагивающих все аспекты управления и 
развития ООПТ. Ниже приводится их краткое изло-
жение. Читатель может подробно ознакомиться с ре-
комендациями и их детальным  обоснованием в со-
ответствующих разделах стратегии (раздел 2.4).

• В течение ближайших 10 лет не создавать в ре-
спублике новые ООПТ помимо тех шести, которые 
уже находятся на этапе проектирования.

• В течение ближайших 5–10 лет и, как минимум, 
в течение ближайших 5 лет сосредоточить усилия на 
укреплении Дирекции и налаживании ее деятельно-
сти, а не на расширении управляемой ею сети ООПТ.

• Разделить памятники природы республикан-
ского значения на две категории – «памятники при-
роды природоохранного характера» и «памятники 
природы рекреационного характера» – в зависимо-
сти от целей их создания и преобладающего харак-
тера природопользования.

• Пересмотреть цели и задачи всех ООПТ, соз-
данных в республике с 50-х гг. прошлого века и об-
новить их положения и паспорта.

• Сохранить в подчинении Дирекции заказники 
«Чаа-Хольский» и «Дургенский», а также передать в 
подчинение Дирекции вновь создаваемые в респу-
блике природные парки.

• Рассмотреть вариант передачи одного из двух 
заказников республиканского значения Тувы в под-
чинение Госкомитету по охоте сроком на пять лет. В 
качестве альтернативного варианта можно рассмо-
треть возможность передачи Госкомитету функций 
по управлению указанными заказниками без пере-
дачи их в юридическое подчинение Госкомитета.

• Отказаться от планов по созданию специаль-
ной природоохранной организации по управлению 
существующими и вновь создаваемыми природны-
ми парками Тувы.

• Передать памятники природы, отнесенные к 
предлагаемой категории «памятники природы ре-
креационного характера», в юридическое подчине-
ние администрациям соответствующих районов, 
сохранив такие памятники природы, как озеро Сут-
Холь, озеро Чагытай и Хутинский порог, в подчи-
нении Дирекции и передав озеро Азас, озеро Торе-
Холь и озеро Кара-Холь в подчинение ГПЗ «Азас» и 
«Убсунурская котловина».

• Передать все функции по управлению и кон-
тролю в области использования охотничьих ресур-
сов Тувы Министерству природных ресурсов, при-
чем практическое осуществление этих функций 
может быть поручено организации, ответственной 
за охрану дикой природы и биологических ресурсов 
(Дирекции).

• Разрешить строго контролируемую, регули-
руемую и экологически обоснованную охоту на тер-
ритории отдельных заказников республиканского 
значения.

• Проанализировать различные варианты  
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распределения практических функций по управле-
нию ООПТ с целью подбора для каждой ООПТ опти-
мальной управляющей организации и обеспечения 
адекватного уровня охраны и управления до того 
момента, когда Дирекция будет располагать необхо-
димыми ресурсами для самостоятельного выполне-
ния соответствующих функций.

• Возложить функции по управлению предла-
гаемыми «памятниками природы рекреационного 
характера» на соответствующие районные админи-
страции или предложить последним делегировать 
указанные функции третьей стороне.

• Определять необходимую численность сотруд-
ников Дирекции и отдельных ООПТ на основе кон-
кретных потребностей.

• Объединить расположенные поблизости друг 
от друга заказники и природные парки в кластеры, 
или группы, из 2–3 ООПТ (всего примерно 9 класте-
ров) для оптимизации использования ограничен-
ных кадровых, финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов.

• Силами сотрудников Дирекции с привлечени-
ем других квалифицированных экспертов проанали-
зировать возможные варианты объединения  реги-
ональных ООПТ в кластеры с целью эффективного 
управления ими и выбрать оптимальный вариант.

• Численность полевых сотрудников для 22 
ООПТ должна составлять около 70 человек.

Создавать должностные позиции в составе го-
ловного офиса Дирекции исходя из конкретных по-
требностей.

• Избегать построения чрезмерно сложной орга-
низационной структуры Дирекции с длинными це-
почками подчинения, отдавая предпочтение более 
«плоской» структуре.

• Выделить в организационной структуре Ди-
рекции три приоритетных направления или служ-
бы: службу охраны ООПТ, административную 
службу и службу по взаимодействию с внешними 
сторонами.

• Образовать в составе службы охраны ООПТ 
один отдел (охраны ООПТ), в составе администра-
тивной службы – два отдела (финансово-админи-
стративный отдел и отдел кадров), в составе службы 
по взаимодействию с внешними сторонами – четыре 
отдела (отдел партнерских связей и фандрайзинга, 
отдел внешних коммуникаций, отдел экологическо-
го просвещения и отдел по работе с посетителями).

• Инспекторы по охране ООПТ, подчиняясь на-
чальнику отдела охраны ООПТ, тем не менее, долж-
ны участвовать в деятельности по всем трем на-
правлениям.

• Использовать для различных должностей в 
штатном расписании Дирекции названия, в боль-
шей степени отражающие характер выполняемой 
работы.

• Увеличить штат Дирекции примерно в три 
раза в течение ближайших пяти лет, доведя его до 
94 единиц, включая 24 сотрудника головного офиса 
и 70 сотрудников ООПТ.

• При принятии кадровых решений учитывать 
умения, квалификацию и опыт имеющихся сотруд-

ников, а также необходимость назначения на все 
должности сотрудников с необходимой квалифика-
цией и опытом.

• Привлекать на должностные позиции, создан-
ные исходя из потребностей Дирекции, лиц, облада-
ющих необходимой квалификацией и опытом, вме-
сто того чтобы специально создавать позиции под 
конкретных лиц.

• Правительству Республики Тыва пересмотреть 
уровень заработной платы и условий занятости ны-
нешних и будущих сотрудников Дирекции, доведя 
их до конкурентоспособного на рынке труда и обе-
спечив привлечение сотрудников, обладающих не-
обходимой квалификацией и опытом.

• Разработать комплексную программу обуче-
ния и повышения квалификации сотрудников Ди-
рекции с привлечением внешних экспертов.

• Разработать и применять стратегию професси-
онального и служебного роста персонала Дирекции.

• Провести внутреннюю оценку потребностей 
Дирекции в обучении и повышении квалификации 
сотрудников.

• Организовать тесное взаимодействие Дирекции 
с другими природоохранными организациями Алтае-
Саянского экорегиона в области повышения квалифи-
кации сотрудников и обмена практическим опытом.

• Использовать возможности повышения квали-
фикации и переподготовки сотрудников Дирекции 
на базе Тывинского государственного университета 
(с выдачей соответствующих свидетельств), а также 
других учебных заведений соседних регионов России.

• Развивать связи Дирекции с аналогичными 
природоохранными органами соседних регионов 
России в сфере обучения персонала, а также обмена 
знаниями и опытом.

• Увязать повышение уровня заработной платы 
сотрудников Дирекции с процессами обучения и по-
вышения квалификации.

• Обеспечить каждую региональную ООПТ ба-
зовыми элементами инфраструктуры с учетом осо-
бенностей отдельных ООПТ (см. раздел 2.4.10).

• Обеспечить каждый кластер ООПТ полным 
комплектом базового оборудования (см. раздел 
2.4.11).

• Приобрести для нужд головного офиса, как 
минимум, еще один автомобиль, предпочтительно – 
полноприводный.

• Обеспечить использование средств, предостав-
ляемых Дирекции из внебюджетных источников, 
исключительно Дирекцией и ее сотрудниками.

• Правительству Республики Тыва выделять до-
статочное финансирование для покрытия затрат на 
эксплуатацию и техническое обслуживание транс-
портных средств и другого оборудования, находя-
щегося в распоряжении головного офиса Дирекции 
и отдельных ООПТ.

• Организациям-донорам, предоставляющим 
оборудование или средства на его приобретение, пре-
доставлять адекватное финансирование для покры-
тия затрат на эксплуатацию и техническое обслужи-
вание данного оборудования на период до пяти лет.
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• Обеспечить каждую региональную ООПТ, и 
в первую очередь природные парки и наиболее по-
пулярные заказники, базовыми элементами инфра-
структуры с учетом их индивидуальных особенно-
стей  (см. раздел 2.4.13).

• Абсолютно необходимо, чтобы Правитель-
ство Республики Тыва было полностью готово обе-
спечить достаточное финансирование настоящей 
и будущей деятельности Дирекции, а также внести 
вклад в развитие региональной сети ООПТ.

• Обеспечить финансирование деятельности Ди-
рекции в 2012 г. из средств республиканского бюдже-
та в размере 18 млн руб. и увеличивать объемы бюд-
жетного финансирования на 25% ежегодно до 2016 г.

• Учитывать, что потребность в финансирова-
нии региональной системы из республиканского 
бюджета никогда не исчезнет полностью, поскольку 
органы государственной власти республики долж-
ны будут сохранить за собой общую ответственность 
за охрану дикой природы Тувы и, как следствие, обе-
спечить финансирование эффективного управления 
региональной системой ООПТ.

• Возложить на органы местного самоуправле-
ния соответствующих районов обязанности по фи-
нансированию некоторых проектов и видов дея-
тельности на территории переданных в их ведение 
«памятников природы рекреационного характера», 
а также по развитию их собственной доходной базы в 
популярных рекреационных и курортных зонах.

• Выработать механизм, который позволил бы 
Дирекции зарабатывать собственные средства и ис-
пользовать их для покрытия затрат, не связанных с 
природоохранной деятельностью в узком понима-
нии (например, на образовательные программы).

• Включить в сферу деятельности предлагае-
мой некоммерческой организации существующие и 
вновь создаваемые природные парки Тувы, а также 
некоторые наиболее популярные заказники.

• Направлять все доходы от деятельности Ди-
рекции в специально созданный Фонд развития и 
охраны ООПТ; кроме того, фонд должен быть от-
крыт для пожертвований внешних организаций и 
физических лиц.

• Учредить в качестве органа управления пред-
лагаемым Фондом развития и охраны ООПТ попе-
чительский совет (см. раздел 2.4.15), причем все 
члены совета должны участвовать в его работе на 
общественных началах, не получая за это заработ-
ной платы.

• На раннем этапе работы предлагаемого Фон-
да развития и охраны ООПТ рассматривать в каче-
стве приоритетного направления финансирования 
создание базовых элементов туристической инфра-
структуры и улучшение существующей инфраструк-
туры на ООПТ с целью укрепления доходной базы 
деятельности Дирекции.

• Срочно разработать и ввести в действие право-
вые механизмы, которые позволили бы Дирекции 
получать собственные доходы в качестве некоммер-
ческой организации (или через специально создан-
ную некоммерческую организацию), что позволит 
получить дополнительные средства на развитие 

инфраструктуры для посещения и другую деятель-
ность по развитию ООПТ.

• Республиканскому Министерству природных 
ресурсов организовать работу с органами государ-
ственной власти Республики Тыва и Российской Фе-
дерации с целью корректировки существующих и/
или принятия новых нормативных правовых актов, 
которые обеспечили бы правовую основу для дея-
тельности Дирекции и частного сектора на ООПТ 
и прилегающих территориях в интересах охраны 
дикой природы Тувы и социально-экономического 
развития республики.

• Развивать различные формы партнерства Ди-
рекции с разнообразными внешними организация-
ми и группами (см. раздел 2.4.17).

• Заблаговременно установить контакт с ком-
паниями, которые будут принимать участие в стро-
ительстве железной дороги Курагино – Кызыл, и 
РЖД с целью совместной работы над смягчением 
воздействия проекта на природную среду и подго-
товки компромиссных решений.

• Основная деятельность по созданию и эксплуа-
тации туристической инфраструктуры, организации 
туризма и обслуживанию туристов на ООПТ должна 
выполняться частными туристическими компаниями, 
пользующимися хорошей репутацией. В зоне ответ-
ственности Дирекции остается создание палаточных 
стоянок и минимальных сооружений для проживания 
туристов на принципах самообслуживания, а также, в 
некоторых случаях, экскурсионная деятельность. 

• Привлекать к деятельности по развитию ту-
ризма на ООПТ частные туристические компании, 
пользующиеся хорошей репутацией и имеющие до-
статочный опыт, на основе открытых и прозрачных 
тендеров и официально оформленного партнерства 
между компаниями и предлагаемой некоммерче-
ской организацией при Дирекции.

• Сотрудничество Дирекции с любой частной 
компанией, действующей на ООПТ (концессионе-
ром), должно регулироваться всесторонним и под-
робным концессионным соглашением, согласован-
ным и подписанным обеими сторонами.

• Все вносимые концессионерами фиксирован-
ные платежи и платежи, размер которых определя-
ется доходностью, должны направляться в предла-
гаемый Фонд развития и охраны ООПТ.

• Обеспечить возможность регулируемой, кон-
тролируемой и экологически устойчивой заготовки 
традиционно используемых недревесных ресурсов 
леса представителями местных сообществ, располо-
женных в окрестностях ООПТ.

• Дирекции использовать все имеющиеся воз-
можности для содействия развитию различных ви-
дов малого и среднего бизнеса, прямым или косвен-
ным образом связанного с региональными ООПТ.

• Восстановить научно-исследовательскую де-
ятельность на ООПТ республиканского значения, 
поддержав запуск ряда исследовательских проектов 
в различных областях (биология, экология, культу-
ра, история и т.д.).

• Разработать и реализовать комплексную инфор-
мационную кампанию, чтобы проинформировать  
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широкую аудиторию о целях, планах, достижени-
ях и потребностях Дирекции и региональной си-
стемы ООПТ.

• Дирекции разработать комплексную програм-
му экологического образования, которая в перспек-
тиве может быть интегрирована в учебную програм-
му школ Тувы.

• Дирекции создать и поддерживать централи-
зованную, комплексную и регулярно обновляемую 
информационную базу данных и, по возможности, 
ГИС (геоинформационную систему).

• Рассмотреть возможность разрешения регули-
руемой и строго контролируемой охоты в пределах 
отдельных ООПТ республиканского значения.

• Разработать и представить агентствам-доно-
рам предложения по трехлетней программе инсти-
туциональной поддержки и развития потенциала 
Дирекции.

• Необходимым условием финансирования та-
кой программы донорами должно быть  существен-
ное расширение государственного финансирования 
Дирекции.

• WWF России оказать содействие Дирекции и 
Министерству природных ресурсов в выявлении пер-
спективных доноров, а также в подготовке и пред-
ставлении донорам комплексного предложения по 
финансированию программы поддержки Дирекции.

Поскольку развитие туризма является одним 
из важнейших факторов успешного развития систе-
мы ООПТ Тувы, в разделе 2.6 приведены некоторые, 
наиболее важные рекомендации по разви-
тию туризма в Республике Тыва и их краткое 
обоснование.

• Существенно укрепить отдел туризма Мини-
стерства культуры и туризма в отношении числен-
ности и квалификации персонала, ресурсов и фи-
нансирования текущей деятельности.

• Организовать ознакомительные/образова-
тельные поездки в отдельные центры туризма вну-
три страны и за рубежом.

• Ввести официальное требование лицензиро-
вания/регистрации всех туристических компаний в 
органах государственной власти республики, ответ-
ственных за туризм.

• Содействовать дальнейшему укреплению ассо-
циации частных туристических компаний Тувы.

• Создать ассоциацию организаций и лиц, зани-
мающихся организацией охотничьих туров в Тыве.

• Разработать комплексный генеральный план 
развития туризма для Тувы.

• Разработать стратегию и план действий по 
маркетингу туризма для Тувы.

• Рассматривать Тыву как часть более широкого 
Алтае-Саянского туристического региона.

• Укреплять и развивать связи с соседними реги-
онами/странами Алтае-Саянского региона.

• Облегчить пересечение границы для ино-
странных туристов, путешествующих между Мон-
голией и Тывой.

• Разработать бренд для Тувы как туристическо-
го региона.

• Включить материалы по Тыве в состав общего 
сайта по туризму в Алтае-Саянском регионе.

• Разработать комплексные маршруты для реги-
онального туризма.

В Разделе 2.7 предлагается следующее ориенти-
ровочное видение развития Дирекции и региональ-
ной системы ООПТ на десятилетнюю перспективу:

ДИРЕКЦИЯ ПО ООПТ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
международно признана в качестве эффек-
тивной и современной природоохранной ор-
ганизации, действующей в Алтае-Саянском 
экорегионе, которая является хорошо органи-
зованной, располагающей необходимыми 
кадрами, хорошо управляемой, адекватно 
обеспеченной ресурсами и необходимым 
финансированием организацией, обеспечива-
ющей успешное развитие и функционирова-
ние региональной системы ООПТ Республи-
ки Тыва, состоящей из разнообразных, хорошо 
управляемых, эффективно охраняемых пар-
ков, заказников и памятников природы, ко-
торые располагают эстетически привлека-
тельной туристической инфраструктурой 
там, где это целесообразно, пользуются попу-
лярностью среди посетителей и туристов, 
взимают с посетителей разумную плату, яв-
ляются источником дохода для Дирекции и 
частных туристических компаний, пользуются 
поддержкой местных сообществ, практику-
ющих экологически устойчивую заготовку 
природных ресурсов, и успешных малых и 
средних предприятий, связанных с ООПТ, и 
являются предметом гордости для республи-
ки и ее населения.

Предлагаемая стратегия завершается ориен-
тировочным планом действий для регио-
нальных ООПТ и Дирекции на пять лет, пред-
ставленным в табл. 2.9 раздела 2.8. План содержит 
основные мероприятия, которые должны быть реа-
лизованы для успешного развития Дирекции в бли-
жайшие пять лет.

В частности, предлагаемый ориентировочный 
план действий содержит следующие сведения: ме-
роприятия в каждой из основных областей, обсуж-
давшихся в разделе 2.4; ссылки на соответствую-
щий раздел настоящего документа; предлагаемый 
уровень приоритетности мероприятия; основная ор-
ганизация или организации, ответственные за реа-
лизацию мероприятия; основной источник или ис-
точники финансирования; ориентировочные сроки 
выполнения мероприятий в рамках пятилетнего пе-
риода, предусмотренного для реализации плана.

Предлагаемый план носит ориентировочный 
характер и содержит лишь основные мероприятия, 
которые целесообразно осуществить в течение бли-
жайших пяти лет. Поскольку при разработке страте-
гии был принят достаточно общий подход, в план не 
были включены многие мероприятия более низкого 
уровня, осуществление которых также будет необхо-
димо. Эти частные мероприятия будет определены и 
спланированы Дирекцией в дальнейшем.
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0.1. Предпосылки проекта

Настоящее исследование выполнено в 2010 г. в 
рамках проекта WWF России «Охраняемые террито-
рии – для живой планеты!». Цель проекта – сохране-
ние глобально значимого биологического разнообра-
зия и поддержка устойчивого природопользования в 
российской части Алтае-Саянского экорегиона. Его 
суть заключается в поддержке существующих охра-
няемых территорий разного уровня и поиске путей 
взаимовыгодного сотрудничества между заповед-
ными землями и местными жителями. Российская 
часть Алтае-Саянского экологического экорегиона 
включает Республики Алтай, Тыва, Хакасия, а так-
же части Республики Бурятия, Алтайского, Красно-
ярского краев и Кемеровской области. За пределами 
России трансграничный экорегион охватывает ряд 
районов Монголии, Китая и Казахстана.

Главный бенефициарий разработки стратегии – 
Дирекция по особо охраняемым природным терри-
ториям Республики Тыва.

Перед началом работы над стратегией была 
заявлена необходимость подготовить стратегию 
управления и развития для региональных ООПТ 
Республики Тыва, однако не существовало техни-
ческого задания как такового. В процессе работы 
над стратегией не было четкого понимания, нуж-
но ли сконцентрироваться исключительно на реги-
ональных ООПТ или учитывать существование фе-
деральных ООПТ в республике. Краткие встречи с 
менеджерами проекта в Москве и Красноярске по-
могли придать исследованию некоторое начальное 
направление, однако только после оценки ситуации 
на месте, в Тыве, стало возможным выработать бо-
лее сфокусированный подход к работе. Это помогло 

Введение
более четко сформулировать цель и задачи работы, 
и, в частности, ее направление и глубину.

Однако в отсутствие технического задания и 
четких указаний, что именно требуется,  было за-
труднительно решить, достаточна ли степень под-
робности стратегии и насколько результат работы 
соответствует тому, что ожидается.

0.2. Цель проекта

Цель настоящего проекта состоит в подготов-
ке ориентировочного варианта актуальной, реали-
стичной и прагматичной стратегии управления и 
развития региональной системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) Республики Тыва на 
десятилетний период.

Десятилетний период, выбранный для страте-
гии, представляется адекватным с учетом современ-
ного состояния региональных ООПТ и государствен-
ной организации, ответственной за управление ими 
– РГУ «Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Республики Тыва» (далее – «Дирек-
ция» или «Дирекция по ООПТ»). Кроме того, в на-
стоящем документе предложено ориентировочное 
видение развития Дирекции и региональной систе-
мы ООПТ на десятилетнюю перспективу.

Основным предметом стратегии является си-
стема ООПТ республиканского значения Тувы, од-
нако документ принимает во внимание и два госу-
дарственных природных заповедника федерального 
значения, находящихся на территории республики.

Кроме того, в рамках проекта был предложен 
план практических действий по управлению и разви-
тию региональной системы ООПТ на пять лет, адре-
сованный Дирекции и Правительству Республики 
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Тыва. Было решено, что для разработки плана дей-
ствий пятилетний период является более реали-
стичным, чем десятилетний. Это связано с тем, что 
результаты, достигнутые (или не достигнутые) в те-
чение первого пятилетия, и события, произошедшие 
за этот период, будут в значительной степени опре-
делять потребность в действиях на следующий пя-
тилетний период.

0.3. Подход, использованный в проекте

В рамках данного проекта вопросы развития 
региональной сети ООПТ и управления ею рассма-
тривались на стратегическом уровне. Есть веские ос-
нования полагать, что разработка стратегического 
документа, уделяющего чрезмерное внимание под-
робностям, была бы непродуктивной, особенно в 
ситуации, когда еще только предстоит принять ряд 
принципиальных решений по развитию системы 
ООПТ Тувы. Существует потребность в создании в 
регионе условий, способствующих сохранению ди-
кой природы и стимулирующих развитие природо-
охранного дела. До принятия принципиальных ре-
шений,  направленных на создание таких условий, 
было бы нецелесообразно тратить слишком много 
времени и усилий на проработку частных вопросов, 
возможность решения которых существенным обра-
зом зависит от наличия среды, благоприятной в ин-
ституциональном и финансовом отношении.

Предлагаемая стратегия носит предваритель-
ный характер, поскольку она не включает ряда кон-
цепций и рекомендаций, которые могут показаться 
весьма радикальными в современном российском 
контексте и которые должны быть выработаны в 
процессе консультаций между затрагиваемыми го-
сударственными органами и другими заинтересо-
ванными сторонами. Предполагается, что такие 
консультации потребуют некоторого времени, а так-
же усилий со стороны их участников.

Общий подход к реализации проекта включает 
два основных компонента, соответствующих двум 
частям настоящего документа. Первая часть по-
священа общему анализу современного состояния 
ООПТ Тувы, в особенности охраняемых территорий 
республиканского значения, и выявлению различ-
ных ограничений для эффективного управления си-
стемой ООПТ и ее развития. Предметом второй ча-
сти является формулировка стратегии управления и 
развития для ООПТ, оптимальной в условиях Тувы.

В целом, подход, принятый в рамках настояще-
го исследования, направлен на подготовку страте-
гии, которая:

• рассматривает вопросы и предлагает рекомен-
дации на стратегическом уровне, избегая детально-
го обсуждения частностей;

• предполагает, что решение ряда наиболее об-
щих и принципиальных вопросов является необхо-
димой предпосылкой решения других вопросов;

• основана на современных подходах к управле-
нию ООПТ и охране дикой природы;

• учитывает многосторонний и междисципли-
нарный характер и требования современной дея-
тельности по охране дикой природы;

• там, где это уместно, использует междуна-
родный опыт, а также широко распространенные и 
стандартные подходы, применяемые в различных 
странах мира;

• ориентирована в первую очередь на предполага-
емые потребности Республики Тыва, а не Алтае-Саян-
ского экорегиона или Российской Федерации в целом;

• ориентирована скорее на будущие потребно-
сти республики и ее системы ООПТ, чем на прошлые 
достижения;

• разработана на основе консультаций с заинте-
ресованными сторонами, организованных в макси-
мально возможном объеме с учетом ограниченного 
времени и ресурсов;

• является объективной и беспристрастной;
• основана на объективной информации там, где 

это возможно;
• является реалистичной в том смысле, что эф-

фективность предлагаемых подходов была проде-
монстрирована во многих странах мира;

• является предварительной в том смысле, что 
предложенная стратегия, несомненно, должна быть 
обсуждена с основными заинтересованными сторо-
нами и доработана по итогам обсуждения;

• исходит из того, что наличие в нормативно-
правовой базе положений, препятствующих исполь-
зованию очевидно продуктивных подходов, или 
отсутствие положений, создающих основу для при-
менения таких подходов, является основанием для 
корректировки существующих или разработки но-
вых нормативных правовых документов;

• исходит из предположения, что «нет ничего 
невозможного!».

0.4. Методика разработки стратегии

При разработке стратегии была использована 
стандартная методика, обычно применяемая в по-
добных проектах.

До посещения Тувы и в процессе посещения 
были собраны документы и другие информацион-
ные материалы по теме в форме докладов, бюлле-
теней, брошюр и карт. Были исследованы основные 
сайты в Интернете, имеющие отношение к теме про-
екта, и проведен поиск другой значимой информа-
ции в Интернете.

В начале работы над проектом были проведе-
ны предварительные встречи с представителями 
основных заинтересованных сторон (WWF Рос-
сии, ПРООН и Дирекции) в Москве, Красноярске 
и Кызыле соответственно. После разочаровыва-
ющей пятидневной задержки было получено со-
гласие государственных органов Тувы на проведе-
ние встреч с ответственными лицами и другими 
представителями этих органов. Кроме того, был 
организован ряд встреч с другими заинтересован-
ными сторонами и группами. Консультации с не-
которыми сторонами велись по электронной по-
чте. Круг заинтересованных сторон, охваченных 
консультациями, включал представителей регио-
нальных органов государственной власти, сотруд-
ников Дирекции, директоров расположенных на 
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территории республики заповедников федераль-
ного значения, владельцев туристических компа-
ний, представителей некоммерческих организа-
ций (НКО) и т.д. К сожалению, из-за транспортных 
проблем не удалось провести некоторые из запла-
нированных встреч. После посещения Тувы были 
организованы две встречи в Москве. Список лиц и 
организаций, принявших участие в консультаци-
ях, приведен в Приложении.

Хотя первоначально предполагалось посетить 
как можно больше ООПТ, в силу трудностей логи-
стического характера удалось организовать посеще-
ние лишь нескольких охраняемых территорий. При 
наличии возможностей было бы целесообразно по-
сетить большее количество ООПТ. Однако по при-
чинам, описанным выше в разделе 0.3, посещение 
большого количества ООПТ не рассматривалось в 
качестве критически важного условия качества на-
стоящей стратегии.

Затем был подготовлен проект стратегии на ан-
глийском языке, который был передан WWF в элек-
тронном виде для распространения и получения 
комментариев. Английская версия была переведена 
на русский язык, и ее перевод распространен среди 
более широкой аудитории. Полученные коммента-
рии к настоящему проекту были учтены в оконча-
тельном варианте стратегии, переданном затем в 
российский офис WWF в электронном виде.

0.5. Структура настоящего документа

Настоящий документ открывается кратким 
введением, которое содержит основную информа-
цию о контексте настоящего исследования, его цели, 
принятом подходе и использованной методике. За 
введением следуют две основные части.

Часть 1 содержит общий обзор современного 
состояния ООПТ Республики Тыва и системы управ-
ления ими. Часть открывается кратким изложением 
истории Тувы и охраны дикой природы республики. 
Затем следует обсуждение таких вопросов, как цели 
создания и функции ООПТ; нормативно-правовая 
основа деятельности ООПТ Тувы; государственные 
органы и организации региона, ответственные за 
управление охраняемыми территориями; финанси-
рование региональной системы ООПТ в прошлом и 

в настоящее время; маркетинг и популяризация ре-
гиональных ООПТ; использование охраняемых тер-
риторий Тувы; основные заинтересованные стороны 
и бенефициарии в контексте региональных ООПТ; 
существующие инициативы и проекты, направлен-
ные на развитие региональных ООПТ или затраги-
вающие их. Поскольку туризм в Тыве имеет большое 
значение для развития региональной сети ООПТ, 
приведена также краткая характеристика туристи-
ческой индустрии республики.

Завершает часть 1 раздел, посвященный выяв-
лению и обсуждению различных ограничений для 
эффективного управления и развития, с которыми 
в настоящее время сталкиваются региональная си-
стема ООПТ и Дирекция. Также приведен краткий 
SWOT-анализ с перечнями положительных и отри-
цательных факторов, влияющих или способных по-
влиять на систему ООПТ.

В части 2 представлена предлагаемая стра-
тегия управления и развития для региональных 
ООПТ Тувы. Эта часть открывается перечислением 
допущений и рисков, за которым следует изложе-
ние принципов разработки стратегии. Далее следу-
ет весьма подробное обсуждение вопросов, крити-
чески важных в контексте предлагаемой стратегии 
и любых других возможных инициатив по управле-
нию региональной системой ООПТ и ее развитию. 
Предлагаются различные варианты решения суще-
ствующих проблем.

Затем приведено краткое изложение многочис-
ленных рекомендаций по управлению и развитию ре-
гиональных ООПТ Тувы, содержащихся в настоящем 
документе. Кроме того, представлены некоторые ре-
комендации по развитию туризма в республике.

Завершают часть 2 ориентировочное видение 
развития Дирекции и региональной сети ООПТ на 
десятилетнюю перспективу (2011-2020 гг.) и пример-
ный план действий на пять лет (2011-2015 гг.). Пред-
полагается, что реализация плана создаст основу 
для консолидации деятельности по сохранению ди-
кой природы республики и дальнейшего развития 
на следующий пятилетний период (до 2020 г).

Приложение, приведенное в конце докумен-
та, содержит список лиц и организаций, с которыми 
проводились консультации в процессе работы над 
стратегией.
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1.1. Краткая характеристика Республи-
ки Тыва

Республика Тыва, субъект Российской Федера-
ции, расположена на юге Сибири, в географическом 
центре Азии. На юге республика граничит с Монго-
лией, а на западе, северо-западе, севере, северо-вос-
токе и востоке – с другими российскими регионами, 
а именно Республикой Алтай, Республикой Хакасия, 
Красноярским краем, Иркутской областью и Респу-
бликой Бурятия соответственно.

С середины XVIII в. до 1911 г. Тува находилась 
под властью маньчжурской династии, правившей 
Китаем. До этого современная территория респу-
блики находилась под контролем монголов. В 1912 г. 
Тува была оккупирована царской Россией и офици-
ально принята под протекторат последней в 1914 г. 
В качестве центра протектората был основан г. Бе-
лоцарск, в 1918 г. переименованный в Хем-Белдыр. 
14 августа 1921 г. при поддержке правительства Со-
ветской России была образована Народная Респу-
блика Танну-Тува, позднее переименованная в Ту-
винскую Народную Республику. В 1926 г. столица 
республики была переименована в Кызыл («Крас-
ный»). 14 октября 1944 г. Тува была официально 
включена в состав СССР и получила статус Тувин-
ской автономной области. Первым секретарем Ту-
винского областного комитета ВКП(б) (Коммуни-
стической партии) и фактическим руководителем 
Тувы стал Салчак Тока. 10 октября 1961 г. Тувинская 
АО была преобразована в Тувинскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. Во вре-

Часть 1. 
Обзор современного состояния ООПТ Республики Тыва

мя правления С. Тока в республике активно насаж-
дался коллективизм в его советском понимании, что 
сопровождалось сильным давлением на традицион-
ную культуру Тувы, в особенности на ее религиоз-
ные аспекты (прежде всего, буддизм и шаманизм). 
С. Тока скончался в 1973 г.

31 марта 1992 г. Тува подписала Федеративный 
договор, закрепивший новое устройство Российской 
Федерации. В конце следующего года была принята 
новая конституция республики. Тогда же было из-
менено ее официальное название – она стала назы-
ваться Республика Тыва. 1

Площадь республики составляет 170 427 км2; вы-
сота территории над уровнем моря варьируется от 
600 до 3970 м. Наивысшая точка Тувы расположена в 
горном массиве Монгун-Тайга («серебряная гора») на 
крайнем западе республики. Примерно 82% террито-
рии занимают горы, изрезанные ущельями с крутыми 
склонами, а остальную часть республики занимают 
равнинные участки. В Тыве имеются многочислен-
ные ручьи  и реки, большая часть которых относится 
к бассейну Енисея. Енисей, одна из крупнейших рек 
России, впадает в Северный Ледовитый океан далеко 
на севере. Помимо рек и ручьев, на территории респу-
блики находится множество мелких озер. Большин-
ство озер являются ледниковыми, однако существует 
и множество соленых озер, причем содержание мине-
ральных веществ в воде некоторых из них сравнимо с 
соответствующими показателями для Мертвого моря.
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1 Историческая справка приводится по 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuva.
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Почти половина территории республики (47%) 
занята низкопродуктивными лесами, а значительная 
часть оставшейся территории Тувы (21,5%) относится 
к землям сельскохозяйственного назначения. Эти зем-
ли используются главным образом для скотоводства, 
значительная часть которого носит кочевой характер.

Климат Тувы резко континентальный. Летние 
температуры могут достигать 50oC, а зимой темпе-
ратура может опускаться ниже -50oC. Вследствие об-
щей сухости климата зимой, как правило, выпадает 
не слишком много снега.

В целом, Тува представляет собой удаленный и 
относительно изолированный регион Российской Фе-
дерации. Удаленность республики от крупных эко-
номических центров и транспортных путей является 
основным ограничением для ее экономического раз-
вития. В республике отсутствуют сколько-нибудь зна-
чительные промышленные предприятия, за исклю-
чением разработок различных полезных ископаемых, 
ведущихся в небольших масштабах. При этом Тува 
располагает многочисленными месторождениями 
ценных минеральных ресурсов, однако финансовые 
риски, связанные с их разработкой, весьма высоки, а 
возможности для вывоза продукции крайне ограниче-
ны. Сельскохозяйственное производство республики 
составляет всего 0,2% общего сельскохозяйственного 
производства Российской Федерации. Уровень безра-
ботицы в республике в 2008  г. составлял 19,2%.

1.2. Краткое описание ООПТ

В настоящее время на территории Республики 
Тыва расположены 33 особо охраняемые природные 
территории. В это число входят:

• 2 государственных природных заповедника 
(ГПЗ);

• 15 государственных природных заказников 
республиканского значения;

• 15 памятников природы республиканского 
значения;

• один природный парк республиканского зна-
чения.

Перечень ООПТ с указанием площади, местона-
хождения, даты образования, а также номера соот-
ветствующего постановления для каждой террито-
рии приведен в табл. 1.1. Следует отметить, что ГПЗ 
«Убсунурская котловина» состоит из девяти разроз-
ненных участков (кластеров), находящихся в южных 
и западных районах республики.

Общая площадь 33 ООПТ составляет 1 396 731 
тыс. га1, что соответствует примерно 8,2% общей 
площади Республики Тыва. Из этого количества 
на заповедники федерального значения прихо-
дится 623 588 га (44,6%), на заказники – 719 165 га 
(51,5%), на памятники природы – 30 680 га (2,2%), а 
на единственный природный парк – 23 298 га (1,7%). 
Как видно из этих данных, большая часть площади 
ООПТ (96,1%) приходится на два заповедника фе-
дерального значения и 15 заказников, а значитель-
ная часть оставшейся площади приходится на един-
ственный природный парк Тувы.

1.3. Цели и задачи ООПТ

Цели создания и задачи ООПТ Тувы зависят от 
типа охраняемой территории (заповедник, заказник, 
памятник природы, природный парк), а в некоторых 
случаях – и от особенностей конкретных ООПТ.

1.3.1. Цели и задачи заповедников феде-
рального значения

Государственный природный заповедник «Азас» 
был организован с целью сохранения и изучения ти-
пичных и уникальных экосистем Тоджинской кот-
ловины и обрамляющих ее гор, а также для охраны 
животного и растительного мира, в частности тако-
го редкого и находящегося под угрозой вида, как ту-
винский бобр (Castor fiber tuvinicus). Первая ООПТ 
на территории нынешнего заповедника – заказник 
местного значения – была создана в 1961 г.

Территория заповедника «Азас» обширна и 
труднодоступна. В 60-х гг. прошлого века в окрест-
ностях озера Азас были построены простые гостевые 
домики для сотрудников и посетителей охраняемой 
территории, рассчитанные на 30 чел. Хотя к настоя-
щему времени эти строения обветшали, они до сих 
пор используются. На протяжении 70-х гг. прошлого 
века ООПТ практически не функционировала. Лишь 
в 1985 г. на данной территории был организован го-
сударственный природный заповедник, что позво-
лило обеспечить адекватный уровень природоох-
ранной деятельности и управления ООПТ.

Создание государственного природного запо-
ведника «Убсунурская котловина» явилось развити-
ем «Эксперимента Убсу-Нур», начатого в 1984 г. Этот 
крупный международный научно-исследователь-
ский проект с участием российских, монгольских и 
китайских ученых осуществлялся по инициативе и 
под руководством профессора В.В. Бугровского при 
поддержке АН СССР. Проект был направлен на из-
учение природных условий и различных компонен-
тов окружающей среды всей Убсунурской котлови-
ны, а также окружающих ее пустынь и гор.

Первоначально рассматривалась возможность 
создания единой огромной ООПТ, охватывающей 
всю территорию Убсунурской котловины, однако 
это было признано нецелесообразным, в частности, 
в силу трансграничного характера региона. Вме-
сто этого было решено, отобрав несколько наиболее 
ценных и репрезентативных территорий, придать 
им наивысший природоохранный статус в составе 
единой ООПТ. Этот план реализован в 1993 г., ког-
да был организован ГПЗ «Убсунурская котловина» в 
составе пяти разрозненных кластеров.

В 1997 г. дополнительно выделены буферные 
(охранные) зоны, окружающие пять кластеров (ядро 
заповедника). Тогда же заповедник получил статус 
биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2000 г. в состав 
заповедника включены еще четыре кластера, распо-
ложенные на территории Республики Тыва. Основ-
ной причиной включения в состав существующего 
заповедника этих территорий, разделенных боль-
шими расстояниями, было стремление избежать 1 Данные об общей площади ООПТ Тувы варьируются от 

источника к источнику.



29

Таблица 1.1
Перечень ООПТ на территории Тувы

a – образован как заказник в 1961 г., получил статус государственного природного заповедника в 1985 г.
b – пять кластеров образованы в 1993 г., еще четыре – в  2000 г.
c – образован как заказник в 1978 г., преобразован в природный парк в 2009 г.

№ Название Площадь
(га) Местонахождение Образование

Дата №
A – Государственные природные заповедники федерального значения (N=2)

A1 «Азас» 300 390 Центральная и восточная часть Тоджинского 
кожууна (района) 

1961
1985 a —

A2 «Убсунурская
котловина» 323 198

Девять кластеров в Эрзинском, Тес-Хемском, 
Монгун-Тайгинском, Бай-Тайгинском, Овюрском, 
Чаа-Хольском и Сут-Хольском кожуунах

1993 
2000 b —

Всего 623 588
B – Государственные природные заказники республиканского значения (N=15) 
B1 «Аянгатинский» 51 000 Юго-восточная часть Барун-Хемчикского кожууна 27/6/2000 586

B2 «Балгазынский» 150 000
Юго-восточная часть Кызылского, юго-западная 
часть Каа-Хемского и восточная часть Тандинского 
кожуунов

17/5/1958 266

B3 «Дерзигский» 25 000 Каа-Хемский кожуун 27/6/1974 349
B4 «Дургенский» 35 065 Южная часть Тандинского кожууна 27/6/2000 586

B5 «Каъкский» 60 000 На границе Улуг-Хемского и Чеди-Хольского 
кожуунов 11/10/1985 305

B6 «Ондумский» 47 000 Юго-восточная часть Кызылского и северо-
западная часть Каа-Хемского кожуунов 11/10/1985 305

B7 «Сут-Хольский» 10 000 Центральная часть Сут-Хольского кожууна 21/9/1979 373
B8 «Тапсинский» 109 000 Восточная часть Кызылского кожууна 13/11/1961 572

B9 «Уш-Белдирский» 15 000 Восточная часть Каа-Хемского кожууна на границе 
с Монголией 20/11/1975 664

B10 «Хутинский» 107 000 Восточная часть Пий-Хемского кожууна на границе 
с Красноярским краем 31/3/1972 205

B11 «Чаа-Хольский» 20 000 Южная часть Чаа-Хольского кожууна 8/8/1973 494
B12 «Чагытайский» 5 350 Центральная часть Тандинского кожууна 17/7/1995 362
B13 «Шанский» 30 750 Северно-западная часть Каа-Хемского кожууна 31/3/1972 205
B14 «Шеминский» 25 000 Южная часть Дзун-Хемчикского кожууна 14/11/1978 486
B15 «Ээрбекский» 29 000 Южная часть Пий-Хемского кожууна 11/10/1986 305
Всего 719 165
C – Памятники природы республиканского значения (N=15)
C1 Озеро Азас 6 899 Тоджинский кожуун 28/2/2007 294
C2 Озеро Тере-Холь 6 514 Тере-Хольский кожуун 28/2/2007 294
C3 Озеро Торе-Холь 3 392 Эрзинский кожуун 28/2/2007 294
C4 Озеро Хадын 2 950 Тандинский кожуун 28/2/2007 294
C5 Озеро Сут-Холь 2 276 Сут-Хольский кожуун 28/2/2007 294
C6 Озеро Чагытай 2 364 Тандинский кожуун 28/2/2007 294

C7 Уш-Белдирские 
источники 15 Каа-Хемский кожуун 28/2/2007 294

C8 Озеро Чедер 1 555 Кызылский кожуун 28/2/2007 294
C9 Тарысские источники 100 Тере-Хольский кожуун 28/2/2007 294
C10 Озеро Белое 1 122 Пий-Хемский кожуун 28/2/2007 294

C11 Бай-Тальский 
источник 100 Бай-Тайгинский кожуун 28/2/2007 294

C12 Суг-Бажинский 
источник 8,4 Каа-Хемский кожуун 28/2/2007 294

C13 Озеро Кара-Холь 2 708 Бай-Тайгинский кожуун 28/2/2007 294
C14 Озеро Дус-Холь 625 Тандинский кожуун 28/2/2007 294
C15 Хутинский порог 52 Пий-Хемский кожуун 28/2/2007 294
Всего 30 680,4
D – Природный парк республиканского значения (N=1)

D1 Тайга 23 298 Южная часть Пий-Хемского кожууна 14/11/1978
15/9/2009 c

486
468

Всего 23 298
ВСЕГО 1 396 731
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чрезвычайно сложной и длительной процедуры соз-
дания нового заповедника (заповедников). В 2003 г. 
заповедник «Убсунурская котловина» получил ста-
тус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Таким образом, в настоящее время государ-
ственный природный заповедник «Убсунурская 
котловина» состоит из девяти разрозненных класте-
ров, расположенных в южных и западных районах 
Тувы. Эти кластеры перечислены в табл. 1.2; там же 
приведены их основные характеристики.

Помимо кластеров ГПЗ «Убсунурская котлови-
на», расположенных в Республике Тыва, на сопре-
дельных территориях Монголии находятся еще пять 
кластеров общей площадью 810,234 тыс. га, имею-
щих заповедный статус. Вместе с российским запо-
ведником эти кластеры образуют обширную транс-
граничную охраняемую территорию в центре Азии. 
В общей сложности эта территория занимает около 
1,3 млн га в Убсунурской котловине.

В целом, девять кластеров ГПЗ «Убсунурская 
котловина», расположенные на территории Тувы, 
как и пять монгольских кластеров, были выбраны 
так, чтобы обеспечить представленность основных 
экосистем, а также природных и антропогенных объ-
ектов всего района Убсунурской котловины с учетом 
необходимости охраны этих экосистем и объектов.

Согласно менеджмент-плану ГПЗ «Убсунур-
ская котловина» на 2008-2012 гг., цели заповедни-
ка включают сохранение и изучение естественного 
хода природных процессов и явлений, генофонда 
растительного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типичных и уни-

Кластер ГПЗ 
«Убсунурская 

котловина»

Площадь (га)
Район (кожуун) 
расположения Охраняемые объекты, особенности

Ядро Охранная 
зона Всего

Улар 18000 20480 38480 Эрзинский Невысокие горы, таежная тундра, су-
бальпийские луга, болота, лиственнич-

ные леса, заливные луга
Ямаалыг 800 36850 37650 Гранитные останцы, глубокие каньоны, 

более 400 древних курганов, наскаль-
ные рисунки

Цугээр-Элс 4900 47000 51900 Пустыня, степь, останцы, песчано-дюн-
ные комплексы, зеленые оазисы

Арысканныг 15000 5080 20080 Тес-Хемский Невысокие горы, таежная тундра, 
тростниковые заросли, болота

Убсу-Нур 4490

27200 60440

Овюрский Водно-болотные угодья, речная дельта
Оруку-Шынаа 28750 Водно-болотные угодья, тростниковые 

заросли, луга, осоковые болота, при-
влекающие мигрирующих птиц

Монгун-Тайга 15890 125600 141490 Монгун-Тайгин-
ский

Высокогорья, горные ледники; снеж-
ный барс, архар, косуля

Кара-Холь 122451 154928 277375 Бай-Тайгинский Высокогорья
Хан-Дээр 112917 184800 297717 Сут-Хольский, 

Чаа-Хольский
Высокогорья, леса, степь

ВСЕГО 323 198 601938 925136

Таблица 1.2
Характеристики и особенности кластеров ГПЗ «Убсунурская котловина»

кальных экологических систем. Для достижения 
этих целей решаются следующие семь задач:

- осуществление охраны природных территорий 
в целях сохранения биоразнообразия и поддержа-
ния в естественном состоянии охраняемых природ-
ных комплексов и объектов;

- организация и ведение научных исследова-
ний, включая ведение Летописи природы;

- осуществление экологического мониторинга;
- экологическое просвещение;
- участие в государственной экологической экс-

пертизе проектов и схем размещения хозяйственных 
и иных объектов;

- содействие в подготовке научных кадров и спе-
циалистов в области охраны окружающей среды;

- апробирование и внедрение на территории пе-
реходной зоны заповедника методов рационального 
природопользования, не разрушающих окружаю-
щую природную среду и не истощающих биологиче-
ские ресурсы.

Те же цели и задачи поставлены перед ГПЗ 
«Азас» и, вероятно, перед большинством российских 
заповедников федерального значения.

1.3.2. Цели и задачи заказников респу-
бликанского значения

Каждый из 15 государственных природных за-
казников республики Тыва, подобно другим рос-
сийским заказникам, имеет собственный паспорт. 
Такой паспорт представляет собой  относительно ко-
роткий документ, содержащий общие сведения об 
ООПТ1. Важной составляющей паспорта является 

1Некоторые паспорта заказников республиканского значения Республики Тыва, с которыми автор ознакомился в 
ходе работы, содержат неполную или не вполне точную информацию, однако республиканская Дирекция по ООПТ 
принимает меры для устранения этих недостатков.
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перечень целей создания соответствующей охраня-
емой территории.

Согласно паспортам ООПТ и другим докумен-
там, пять основных целей (задач) являются общи-
ми практически для всех республиканских заказ-
ников (за отдельными исключениями). Могут иметь 
место незначительные различия в формулировках 
(например, упоминание белки и фазановых птиц в 
числе охраняемых видов или отсутствие такого упо-
минания, положение об охране путей миграции или 
путей вертикальных перемещений). Кроме того, от-
дельные заказники могут иметь одну или несколько 
из четырех других задач. Все цели и задачи перечис-
лены в табл. 1.3 с указанием того, к каким заказни-
кам они относятся.

Ограничиваясь лишь анализом целей и задач, 
приведенных в паспортах заказников, можно заклю-
чить, что указанные цели и задачи являются в целом 
адекватными с точки зрения охраны значимых видов 
(не обязательно являющихся ключевыми видами) и 
местообитаний, а также естественных экосистем.

Сформулированные цели заказников свиде-

тельствуют о признании значимости воспроизвод-
ственных участков, зимних стоянок, мест скопления 
животных, путей миграции, а также путей верти-
кального перемещения животных в горных районах. 
Кроме того, в большинстве заказников особое вни-
мание уделяется охране «промысловых» видов, т.е., 
видов млекопитающих и птиц, добываемых для по-
лучения мяса, шкур, меха или в спортивных целях. 
Очевидно, эти приоритеты отражают ориентацию 
на хозяйственное использование диких животных, 
имевшую место в Советском Союзе, а также необ-
ходимость охраны популяций в пределах ООПТ как 
средства восполнения биоресурсов, добываемых за 
пределами зон строгой охраны.

Формулировка «охрана воспроизводственных 
стаций… других видов диких животных» подразуме-
вает, что охрана других видов также относится к за-
дачам заказников. Однако при этом речь идет лишь 
о местообитаниях этих видов, причем конкретные 
виды не упоминаются, за исключением манула в 
случае заказника «Шанский» (и в этом случае речь 
идет лишь о местообитаниях вида).

1 – а также белки; 2 – а также фазановых птиц; 3 – а также белки и фазановых птиц; 4 – путей вертикальных перемеще-
ний вместо путей миграции; 5 – а также редких видов растений.
a – первоначально созданная как заказник, ООПТ «Тайга» в настоящее время преобразована в природный парк.

Таблица 1.3
Цели и задачи региональных заказников Республики Тыва

Цели создания и задачи заказников

Государственные природные заказники республиканского значения
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1 Сохранение природных комплек-
сов южно-сибирских горно-таеж-
ных ландшафтов в естественном 
состоянии 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2 Сохранение, воспроизводство и 
восстановление природных ресур-
сов, обогащение сопредельных 
угодий 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

3 Охрана воспроизводственных ста-
ций марала, косули, кабарги, каба-
на, соболя, тетерева и других видов 
диких животных 

ü
2

ü
3

ü
1

ü
3

ü
3

ü
2

ü
2

ü
2

ü
2

ü ü
2

ü
3

ü ü
2

4 Охрана зимних стоянок марала и 
косули, а также путей миграции ко-
пытных животных

ü ü
4

ü
4

ü
4

ü
4

ü ü ü ü ü ü ü
4

ü ü

5 Поддержание необходимого эколо-
гического баланса и стабильности 
функционирования экосистем

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

6 Охрана промысловых видов, вклю-
чая копытных, фазановых птиц и 
пушных зверей

ü
ü
5

7 Охрана местообитаний манула ü
8 Охрана мест скопления и путей ми-

грации диких копытных животных, 
фазановых птиц

ü

9 Борьба с браконьерством и волка-
ми ü
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Помимо манула, единственным «непромысло-
вым» видом, упоминаемым в паспортах заказников, 
является волк. Однако в этом случае волк рассма-
тривается как вид-вредитель, подлежащий истре-
блению, а не охране. Это также отражает основную 
цель заказников – охрану и увеличение численности 
охотничьих видов животных и других видов, значи-
мых с экономической точки зрения.

Интересно, что борьба с браконьерством вклю-
чена в явном виде в задачи лишь одного заказни-
ка («Шеминский»). В то же время с большой веро-
ятностью браконьерство в тех или иных масштабах 
имеет место и на территории всех остальных заказ-
ников. В этой связи возникает вопрос о том, поче-
му борьба с браконьерством не является одной из 
целей (задач) всех республиканских заказников, 
тем более что это способствовало бы охране хозяй-
ственно значимых «промысловых» видов на соот-
ветствующих территориях.

Еще один любопытный факт состоит в том, что 
ни один заказник не был создан с целью охраны ред-
ких и исчезающих видов (например, снежного бар-
са или архара), за  исключением, пожалуй, манула и 
видов, являющихся хищниками или конкурентами 
хозяйственно значимых «промысловых» видов (т.е. 
копытных, пушных зверей, фазановых птиц). Воз-
можным исключением из этого подхода могут быть 
виды, которые в свою очередь могут иметь хозяй-
ственное значение (например, медведь и волк, добы-
ваемые ради шкур).

При рассмотрении всех этих целей и задач в со-
вокупности становится очевидным серьезное проти-
воречие между ними. Одной из основных целей всех 
заказников является «поддержание необходимого 
экологического баланса и стабильности функцио-
нирования экосистем». С другой стороны, одним из 
приоритетов каждого заказника является обеспече-
ние благополучия «промысловых» видов и других 
видов, значимых с экономической точки зрения. Это 
само по себе подразумевает поддержание природ-
ных ресурсов и систем в неестественном состоянии.

Более того, задачей одного из заказников яв-
ляется борьба с видами, считающимися «вредны-
ми», в данном случае – с волком, вплоть до истре-
бления этих видов на соответствующей территории. 
Волк, играющий роль хищника высшего порядка в 
регионе, является ключевым видом, возникшим в 
результате многих тысячелетий эволюции и внося-
щим существенный вклад в поддержание тех самых 
экологического баланса и стабильного функциони-
рования экосистем, сохранение и поддержание ко-
торых является задачей существующих заказников. 
Это противоречие становится еще более заметным 
при анализе функций заказников в области охраны 
окружающей среды и управления ресурсами дикой 
природы (см. раздел 1.4 ниже).

1.3.3. Цели создания памятников при-
роды

Пятнадцать памятников природы республи-
канского значения, имеющихся в Республике Тыва, 

впервые получили свой статус согласно Постановле-
нию Совета Министров Тувинской АССР от 9 апреля 
1982 г. № 1371. Большинство памятников представ-
лено пресноводными или солеными озерами, а так-
же пресными источниками. Один из памятников – 
Хутинский порог на р. Енисей.

Как правило, памятниками природы признают-
ся отдельные природные объекты, которые счита-
ются заслуживающими охраны, но вместе с тем не 
являются достаточно обширными или значитель-
ными для того, чтобы оправдать создание заказни-
ка. Тем не менее, большинство памятников приро-
ды находится вблизи или в пределах заповедников 
или заказников, а названия таких памятников часто 
совпадают с названиями соответствующих охраняе-
мых территорий.

После распада СССР в 1991 г. памятникам приро-
ды республиканского значения не уделялось долж-
ного внимания; природоохранная деятельность на 
уровне, предусмотренном действующим законода-
тельством, в них не велась. Это было связано с тем, 
что орган, ответственный за управление ООПТ ре-
спублики, практически не функционировал, а бюд-
жетное финансирование на соответствующие цели 
практически не выделялось. Такая ситуация имела 
место на протяжении более чем 15 лет.

28 февраля 2007 г. Правительство Республики 
Тыва приняло новое Постановление № 294 о памят-
никах природы республиканского значения. Факти-
чески новое постановление подтвердило статус 15 
существующих памятников природы и намерение 
правительства республики обеспечить их охрану; 
Постановление № 137, принятое четверть века на-
зад, было признано утратившим силу.

1.3.4. Цели создания природного парка

Недавно один из 17 заказников, созданных в ре-
спублике с 1958 г., был преобразован в природный 
парк. Заказник «Тайга» был образован 14 ноября 
1978 г. (Постановление Совета Министров ТувАССР 
№ 486) с теми же целями, что и остальные заказни-
ки республиканского значения (см. табл. 1.3 выше).

Решение о преобразовании заказника в при-
родный парк «Тайга» было принято правитель-
ством республики 15 сентября 2009 г. (Постанов-
ление № 468) главным образом с целью создания 
региональной ООПТ, ориентированной на разви-
тие туризма. Географическое положение природ-
ного парка является оптимальным с точки зрения 
привлечения туристов и других посетителей, про-
езжающих по магистрали Абакан – Кызыл, а также 
посетителей из Кызыла (прибывающих в парк на 
один или несколько дней).

Из всех охраняемых территорий республикан-
ского значения природный парк «Тайга» в настоящее  

1До конца 1996 г. Правительство Республики Тыва приняло 
еще два постановления по вопросам памятников природы 
республиканского значения: Постановление от 3 августа 
1983 г. № 289 и постановление от 9 декабря 1996 г. № 645.



33

время находится в наилучшем положении для того, 
чтобы воспользоваться выгодами от развития ту-
ризма на ООПТ Тувы. Развитие этого парка может 
обеспечить полезный опыт для создания в будущем 
аналогичных парков в республике, как вновь орга-
низуемых, так и преобразуемых из существующих 
заказников.

1.4. Функции заказников

В большинстве случаев паспорта заказников 
включают также перечень мероприятий (функ-
ций) по охране окружающей среды и управлению 
биологическими ресурсами, которые должны осу-
ществляться заказниками. Указанные функции яв-
ляются общими для всех заказников республикан-
ского значения, расположенных в Республике Тыва, 
и, судя по всему, для большинства российских заказ-
ников. Перечень этих мероприятий (функций) при-
веден в табл. 1.4.

Целесообразно проанализировать эти мероприя-
тия, уделив особое внимание некоторым их аспектам, 
в особенности в свете целей и задач, рассмотренных в 
разделе 1.3.2. Результаты этого анализа будут исполь-
зованы в части 2 при выработке стратегии управле-
ния и развития для региональных ООПТ.

Из табл. 1.4, как и из предыдущего раздела, 
ясно, что приоритетным направлением обеих групп 
мероприятий (как природоохранных, так и воспро-
изводственных и биотехнических) является под-
держание и увеличение численности популяций 
«промысловых» видов. Именно эти виды являются 
первоочередным предметом охраны в заказниках. В 
то же время виды, не имеющие хозяйственной цен-
ности, судя по всему, могут быть предметом охраны 
лишь в той степени, в какой они не являются конку-
рентом хозяйственно значимых видов.

Формулировка функции № 2, наконец, упоми-
нает редкие и исчезающие виды в качестве объектов 
охраны. Удивительно, однако, что ни для одного из 
заказников охрана этих видов не была заявлена сре-
ди одной из основных целей их создания.

Функция № 8 предполагает, что пожары всег-
да являются «неестественными» явлениями, кото-
рых следует избегать любой ценой. Однако пожары 
с большой вероятностью являются естественным 
фактором состояния экосистем Тувы и вносят опре-
деленный вклад в поддержание общего экологиче-
ского баланса. Поэтому полное предотвращение по-
жаров может оказать неблагоприятное влияние на 
состояние естественных экосистем и войти в про-
тиворечие с целью «поддержания необходимого  

Природоохранные мероприятия

1 Охрана угодий силами государственных  инспекторов заказников и  другими формами государственного и 
общественного надзора и контроля, путем регулярного патрулирования территории

2 Охрана редких, исчезающих и нуждающихся в особой охране видов животных, а также  среды их обитания
3 Охрана воспроизводственных стаций косули, марала, кабана, кабарги и других зверей и птиц
4 Охрана мест зимовки и концентраций животных

5
Охрана всех видов животных, обитающих на территории заказника в состоянии естественной свободы (за 
исключением признанных вредными), от всех форм отрицательного антропогенного воздействия, если это 
не вызвано чрезвычайной экологической ситуацией

6 Охрана типичных ландшафтов, естественных растительных сообществ
7 Обеспечение соблюдения режима охраны заказников
8 Охрана угодий от пожаров, ликвидация очагов пожара

9 Обеспечение спокойствия в угодьях и создание благоприятных условий для воспроизводства охраняемых 
видов животных

10 Регулирование и контроль рекреационного использования территорий
Воспроизводственные и биотехнические мероприятия

11 Учет численности фоновых видов животных (охотничьих видов зверей и птиц) , а также редких, исчезаю-
щих и требующих особой охраны видов животных

12 Мониторинг состояния охраняемых видов животных и прогнозирование экологических ситуаций
13 Мониторинг состояния растительных сообществ
14 Акклиматизационные и реакклиматизационные мероприятия, видовое обогащение фауны

15 Отлов и расселение охраняемых видов животных, ценных в хозяйственном, научном и культурном отно-
шении

16
Мероприятия по улучшению защитных и кормовых условий обитания и воспроизводства охраняемых ви-
дов животных (создание искусственных солончаков, кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев, 
ремиз и т. п.)

17 Мероприятия по отвлечению охраняемых видов животных от автодорог и посевов сельхозкультур во из-
бежание их потрав

18 Борьба с вредными животными (волками, воронами, другими чрезмерно размножившимися хищниками, 
бродячими собаками)

19 Борьба с природно-очаговыми эпизоотиями (чумой, бешенством и т.п.) и контроль за проведением этих ме-
роприятий другими организациями

Таблица 1.4
Природоохранные и биотехнические мероприятия, которые должны осуществляться 

заказниками Республики Тыва
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экологического баланса и стабильности функциони-
рования экосистем».

Функция № 10 впервые упоминает возможность 
рекреационного использования территории заказ-
ников, хотя конкретные формы такого использова-
ния не уточняются. Ни цели, ни задачи заказников 
не содержат информации о возможности допуска по-
сетителей на их территорию, возможно, в силу того, 
что посетители рассматриваются как помеха для ра-
боты заказников.

Можно предположить, что функция № 14 до-
пускает интродукцию новых видов в заказниках. 
Должны ли эти виды быть «промысловыми», не 
уточняется, но в любом случае интродукция чуже-
родных видов противоречит заявленной цели «под-
держания необходимого экологического баланса».

Функция № 16 охватывает мероприятия, кото-
рые по своему характеру, возможно, относятся ско-
рее к животноводству, чем к охране дикой природы. 
Какими бы благими намерениями ни были продик-
тованы такие мероприятия, как, например, созда-
ние искусственных солончаков и водопоев (это толь-
ко два примера из списка возможных мероприятий), 
они способны оказать значительное негативное воз-
действие на поддержание необходимого экологиче-
ского баланса. Чтобы избежать такого воздействия, 
подобные мероприятия должны чрезвычайно тща-
тельно планироваться и осуществляться.

Можно ожидать, что выполнение функции № 17 
– предотвращение выхода охраняемых животных на 
дороги и сельскохозяйственные угодья – будет со-
пряжено со значительными трудностями, если толь-
ко в качестве основного метода не будет использо-
ваться строительство ограждений.

В отношении функции № 18 следует отметить, 
что полное истребление волков на территории за-
казников приведет к изъятию важного естественно-
го фактора из существующих экосистем. Как уже от-
мечалось, это прямо противоречит заявленной цели 
«поддержания необходимого экологического балан-
са и стабильности функционирования экосистем». 
Чрезмерная численность хищников может являть-
ся признаком чрезмерной численности популяций 
видов-жертв. Разумеется, именно такого развития 
событий можно ожидать в системе, где основным 
приоритетом является увеличение численности хо-
зяйственно значимых видов.

Понятно и вполне оправдано то, что одной из 
целей заказников является создание участков, на 
которых «биоресурсы» (например, охотничьи виды) 
могут воспроизводиться и затем перемещаться на 
прилегающие территории для восполнения потерь, 
понесенных популяциями в результате охоты, бра-
коньерства и естественной смертности. Понятно, 
что из этой цели могут вытекать и некоторые методы 
управления заказниками, однако представляется, 
что в данном случае этому приоритету принесены 
в жертву некоторые важнейшие принципы охраны 
дикой природы и биоразнообразия, а также сохране-
ния естественных экосистем.

Во многих случаях цели, задачи и функции, рас-

смотренные выше, были бы адекватными в условиях 
крупного охотничьего или животноводческого хо-
зяйства, но не вполне соответствуют современным 
представлениям об охране биоразнообразия и под-
держании естественных экосистем. Для того чтобы 
приблизить управление заказниками к современ-
ной практике, а также международно признанным 
целям и методам в области охраны дикой природы, 
необходимо пересмотреть и скорректировать основ-
ные цели создания заказников и, что не менее важ-
но, цели их функционирования в качестве ценных 
природоохранных территорий. Соответствующие 
предложения будут сформулированы в части 2.

В настоящее время существуют серьезные про-
тиворечия между подходом Дирекции ООПТ Респу-
блики Тыва (и приоритетами охраны дикой приро-
ды в целом) и подходом Госкомитета Республики 
Тыва по охоте и рыболовству к управлению регио-
нальными заказниками. С точки зрения Госкоми-
тета, основной функцией заказников остается вос-
производство промысловых видов животных, тогда 
как Дирекция рассматривает заказники в качестве 
полноценных ООПТ, выполняющих функции сохра-
нения дикой природы. Результатом этого противо-
речия является некоторая неоднозначность в отно-
шении статуса и целей заказников, а также подхода 
к охране дикой природы в целом.  Эти вопросы так-
же обсуждаются в части 2.

1.5. Государственная политика и норма-
тивно-правовая основа деятельности ООПТ

Сколько-нибудь глубокий и полный анализ 
природоохранной политики и законодательства Ре-
спублики Тыва и Российской Федерации в целом 
выходит за рамки настоящего исследования. Это 
обширная и сложная тема, адекватный анализ ко-
торой требует глубокого знания российской норма-
тивно-правовой базы в сфере охраны окружающей 
среды и особенностей соответствующего нормотвор-
ческого процесса.

Поэтому в настоящем документе приведен лишь 
краткий обзор федерального и республиканского за-
конодательства. При этом основное внимание уделя-
ется законам и другим нормативным правовым ак-
там, значимым в контексте предлагаемой стратегии 
управления и развития для региональных ООПТ Ре-
спублики Тыва, а также формирующим правовую 
базу для управления ООПТ и их развития.

1.5.1. Федеральная политика и норма-
тивно-правовая основа

a) Федеральная политика
В Российской Федерации политика, как прави-

ло, воплощена в действующем законодательстве и не 
является отдельным элементом нормотворческого 
процесса в отличие от многих других стран, где по-
литика часто формулируется до начала работы над 
проектами конкретных нормативных актов.

Такое слияние политики и нормативно-пра-
вовой базы означает, что реализация даже незна-
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чительных изменений в политике, необходимость 
которых часто вытекает из практических потребно-
стей на местах, является невозможной и незаконной 
до принятия соответствующих поправок к соответ-
ствующим нормативным актам. Таким образом, вне-
сение любых изменений в политику, независимо от 
их масштаба, требует подготовки и принятия попра-
вок к существующим нормативным актам или даже 
новых актов. Во многих случаях этот процесс оказы-
вается сложным и длительным.

Более того, во многих случаях изменение одно-
го нормативного правового акта требует внесения 
поправок в другие акты. Несвоевременное внесение 
таких поправок может приводить к возникновению 
противоречий между двумя или несколькими нор-
мативными  правовыми актами.

Сказанное в целом применимо и к политике и 
нормативно-правовой базе Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды – политика во-
площена в нормативных правовых актах федераль-
ного уровня, и ее корректировка требует внесения 
изменений в соответствующие акты. Как и в общем 
случае, это означает, что реализация любых измене-
ний в политике, сколь угодно актуальных или необ-
ходимых, является незаконной до внесения измене-
ний в соответствующую нормативно-правовую базу. 
В этой связи неудивительно, что природоохранное 
законодательство по многим вопросам является до-
вольно жестким и недостаточно гибким, а внесение 
изменений в это законодательство сопряжено со 
значительными трудностями, даже если необходи-
мость таких изменений признана.

b) Нормативно-правовая база федерального 
уровня

Наиболее важным элементом федерального за-
конодательства в области управления ООПТ являет-
ся Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях». 
Указанный закон определяет ряд категорий ООПТ, 
а именно: 1) государственные природные заповедни-
ки, в том числе биосферные; 2) национальные парки; 
3) природные парки; 4) государственные природные 
заказники; 5) памятники природы; 6) дендроло-
гические парки и ботанические сады; 7) лечебно-
оздоровительные местности и курорты. Понятие 
«государственный» в данном случае относится к ох-
раняемым территориям как федерального, так и ре-
гионального значения.

В контексте настоящего исследования непосред-
ственный интерес представляют лишь четыре из 
перечисленных категорий, а именно: государствен-
ные природные заповедники; природные парки; го-
сударственные природные заказники; памятники 
природы.

С момента принятия закона «Об особо охраня-
емых природных территориях» в 1995 г. в него не-
однократно вносились изменения и дополнения; 
кроме того, было принято множество подзаконных 
актов по различным аспектам природоохранной де-
ятельности государства. Эти документы слишком 

многочисленны и разнообразны для того, чтобы их 
можно было перечислить здесь. Однако прекрасный 
обзор «Охраняемые природные территории в Рос-
сии: правовое регулирование. Аналитический обзор 
федерального законодательства» (2003) содержит 
исчерпывающий список соответствующих законо-
дательных и подзаконных актов.

Важно отметить, что Конституция Российской 
Федерации относит вопросы охраны окружающей 
среды и особо охраняемых природных территорий 
(и, как следствие, принятие законов и иных норма-
тивных правовых актов по данным вопросам) к сфе-
ре совместного ведения РФ и субъектов РФ (в данном 
случае – Республики Тыва).

Возможно, еще более важным является то по-
ложение Конституции, что, хотя субъекты Россий-
ской Федерации вправе принимать собственные за-
коны и иные нормативные акты, эти акты не могут 
противоречить федеральному законодательству. В 
случае противоречия между федеральным законом 
и нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации приоритет имеет федеральное за-
конодательство.

Кроме того, любые законы и другие правовые 
акты, действовавшие на территории Российской Фе-
дерации до изменения ее политического статуса в 
1989 г., применяются в части, не противоречащей 
Конституции РФ 1993 г. и законам, принятым на ос-
нове этой Конституции.

1.5.2. Региональная политика и норма-
тивно-правовая основа

a) Региональная политика
Как и на федеральном уровне, природоохран-

ная политика в Республике Тыва закреплена в со-
ответствующих нормативных правовых докумен-
тах. Как следствие, любое изменение региональной 
природоохранной политики требует подготовки и 
принятия поправок к существующим республикан-
ским нормативным правовым актам или принятия 
новых актов. И в этом случае процесс корректи-
ровки нормативно-правовой базы может оказаться 
сложным и длительным.

При этом очевидно, что положение о том, что 
региональное законодательство не может противо-
речить законодательству (и политике) федераль-
ного уровня, оставляет немного возможностей для 
осуществления региональной политики, даже не-
значительно отличающейся от политики, установ-
ленной и законодательно закрепленной на феде-
ральном уровне.

Поэтому даже в ситуации, когда местные ус-
ловия республики (например, кочевой образ жиз-
ни или особенности сезонной миграции животных) 
могли бы потребовать незначительной или ради-
кальной корректировки природоохранной политики 
(и нормативно-правовой базы) региона, отвечающей 
интересам охраны природы Тувы, такая корректи-
ровка была бы невозможной, поскольку она проти-
воречила бы соответствующей федеральной поли-
тике (и законодательству).
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b) Нормативно-правовая основа и планы реги-
онального уровня

Природоохранная деятельность в регионе регу-
лируется республиканским законом «Об особо охра-
няемых природных территориях Республики Тыва» 
от 9 декабря 1996 г. № 645.

До 2008 г. изменения в закон от 1996 г. вноси-
лись трижды:

• законом от 31 декабря 2003 г. № 516 ВХ-I;
• законом от 29 декабря 2004 г. № 1129 ВХ-I;
• законом от 26 декабря 2007 г. № 332 ВХ-II.
Очередные изменения в закон от 1996 г. были 

внесены республиканским законом «О внесении из-
менений в Закон Республики Тыва "Об особо охра-
няемых природных территориях Республики Тыва"» 
от 28 ноября 2008 г. № 972 ВХ-II.

Действующий закон «Об особо охраняемых 
природных территориях Республики Тыва», разра-
ботанный по образцу аналогичного федерального 
закона и соответствующий ему, допускает создание 
нескольких типов ООПТ республиканского и мест-
ного значения, включая следующие:

• этноприродные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• лечебно-оздоровительные местности, в том 

числе бальнеологические источники – аржааны и 
курорты;

• государственные природные микрозаповед-
ники;

• водно-болотные угодья;
• водные объекты;
• водоохранные зоны;
• природные парки.
Правительство Республики Тыва и органы мест-

ного самоуправления могут устанавливать и иные 
категории особо охраняемых природных террито-
рий и охранных зон.

Другие ключевые положения закона включают, 
в частности, следующее:

• границы и режим ООПТ республиканского зна-
чения определяются Правительством Республики 
Тыва, а границы и режим ООПТ местного значения 
определяются органами местного самоуправления;

• все ООПТ учитываются при разработке любых 
схем и проектов территориального планирования, 
включая территориальные комплексные схемы, схе-
мы и проекты землеустройства, схемы кожуунной 
планировки и т.п.;

• земельные участки, другие природные ресур-
сы и объекты инфраструктуры, находящиеся в гра-
ницах ООПТ, не подлежат приватизации;

• находящиеся на особо охраняемых террито-
риях учреждения могут выступать учредителями и 
участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и 
иных организаций, способствующих развитию ука-
занных особо охраняемых природных территорий;

• земля, воды, недра, растительный и животный 
мир, находящиеся на особо охраняемых природных 
территориях республиканского и местного значе-

ния, могут предоставляться в пользование приро-
допользователям на правах, предусмотренных фе-
деральными законами, законами Республики Тыва, 
нормативно-правовыми актами и положением о 
конкретной ООПТ;

• юридические лица, расположенные в пределах 
ООПТ и их охранных зон, обязаны согласовывать 
любую экономическую деятельность с государствен-
ными органами и муниципальными образования-
ми, в ведении которых находятся эти территории.

Закон определяет полномочия органов государ-
ственной власти Республики Тыва и органов местно-
го самоуправления в отношении ООПТ.

Управление и контроль в отношении особо ох-
раняемых природных территорий республиканско-
го значения осуществляются Правительством Ре-
спублики Тыва и специально уполномоченным на 
то государственным органом Республики Тыва в об-
ласти охраны окружающей природной среды (т.е. 
Дирекцией по ООПТ), а управление и контроль в 
отношении особо охраняемых природных террито-
рий местного значения осуществляются органами 
управления соответствующих муниципальных об-
разований.

Законом определен порядок образования ООПТ 
республиканского и местного значения.

Особо охраняемые природные территории как 
республиканского, так и местного значения могут 
при их создании наделяться правами юридическо-
го лица.

Правительство Республики Тыва, а также орга-
ны управления муниципальных образований могут 
создавать специальные органы для охраны ООПТ.

Землепользование, допускаемое на особо охра-
няемых природных территориях республиканского 
и местного значения, должно осуществляться в со-
ответствии с утвержденными положениями об этих 
территориях и паспортами ООПТ и не должно про-
тиворечить целям создания ООПТ.

Финансирование ООПТ республиканского и 
местного значения осуществляется из следующих 
источников:

• средства республиканского и местных бюдже-
тов;

• возмещение ущерба, причиненного ООПТ в 
результате незаконной деятельности юридических 
и физических лиц;

• штрафы, применяемые к нарушителям; 1

• безвозмездная помощь от физических и юри-
дических лиц, в т.ч. иностранных граждан и между-
народных организаций.

Согласно закону, указанные средства являются 
собственностью ООПТ.

Администрации ООПТ освобождаются от упла-
ты налогов, сборов и пошлин в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Республики 
Тыва и Российской Федерации.

1В настоящее время средства от возмещения 
ущерба и штрафы перечисляются на счета Службы 
природнадзора РТ.
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После создания ООПТ принадлежащие им зе-
мельные участки, недра и другие природные ресур-
сы, недвижимое и движимое имущество не подле-
жат приватизации.

Представители и общины официально при-
знанных коренных малочисленных народов имеют 
право на традиционное природопользование в пре-
делах ООПТ с соблюдением режима их охраны, уста-
новленного законодательством и обычаями корен-
ных малочисленных народов.

Для каждой из предусмотренных категорий 
ООПТ закон определяет цель и порядок создания, 
режим охранных зон, запрещенные виды деятель-
ности, порядок посещения, юридических лиц, ответ-
ственных за управление территорией, а также источ-
ники финансирования.

Охрана ООПТ республиканского значения осу-
ществляется Правительством Республики Тыва 
через специально созданный для этой цели ор-
ган (Дирекцию по ООПТ) совместно со специально 
уполномоченным на то государственным органом в 
области охраны окружающей среды в соответствии 
с положениями об этих территориях и их паспорта-
ми. Охрана ООПТ местного значения осуществляет-
ся органами управления муниципальных образова-
ний совместно со специально уполномоченными на 
то территориальными государственными органами 
в области охраны окружающей среды.

Государственные инспекторы, состоящие в шта-
те республиканского органа по управлению ООПТ 
(Дирекции), имеют право:

• беспрепятственно посещать объекты, находя-
щиеся в пределах границ ООПТ и их охранных зон, 
для проверки соблюдения требований законода-
тельства;

• проверять документы на право природополь-
зования;

• составлять протоколы о нарушениях законо-
дательства об ООПТ и доставлять нарушителей в 
ближайшие местные органы власти;

• направлять материалы о привлечении к адми-
нистративной ответственности лиц, виновных в на-
рушении режима ООПТ;

• вносить предписания о приостановлении де-
ятельности, не соответствующей режиму охраны 
ООПТ.

Государственные инспекторы при исполнении 
служебных обязанностей обеспечиваются оружием, 
форменной одеждой и средствами индивидуальной 
защиты, а также подлежат обязательному страхова-
нию за счет республиканского бюджета. Работники, 
осуществляющие охрану ООПТ местного значения, 
пользуются теми же правами, что и государствен-
ные инспекторы; их страхование может осущест-
вляться за счет средств местного бюджета.

Закон учитывает положения международных 
соглашений в сфере охраны окружающей среды. 
Международные договоры Республики Тыва или 
Российской Федерации имеют приоритет перед по-
ложениями закона.

После 2008 г. изменения в республиканский за-

кон об ООПТ вносились дважды – 17 марта 2009 г. и 
12 июля 2009 г.1

Помимо рамочного закона, в республике при-
няты два важных нормативных правовых акта по во-
просам управления ООПТ. Один из этих документов 
– Постановление Правительства Республики Тыва от 
7 ноября 2007 г. № 1002 «Об утверждении Схемы раз-
вития и размещения ООПТ регионального значения в 
Республике Тыва на период до 2015 года». Указанное 
постановление принято с целью утверждения прило-
женной к нему Схемы развития и размещения ООПТ 
и разработки плана ее реализации. Кроме того, было 
признано утратившим силу Постановление от 12 де-
кабря 1998 г. № 815, которым была утверждена пре-
дыдущая Схема, действовавшая до 2005 г.2

Согласно общим положениям, включенным в 
Постановление № 1002, любые планы социально-
экономического развития в Республике Тыва долж-
ны учитывать планируемые региональные ООПТ и 
режимы их охраны.

Основной целью Схемы является сохранение (в 
некоторых случаях – восстановление) воспроизвод-
ственного потенциала природных систем в услови-
ях организации устойчивого природопользования и 
экономического развития Республики Тыва. Для до-
стижения указанной цели предусматривается реше-
ние следующих задач:

• создание условий для сохранения природных 
ландшафтов Республики Тыва и биологического 
разнообразия за счет расширения и оптимизации 
сети ООПТ;

• содействие восстановлению и воспроизводству 
естественных популяций наиболее ценных в хозяй-
ственном отношении видов растений и животных;

• охрана уникальных природных, природно-ан-
тропогенных и культурных объектов на территории 
республики благодаря совершенствованию системы 
памятников природы;

• формирование системы природных парков и 
зеленых зон для организации рекреационного ис-
пользования природных ресурсов, развития эколо-
гического и познавательного туризма.

С целью сохранения природных ландшафтов и 
мест обитания редких видов животных и растений, 
включенных в соответствующие Красные книги, Схе-
ма предполагает расширение сети заказников респу-
бликанского значения. Включение в Схему природ-
ных парков призвано обеспечить возможности более 
широкого использования рекреационных, познава-
тельных и других функций ООПТ, связанных с эко-
логическим и эстетическим воспитанием населения.

1К сожалению, ни один из двух соответствующих законов 
не был доступен на момент разработки стратегии. Тексты 
законодательных актов еще не были включены в базу 
данных федерального Министерства юстиции и не могли 
быть получены через Интернет.
2Это означает, что в течение двухлетнего периода до конца 
2007 г. в республике отсутствовала действующая схема 
размещения и развития ООПТ. Фактически охраняемые 
территории не функционировали на протяжении этого 
периода, поскольку отсутствовал орган, ответственный за 
их охрану и управление ими.
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В основу Схемы положены следующие основные 
принципы:

• принцип преемственности – разработанная 
Схема сохраняет общие черты с предшествующей 
как по существующим, так и по проектируемым объ-
ектам охраны;

• принцип приоритетов – ведущим приорите-
том Схемы является охрана редких видов растений, 
животных и среды их обитания. В отношении хозяй-
ственно ценных видов приоритетными являются 
выделение и охрана мест их массового произраста-
ния, а также сезонных и миграционных концентра-
ций животных;

• ландшафтный принцип (принцип комплексно-
сти)  – границы ООПТ выделяются на ландшафтной 
основе, проходят с выделением речных бассейнов, 
представляющих единый естественно сложившийся 
комплекс. Наиболее предпочтительны территории, 
где наряду с редкими биологическими объектами 
под охрану принимаются хозяйственно ценные виды, 
а также достопримечательные участки ландшафтов;

• принцип разумной достаточности – макси-
мальная площадь заказников и природных пар-
ков определяется потребностью сохранения в оп-
тимальных биотопах генетически обусловленного 
числа особей охраняемого вида, необходимого для 
успешного воспроизводства;

• принцип гибкости режимов охраны – введение 
обоснованных ограничений режима природополь-
зования в пределах, необходимых для выполнения 
природоохранных задач.

Далее в документе описаны пять основных на-
правлений реализации Схемы.

1) Совершенствование функционирования су-
ществующей сети республиканских ООПТ

По этому направлению предусмотрены следую-
щие мероприятия:

• создание Дирекции по ООПТ Республики Тыва 
для управления существующими и планируемыми 
ООПТ региона;

• уточнение режима охраны ООПТ;
• подготовка проектов комплексного обустрой-

ства ООПТ;
• совершенствование систем охраны ООПТ;
• усиление мер по охране лесов от пожаров и ле-

сонарушений, а также защита от вредителей и бо-
лезней леса;

• разработка рекомендаций по совершенствова-
нию деятельности ООПТ в условиях комплексного 
природопользования;

• организация мониторинга состояния охраняе-
мых объектов и природных комплексов.

2) Проектирование и организация новых 
ООПТ республиканского значения

Исходя из поставленных задач, предполагает-
ся дополнительно включить в сеть ООПТ Республи-
ки Тыва четыре природных парка (общая площадь 
– 451 тыс. га) и три государственных природных за-
казника (общая площадь – 85 тыс. га).

3) Научно-методическое сопровождение реа-
лизации Схемы

В процессе реализации Схемы потребуется на-
учная проработка следующих вопросов:

• уточнение необходимых площадей, объектов 
особой охраны и границ планируемых к организа-
ции ООПТ;

• научное обоснование режимов природополь-
зования и программ мониторинга проектируемых 
ООПТ;

• подготовка проектов комплексного обустрой-
ства, обеспечения природоохранной и иной деятель-
ности созданных ООПТ;

• проведение специальных обследований сети 
ООПТ и/или ее отдельных объектов с целью оценки 
эффективности предпринимаемых мер по сохране-
нию (восстановлению) биологического разнообра-
зия и разработки рекомендаций по совершенствова-
нию Схемы.

4) Информационное обеспечение работ и эко-
логическое просвещение населения

В интересах информационного сопровождения 
реализации Схемы планируется осуществлять:

• широкое информирование населения о планах 
и действиях по реализации Схемы, в первую очередь 
в районах образования новых ООПТ;

• использование информации, полученной в ре-
зультате деятельности ООПТ, для развития регио-
нального компонента в экологическом образовании, 
а также для разработки промысловых и рекреацион-
ных нормативов.

5) Первоочередные задачи по реализации 
Схемы

К таким задачам относятся:
• ревизия существующих заказников, которые 

функционируют по принятым более 20 лет назад по-
ложениям;

• разработка проектов организации планируе-
мых ООПТ;

• разработка проектов для резервирования зе-
мель под будущие ООПТ в зоне интенсивного хозяй-
ственного воздействия, где принятие срочных ох-
ранных мер необходимо для сохранения природного 
комплекса в целом.

Предполагается, что финансирование образова-
ния и функционирования ООПТ республиканского 
значения будет осуществляться за счет средств ре-
спубликанского бюджета и иных источников, не за-
прещенных законодательством Российской Феде-
рации. Кроме того, финансирование деятельности 
ООПТ возможно и за счет собственных средств ре-
спубликанских государственных учреждений, по-
лученных за предоставляемые информационные, 
образовательные, рекреационные и прочие услуги, 
предусмотренные утвержденными проектами дея-
тельности ООПТ Республики Тыва. 

Вторым важным документом является По-
становление Правительства Республики Тыва от 
21 апреля 2009 г. № 171 «Об утверждении перечня 
должностных лиц республиканского государствен-
ного учреждения "Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Республики Тыва", отно-
симых к категории государственных инспекторов 
по охране особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения».
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В постановлении перечислен ряд должностных 
лиц, относимых к категории государственных ин-
спекторов:

• директор – главный государственный инспек-
тор по охране особо охраняемых природных терри-
торий Республики Тыва;

• заместитель директора – заместитель главно-
го государственного инспектора по охране особо ох-
раняемых природных территорий Республики Тыва;

• начальник отдела сохранения биоразнообра-
зия – старший государственный инспектор по охра-
не особо охраняемых природных территорий Респу-
блики Тыва;

• специалист – старший государственный ин-
спектор по охране особо охраняемых природных 
территорий Республики Тыва;

• инспектор по ООПТ – государственный ин-
спектор по охране особо охраняемых природных 
территорий Республики Тыва.

Фактически данным постановлением всем со-
трудникам Дирекции был присвоен статус государ-
ственных инспекторов по охране ООПТ.

Важно отметить, что все государственные при-
родные заказники республиканского значения, су-
ществующие в Республике Тыва, с юридической точ-
ки зрения прекратят свое существование после 2015 г. 
Для продления их статуса на период после 2015 г. по-
требуется принятие специального нормативного пра-
вового акта, как это имело место в 1998 и 2007 гг.1 По-
этому существует вероятность того, что некоторые 
или все ООПТ регионального значения после 2015 г. 
фактически прекратят свое существование в каче-
стве охраняемых территорий, если не будет принято 
специального документа, хотя бы просто подтверж-
дающего существующие положения об ООПТ и их 
паспорта. Очевидно, это делает положение ООПТ 
республиканского значения крайне неустойчивым. 
Кроме того, эта ситуация несет в себе существенные 
риски для любых организаций, как государственных, 
так и частных, которые осуществляют деятельность 
в пределах ООПТ или на прилегающих территори-
ях и чье существование или бизнес зависят от функ-
ционирования ООПТ. Вряд ли частный сектор будет 
охотно вкладывать средства и усилия в развитие ту-
ризма на ООПТ в условиях такой неопределенности.

1.6. Администрирование и управление 
региональными ООПТ

1.6.1. Юридическое подчинение ООПТ и 
функции природоохранных ведомств

Как и в других субъектах Российской Федера-
ции, природоохранная деятельность в Республике 
Тыва находится в ведении как федеральных, так и 
региональных органов власти.

Ответственным за управление двумя заповед-
никами федерального значения, находящимися в 

республике («Азас» и «Убсунурская котловина»), 
является Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ, находящееся в Москве. Два заповедника 
управляются независимо друг от друга, хотя они ре-
гулярно взаимодействуют между собой. Заповедни-
ки федерального значения не подчинены органам 
Правительства Республики Тыва, однако имеет ме-
сто активный диалог между федеральными и реги-
ональными структурами. В настоящее время запо-
ведник «Убсунурская котловина» управляется на 
основе совместного российско-монгольского менед-
жмент-плана для объекта Всемирного наследия.

Ответственными за управление региональными 
ООПТ Республики Тыва являются два государствен-
ных органа регионального уровня, а именно:

Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Тыва;

Республиканское государственное учреждение 
«Дирекция по особо охраняемым природным терри-
ториям Республики Тыва» (Дирекция по ООПТ).

Министерство природных ресурсов и экологии 
непосредственно подчинено Правительству Респу-
блики Тыва. Основные функции Министерства в 
сфере охраны дикой природы:

• организация ООПТ и обеспечение оперативно-
го управления ими;

• охрана и регулирование использования жи-
вотного мира;

• охрана и регулирование использования во-
дных организмов;

• охрана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности;

• организация и проведение государственной 
экологической экспертизы.

Большая часть этих функций выполняется на 
повседневной основе Дирекцией по ООПТ, а не са-
мим Министерством. Однако Министерство, безус-
ловно, играет центральную роль в создании новых 
ООПТ и вносит существенный вклад в выработку 
природоохранной политики, а также управление и 
регулирование в данной области. Кроме того, Мини-
стерство поддерживает межведомственные связи и 
координирует работу Дирекции по ООПТ.

Дирекция по ООПТ действует под управлением 
Министерства природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Тыва; фактически оно является исполни-
тельным органом и «лицом» Министерства в сфере 
охраны дикой природы и управления ООПТ.

Дирекции по ООПТ поручено выполнение сле-
дующих функций:

• подготовка проектов подзаконных актов Рос-
сийской Федерации и Республики Тыва по вопро-
сам охраны окружающей среды, включая вопросы 
ООПТ и охраны биоразнообразия;

• разработка проектов схем развития регио-
нальной сети ООПТ и республиканских программ 
охраны биоразнообразия;

• подготовка проектов организации новых 
ООПТ;

• подготовка предложений о ликвидации суще-
ствующих ООПТ, а также об изменении их границ и 
статуса;

1 ДОПОЛНЕНИЕ. Постановление №702, принятое Прави-
тельством Республики Тыва 28 ноября 2011 г., отменяет 
ограничение срока действия режима охраны республи-
канских природных заказников и устанавливает их бес-
срочность.
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• подготовка обосновывающей документации 
для включения видов животных и растений в Крас-
ную книгу Республики Тыва, а также других доку-
ментов для обеспечения их охраны;

• создание и поддержание в актуальном состо-
янии Государственного кадастра ООПТ Республики 
Тыва;

• создание и поддержание в актуальном состоя-
нии перечня предприятий и компаний, наносящих 
ущерб окружающей среде, за исключением пред-
приятий и компаний, находящихся под контролем 
федеральных органов власти;

• выделение в пределах ООПТ территорий и ак-
ваторий, которые могут использоваться для охоты 
на диких животных и/или рыболовства;

• подготовка документации о предоставлении 
в пользование природных ресурсов, находящихся в 
пределах ООПТ;

• координация деятельности с Управлением Фе-
дерального казначейства Республики Тыва с целью 
обеспечения своевременной и полной уплаты штра-
фов за ущерб, нанесенный окружающей среде, за ис-
ключением относящихся к ведению федеральных 
органов власти;

• осуществление охраны региональных особо 
охраняемых природных территорий в соответствии 
с положениями о конкретных ООПТ;

управление популяциями диких животных с це-
лью поддержания и восстановления их численности;

• контроль численности диких животных в со-
ответствии с действующим законодательством;

• экологическое образование и просвещение.
Перечисленные функции представляют собой 

сочетание задач бюрократического и администра-

тивного характера с практической деятельностью 
на местах. Очевидно, однако, что содержанием боль-
шинства функций является подготовка проектов 
нормативных актов, планов, проектов, различных 
документов и соглашений, создание и поддержание 
баз данных, а также обеспечение уплаты штрафов. 
Судя по всему, лишь три функции имеют непосред-
ственное отношение к полевой деятельности на ох-
раняемых территориях; еще одной функцией, не но-
сящей бюрократического или административного 
характера, является экологическое образование и 
просвещение.

Таким образом, исходя из приведенного переч-
ня функций, можно было бы ожидать, что Дирекция 
имеет мощный Головной офис, располагающий воз-
можностями для решения нередко весьма сложных 
задач, связанных с подготовкой проектов норматив-
ных документов, планов и т.д.  Однако это не так (см. 
раздел 1.6.2).

Вероятно, функции Дирекции было бы целесоо-
бразно дополнить рядом задач, которые в настоящее 
время не относятся к ее функциям. Это, в частности, 
создание и развитие  партнерств с местными сооб-
ществами и различными заинтересованными груп-
пами, а также деятельность по развитию туризма и 
рекреации на ООПТ.

1.6.2. Кадровое обеспечение и уровень 
подготовки кадров

Поскольку именно Дирекция по ООПТ выпол-
няет большую часть функций по охране дикой при-
роды республики, возложенных на государственные 
органы региона, целесообразно рассмотреть органи-

Таблица 1.5
Состав и характеристики персонала Дирекции по ООПТ Республики Тыва

Характеристика Количество Характеристика Количество
Должности и численность сотрудников

Директор 1 Ведущий специалист 1
Заместитель директора 1 Специалист 3
Начальник отдела 1 Старший инспектор по охр. ООПТ 4
Ведущий научный сотрудник 1 Инспектор по охр. ООПТ 15

Общая численность персонала 27
Возрастной состав персонала

18-21 год - 31-40 лет 5
22-25 лет 2 41-50 лет 8
26-30 лет 6 Более 50 лет 6

Пол
Мужской 23 Женский 4

Высшее образование
Экологическое образование 8 Без экологического образования 19

Стаж работы в Дирекции
Менее 6 мес. 7 1-2 года 9
6 мес. - 1 год 5 Более 2 лет 6

Основное место работы
Головной офис 8 Памятник природы -
Заказник 19 Прочее -

Место жительства
Кызыл и окрестности 14 За пределами ООПТ 13
В пределах ООПТ 0
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зационную структуру и кадровый потенциал этой 
организации.

В настоящее время в Дирекции работает 27 со-
трудников. Структура штатного расписания, а также 
распределение сотрудников по возрасту, полу, уров-
ню образования, стажу работы в Дирекции и основ-
ному месту работы представлены в табл. 1.5.

Названия конкретных должностей не слиш-
ком отчетливо характеризуют характер должност-
ных обязанностей, будучи предназначены, главным 
образом, для целей установления должностной ие-
рархии и применения тарифной сетки. Например, 
должность «инспектор» занимают как полевые ра-
ботники, непосредственно осуществляющие охра-
ну конкретных ООПТ, так и сотрудники головного 
офиса, выполняющие административные функции. 
К инспекторам относится большая часть сотрудни-
ков Дирекции (70,4%).

Чуть больше половины сотрудников находится в 
возрасте старше 40 лет, тогда как в Дирекции нет ни 
одного сотрудника младше 22 лет. Восемьдесят пять 
процентов сотрудников – мужчины; лишь 29,6% со-
трудников имеют высшее экологическое образова-
ние. Больше половины сотрудников проработали в 
Дирекции больше года, но лишь 6 человек прорабо-
тали в ней больше двух лет. Лишь один сотрудник 
Дирекции имеет общий стаж природоохранной рабо-
ты, превышающий 15 лет; еще у 4 сотрудников общий 
стаж природоохранной работы составляет 2–10 лет.

В настоящее время в головном офисе Дирекции 
занято 8 человек, а остальные сотрудники работают 
в заказниках. Республиканские памятники природы 
не являются основным местом работы ни для одного 
из сотрудников. Сотрудники Дирекции постоянно 
проживают либо в Кызыле, либо в селах, располо-
женных на расстоянии 5–20 км от ООПТ, в которых 
они работают. Ни один сотрудник не проживает в 
пределах ООПТ.

1.6.3. Материально-техническое обе-
спечение управления ООПТ

Головной офис Дирекции, осуществляющий ру-
ководство деятельностью ООПТ, находится в Кызыле. 
До недавнего времени Дирекция использовала офис-
ные помещения совместно с подразделениями Ми-
нистерства природных ресурсов. Однако в течение 
последних двух лет Дирекция использует отдельное 
офисное помещение, разделенное на рабочие места и 
оснащенное необходимой мебелью и техникой, а так-
же телефонами. Дирекция ежегодно вносит аренд-
ную плату за пользование данным помещением.

При содействии ПРООН для Дирекции было 
приобретено разнообразное оборудование, включая 
четыре компьютера, принтеры, плоттер, 10 порта-
тивных радиостанций, автомобиль и полевое снаря-
жение, например палатки и спальные мешки. Хотя 
на данном этапе количество компьютеров, возмож-
но, является достаточным, часть приобретенного 
оборудования была изъята головным Министер-
ством для других целей. В условиях, когда Дирек-

ция располагает единственным автомобилем, закре-
пленным за директором, сотрудникам приходится 
использовать для служебных целей личный или на-
емный автотранспорт. Поскольку средства, выделя-
емые на оплату горючего, ограничены, сотрудники 
часто вынуждены оплачивать его самостоятельно.

На местах материально-техническое обеспече-
ние является крайне скудным, и большинство со-
трудников использует собственные жилища для ра-
боты и хранения оборудования. В некоторых ООПТ 
имеются сооружения для хранения оборудования и 
материалов, как правило, унаследованные от про-
шлых периодов деятельности охраняемых терри-
торий. Дирекция не располагает собственным ав-
тотранспортом для полевых работ, и сотрудники, 
работающие на ООПТ, как правило, используют 
личный транспорт для выполнения повседневных 
должностных обязанностей. При этом, как уже от-
мечалось, на оплату горючего выделяются лишь не-
значительные средства, и сотрудники вынуждены 
самостоятельно оплачивать эти расходы.

Подводя итоги, следует отметить, что Голов-
ной офис Дирекции в настоящее время располагает 
офисным помещением и хотя бы частью материаль-
но-технических ресурсов, необходимых для работы. 
В то же время материально-техническое обеспече-
ние ООПТ, управляемых Дирекцией, практически 
отсутствует.

1.7. Финансирование региональных ООПТ

1.7.1. Источники финансирования

ООПТ республиканского значения управляются 
Дирекцией, которая получает все средства, выделяе-
мые из бюджета Республики Тыва на финансирова-
ние своих капитальных и текущих затрат, через свое 
головное ведомство – Министерство природных ре-
сурсов и экологии. В прошлом Дирекция получала 
также финансирование от республиканского прави-
тельства в форме грантов (например, 148 тыс. руб. в 
2008 г.), однако подобные прецеденты весьма редки, 
а общий объем грантов незначителен.

Кроме того, Дирекция получает некоторое фи-
нансирование от внешних организаций. В послед-
нее время в качестве внешних доноров выступали 
такие организации, как ПРООН, WWF России, а 
также Oxfam, британская благотворительная НКО. 
ПРООН предоставила Дирекции разнообразное 
оборудование, включая офисное оборудование, а 
также портативные радиостанции и полевое снаря-
жение. Средства, предоставленные WWF России и 
Oxfam, были направлены на финансирование кон-
кретных проектов на территории республики (см. 
разделы 1.10.1 и 1.11.2). При этом ни один из доноров 
не выделял средств на поддержание текущей дея-
тельности Дирекции.

В настоящее время Дирекция не получает дохо-
дов от туризма в региональных ООПТ главным обра-
зом вследствие отсутствия такого туризма в сколько-
нибудь значительных масштабах. Однако ситуация 
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не изменилась бы, даже если бы туризм был развит 
в большей степени, поскольку действующее законо-
дательство не позволяет Дирекции взимать плату за 
посещение ООПТ или каким бы то ни было образом 
извлекать доходы из любой туристической деятель-
ности на этих территориях.

Все средства, получаемые в результате выда-
чи разрешений на природопользование и взыска-
ния штрафов, перечисляются на централизованный 
счет Министерства природных ресурсов и эколо-
гии. При этом средства, поступающие на счет в ре-
зультате деятельности Дирекции, не обязательно 
направляются на финансирование ее собственной 
деятельности. В прошлом инспектор, наложивший 
административный штраф на нарушителя, получал 
определенную долю взысканных средств в качестве 
инструмента материального стимулирования. Одна-
ко в настоящее время подобная форма стимулирова-
ния не практикуется.

Таким образом, за исключением некоторых 
средств, предоставляемых внешними донорами, де-
ятельность Дирекции полностью финансируется за 
счет республиканского бюджета.

1.7.2. Текущий бюджет и бюджеты по-
следних лет

В настоящее время Дирекция получает практи-
чески все финансирование из бюджета Республики 
Тыва. В табл. 1.6 представлены средства, получен-
ные Дирекцией из бюджета в 2009 г., запрошенные 
и полученные в 2010 г., а также запрошенные и одо-
бренные на 2011 г., в разбивке по статьям.

Целесообразно проанализировать бюджет Ди-
рекции в хронологическом порядке, с 2009 г. по 
2011 г., что позволит сделать ряд выводов.

a) Бюджет 2009 г.
В 2009 г. заработная плата сотрудников, другие 

формы вознаграждения, а также отчисления с фон-
да оплаты труда составляли 91,6% общего бюджета 
Дирекции. Еще 2,3% бюджета составляли аренд-
ные платежи (предположительно, предназначенные 
главным образом для оплаты аренды помещений 
головного офиса). Таким образом, лишь 7,1% обще-
го бюджета могло быть использовано для финанси-
рования текущих затрат, в т.ч. связанных с полевой 
работой по охране ООПТ. Из этого количества (304 
тыс. руб.) 49,3% составили затраты на приобрете-
ние основных средств (например, офисной мебели и 
компьютеров), 44,1% – отчисления на амортизацию 
основных средств, а 6,6% – оплата «прочих услуг», 
под которыми понимаются услуги сторонних орга-
низаций, например, ремонт автомобилей и оборудо-
вания или печать информационных материалов.

Однако при этом в бюджете не были предусмо-
трены расходные статьи «связь», «техническое об-
служивание» и, что особенно удивительно, «транс-
порт». Это заставляет предположить, что полевая 
работа на местах за счет бюджетного финансирова-
ния могла вестись лишь в очень незначительных объ-
емах, а никакие служебные поездки сотрудников в 
пределах республики не могли быть профинансиро-
ваны за счет бюджетных средств. Предположитель-
но, такие поездки осуществлялись сотрудниками с 
использованием личного автотранспорта, причем 
топливо оплачивалось ими из личных средств.

b) Бюджет 2010 г.
На 2010 г. Дирекции было выделено 6 млн. руб. 

(что соответствует примерно 143 тыс. евро) из респу-
бликанского бюджета. Статья «гонорары» увеличи-
лась в пять раз, а расходы на «прочие услуги» удвои-
лись. В 2010 г. Дирекции было выделено бюджетное 

Статья

Финансовый год
2009 2010 2011

Получено Запрошено Получено Запрошено Одобрено
руб. % руб. руб. % руб. руб. %

Заработная плата 3651400 72,4 4460400 3651400 60,4 4772200 3651400 60,4
Гонорары, договорные работы и т.п. 15000 0,3 194800 90400 1,5 211940 90400 1,5
Отчисления с ФОТ 957000 19,0 1168600 957000 15,8 1622500 957000 15,8
Связь (телефон, Интернет, радио 
и т.п.)

0 — 77600 56900 0,9 84430 56900 0,9

Транспорт 0 — 270000 63000 1,0 293760 63000 1,0
Аренда 117 600 2,3 130800 117600 1,9 142310 117600 1,9
Тех. обслуживание 0 — 361000 60900 1,0 392770 60900 1,0
Прочие услуги 20000 0,4 577300 40700 0,7 628100 40700 0,7
Прочее 0 — 12730 12730 0,2 19100 12730 0,2
Приобретение основных средств 150000 3,0 165100 150000 2,5 179630 150000 2,5
Амортизация основных средств 134000 3,7 1377200 844400 14,0 1498390 844400 14,0
ИТОГО 5045000 — 8795530 6045030 — 9845130 6045030 —

Увеличение (%) —

Запрошено 
на 2010 г. 
по сравн. с 
получено в 

2009 г.

Получено 
в 2010 г. 

по сравн. с 
получено в 

2009 г.

—

Запрошено 
на 2011 г. 
по сравн. с 
получено в 

2010 г.

Одобрено 
на 2011 г. 
по сравн. с 
получено в 

2010 г.

—

+74,3% +19,8% +62,9% 0,0%

Таблица 1.6
Бюджет Дирекции в 2009, 2010 и 2011 гг.
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финансирование по ряду важных статей, включая 
«связь», «техническое обслуживание», «прочее» и, 
что особенно важно, «транспорт». В целом, бюджет 
на 2010 г. был примерно на 20% выше, чем в преды-
дущем году. По сравнению с 2009 г. бюджетная си-
туация улучшилась, однако нельзя сказать, что это 
улучшение было достаточным.

Примерно 77,7% бюджета на 2010 г. составила 
заработная плата вместе с другими формами возна-
граждения и отчислениями с ФОТ. Еще 14% состави-
ли отчисления на амортизацию основных средств, 
например, офисного оборудования, транспортных 
средств и других основных активов. Таким образом, 
лишь 8,3% бюджета оставалось на финансирование 
текущих расходов, связанных как с деятельностью 
головного офиса Дирекции, так и с деятельностью по 
охране конкретных ООПТ (такие статьи, как «связь», 
«аренда», «техническое обслуживание», «прочие ус-
луги» и «прочее»).  С учетом того, что эти средства 
предназначены для финансирования основной дея-
тельности Дирекции (охраны дикой природы и при-
родных ресурсов), выделенные суммы представля-
ются крайне незначительными.

Из общего объема указанных статей (501,53 тыс. 
руб.) 29,9% было выделено на приобретение основ-
ных средств (офисной мебели, компьютерного обо-
рудования и т.п.), 23,4% – на аренду помещений 
(главным образом – головного офиса) и 11,3% – на 
связь. Менее 12,6% было выделено на транспортные 
расходы – предположительно, основная часть этих 
средств была потрачена на приобретение топли-
ва. Эта сумма также представляется крайне незна-
чительной для Дирекции, в задачи которой входит 
управление более чем 30 охраняемыми территория-
ми, разбросанными по всей республике1.

Из сравнительного анализа сумм, запрошенных 
Дирекцией и фактически выделенных на 2010 г., 
видно, что организация осознавала необходимость 
выделения по некоторым статьям существенно 
большего финансирования, чем то, которое было 
фактически предоставлено. Например, на заработ-
ную плату, другие виды вознаграждений и отчис-
ления с ФОТ было запрошено на 23,9% больше, чем 
было фактически предоставлено (и на 23,9% больше, 
чем в 2009 г.), на транспортные расходы – в 3 раза 
больше. По статьям «техническое обслуживание» и 
«прочие услуги» была выделена лишь одна восьмая 
часть средств, запрошенных Дирекцией.

Предполагалось, что запрошенное увеличение 
расходов на заработную плату и другие формы воз-
награждения позволит Дирекции увеличить чис-
ленность персонала, улучшить условия труда своих 
сотрудников и при необходимости привлекать внеш-
них исполнителей. Однако предложения об увели-
чении статей «заработная плата» и «отчисления с 
ФОТ» не были одобрены. Финансирование по другим 
статьям бюджета («транспорт», «техническое обслу-
живание» и «прочие услуги») было необходимо для 
выполнения целого ряда проектов и мероприятий, 
которые Дирекция считала критически важными с 
точки зрения выполнения возложенных на нее за-
дач. Однако запросы о предоставлении финансиро-
вания по данным статьям не были удовлетворены 
(была выделена лишь меньшая часть запрошенных 
средств), что, несомненно, оказало существенное не-
гативное влияние на выполнение этих задач в 2010 г.

c) Бюджет 2011 г.
Бюджет Дирекции на 2011 г. был одобрен в том 

же объеме, что и на предыдущий год (2010 г.), что 
составило 6045,03 тыс. руб.  По всем статьям расхо-
ды, одобренные на 2011 г., остались на уровне 2010 г. 
Для некоторых статей («заработная плата», «отчис-
ления с ФОТ», «аренда» и «приобретение основных 
средств») это означает, что они не изменились по 
сравнению с 2009 г.

При этом Дирекция запросила на 2011 г. 9845,13 
тыс. руб., что превышает бюджет прошлого года на 
3800,1 тыс. руб., или 62,9%. По отдельным статьям 
запрошенное увеличение финансирования (в про-
центах) составляет:

Заработная плата  —      31%
Гонорары, договоры и т.п. —    134%
Отчисления с ФОТ  —      70%
Связь   —      48%
Транспорт   —    366%
Аренда   —      21%
Тех. обслуживание  —    545%
Прочие услуги  —  1443%
Прочее   —      50%
Приобретение осн. средств —      20%
Амортизация осн. средств —      77%

Очевидно, Дирекция считает объемы финанси-
рования, предоставляемого по некоторым статьям, 
крайне неадекватными с точки зрения своих задач. 
За исключением расходов на аренду, приобретение 
капитальных средств и, в некоторой степени, на за-
работную плату, было запрошено значительное уве-
личение финансирования, по некоторым статьям – 
многократное. Очевидно, финансирование по таким 
критически важным для выполнения функций Ди-
рекции статьям, как «транспорт», «техническое об-
служивание» и «прочие услуги», рассматривается 
как крайне недостаточное и требующее радикально-
го увеличения.

Вероятно, за счет увеличения финансирования 
предполагалось, в частности, скомпенсировать эф-
фекты инфляции на протяжении последних 2–3 лет. 
Уровень инфляции в России в 2008, 2009 и 2010 гг. 

1 Если принять для оценки стоимость топлива 23 руб./л 
(http://www.nationmaster.com/country/rs-russia/ene-energy), 
а расход топлива для автомобиля «УАЗ» с объемом 
двигателя 2450 см3 примерно 19 л на 100 км (усредненная 
величина для осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов), 
получаем, что 63 тыс. руб. на транспортные расходы в год 
означают общий пробег, не превышающий 14,4 тыс. км 
(при условии, что средства используются исключительно 
на приобретение топлива). В этом случае среднемесячный 
пробег составляет 1200 км в месяц, что соответствует двум 
поездкам из Кызыла в Абакан и обратно или 40 км пробега 
в день в окрестностях Кызыла. В свете задач Дирекции эта 
цифра является поразительно неадекватной.
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составлял 12,6–15,1%, 8,8–14,0% и 5,5–8,0% соответ-
ственно1. Хотя в целом темпы инфляции постепенно 
снижались на протяжении последних лет, в послед-
ние месяцы (июль–октябрь 2010 г.) они вновь вырос-
ли (5,5–7,6%), а в 2011 г. ожидается дальнейший рост.

Тот факт, что финансирование по некоторым 
важным статьям остается неизменным еще с 2009 г., 
показывает, что инфляция при выделении средств 
не принимается во внимание. Для сотрудников Ди-
рекции это означает постепенное снижение уровня 
жизни, вызванное снижением покупательной спо-
собности их зарплат. При сохранении номинального 
объема расходов на постоянном уровне возможности 
развития Дирекции по аренде помещений для своей 
деятельности, а также по приобретению основных 
средств сокращаются от года к году.

В целом, существующий уровень финансирова-
ния организации, ответственной за управление бо-
лее чем тремя десятками охраняемых территорий 
по всей республике и выполнение определенных 
законодательством функций по охране окружаю-
щей среды и природных ресурсов, представляет-
ся крайне недостаточным. Полный отказ в каком-
либо увеличении финансирования деятельности 
Дирекции в 2011 г. ставит под сомнение заинте-
ресованность руководящих органов в сохранении 
природы республики.

Существующее финансовое положение Дирек-
ции, особенно с точки зрения бюджетного финанси-
рования, и неблагоприятные перспективы на буду-
щее (по крайней мере, на 2011 г.) способны привести 
лишь к дальнейшему уменьшению способности Ди-
рекции эффективно выполнять возложенные на нее 
функции и, в конечном счете, к прекращению функ-
ционирования. Такую перспективу нельзя признать 
благоприятной для Дирекции, республиканского 
правительства и сохранения дикой природы регио-
на в целом.

1.8 . Маркетинг и популяризация регио-
нальных ООПТ

В настоящее время в Тыве не ведется деятель-
ности по маркетингу и популяризации региональ-
ных ООПТ. В существующих условиях имеется 
лишь ограниченный потенциал для такой деятель-
ности, которая могла бы вызвать интерес широкой 
общественности. Это связано в первую очередь с 
тем, что большинство ООПТ не имеют туристиче-
ской инфраструктуры и объектов для приема по-
сетителей. Исключением являются отдельные 
особенно популярные памятники природы, где по-
добные объекты созданы и эксплуатируются тре-
тьими сторонами (компаниями, индивидуальными 
предпринимателями и т.п.).

Иногда Дирекция совместно с местными заинте-
ресованными группами организует на охраняемых 
территориях мероприятия с участием общественно-
сти. Во многих случаях такие события представляют 

собой мероприятия по уборке и очистке территории 
в окрестностях популярных памятников природы 
(например, озера Дус-Холь), проводимые силами 
школьников и групп добровольцев.

1.9. Использование региональных ООПТ

Хотя в целом формы использования большин-
ства ООПТ республики неразвиты, существуют не-
сколько широких областей, в которых такое исполь-
зование имеет место. Это прежде всего туризм и 
рекреация, потребление и изъятие природных ре-
сурсов, а также экологическое просвещение, культу-
ра и научно-исследовательская деятельность.

1.9.1. Туризм и рекреация

По оценкам республиканского Министерства 
культуры и туризма, ежегодно Тува принимает 49 
тыс. посетителей из-за пределов региона, из кото-
рых 11 тыс. являются иностранными гражданами, 
а остальные 38 тыс. прибывают из других регионов 
России. Целью подавляющего большинства посе-
тителей является знакомство с местной этнической 
культурой, различные формы активного отдыха на 
открытом воздухе, природный туризм и сельский 
туризм. Однако некоторые посетители прибыва-
ют в республику исключительно в деловых целях 
(бизнес-туризм). Приведенные данные не учитыва-
ют жителей Тувы, совершающих однодневные или 
многодневные поездки по республике, проводящих 
выходные и отпуска в ее пределах.

На основе имеющейся информации можно за-
ключить, что не существует достоверных статисти-
ческих данных о количестве российских граждан, 
посещающих республику в целом и отдельные ООПТ 
региона, и целях их пребывания там. Об иностран-
ных гражданах, посещающих республику, имеется 
значительно больше информации, поскольку они 
обязаны зарегистрироваться в органах внутренних 
дел в течение трех дней с момента прибытия.

Весьма вероятно, что большая часть туристов, 
прибывающих из-за пределов региона, посеща-
ет одну или несколько ООПТ за время своего пре-
бывания в республике. Обсуждения с представите-
лями Министерства культуры и туризма, а также 
некоторых компаний-туроператоров позволяют за-
ключить, что туристы чаще всего посещают различ-
ные кластеры заповедника «Убсунурская котлови-
на». Лишь немногие туристы посещают заповедник 
«Азас», что связано с его удаленностью и трудно-
доступностью, а также отсутствием адекватных со-
оружений, предназначенных для приема посетите-
лей. Очень немногие туристы посещают заказники 
республиканского значения. Многие туристы, при-
бывающие в республику, в особенности российские 
граждане из других регионов, посещают один или 
несколько популярных памятников природы (пре-
жде всего – озер) или даже останавливаются в их 
окрестностях. Эти объекты пользуются большой по-
пулярностью среди населения республики, особен-
но в летние месяцы. Особенно часто выезжают на 
озера жители Кызыла.

1http://www.tradingeconomics.com/Economics/Inflation-CPI. 
aspx?Symbol=RUB 
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Вероятно, основные виды туризма, не связан-
ного с изъятием природных ресурсов, и активного 
отдыха, практикуемые на территории заказников, 
включают отдых в туристических лагерях, пеший и 
горный туризм, альпинизм, внедорожный автомо-
бильный туризм, рафтинг, сплав на байдарках, а в 
зимние месяцы – лыжный туризм. Можно предпо-
ложить, что большинство посетителей также любу-
ются видами дикой природы и наблюдают за любы-
ми встречающимися им дикими животными.

Формы рекреации в окрестностях наиболее по-
пулярных памятников природы (озер) включают 
отдых в туристических лагерях, плавание, а также 
различные формы водного спорта. В целом, рекре-
ационное использование памятников природы не 
контролируется и не регулируется как вследствие 
значительного количества посетителей, так и вслед-
ствие крайней ограниченности кадровых и матери-
ально-технических ресурсов, находящихся в распо-
ряжении Дирекции.

1.9.2. Потребление и изъятие природ-
ных ресурсов

Под изъятием природных ресурсов понимают-
ся такие формы их использования, при которых ре-
сурсы добываются или собираются в пределах ООПТ 
и затем, как правило, вывозятся за их пределы. Эти 
формы природопользования включают охоту, рыбо-
ловство, заготовку дров для отопления, а также сбор 
недревесных продуктов леса, включая грибы, яго-
ды и лекарственные растения. На некоторых охра-
няемых объектах, например на озере Дус-Холь, по-
сетители собирают и затем вывозят лечебные грязи, 
стремясь воспользоваться их лечебными свойствами. 
Однако весьма вероятно, что подобные формы приро-
допользования в той или иной степени практикуют-
ся и на других охраняемых территориях республики.

Подобная деятельность запрещена или, как ми-
нимум, не поощряется на ООПТ федерального и ре-
спубликанского значения, расположенных на тер-
ритории Тувы. Однако на многих ООПТ разрешено 
рыболовство во время соответствующего сезона, а в 
охранной (буферной) зоне кластера «Хан-Дээр» за-
поведника «Убсунурская котловина» разрешен от-
стрел 40 особей сибирского горного козла в год. 
Юридически, приказами МПР РФ и Росприроднад-
зора регулируемый отстрел охотничьих видов жи-
вотных в заповедниках разрешен, но, поскольку про-
цедура их оформления в данных ведомствах сложна 
и требует серьезных оснований, такая деятельность 
не практикуется.

Хотя перечисленные виды природопользова-
ния, как правило, являются незаконными или, во 
всяком случае, осуществляются без соответству-
ющего разрешения, большая их часть не оказыва-
ет значительного воздействия на состояние экоси-
стем и ландшафтов ООПТ, поскольку интенсивность 
этой деятельности незначительна. Существенным 
исключением является незаконная охота, которая 
представляет серьезную проблему для республики 
и оказывает значительное негативное воздействие 

на природные ресурсы, охраняемые на ООПТ Тувы.
Незаконную охоту можно разделить на два ос-

новных типа:
• охота местного населения с целью самообеспе-

чения (т.н. subsistence hunting);
• промысловое браконьерство.
Охота с целью самообеспечения местного на-

селения подразумевает отлов и/или отстрел жи-
вотных в незначительных количествах главным 
образом для употребления в пищу и пополнения ра-
циона тех лиц или семей, проживающих в непосред-
ственной близости от ООПТ, которые традиционно 
практиковали эту форму природопользования или 
находятся в неблагоприятном материальном поло-
жении. Хотя с формальной точки зрения такая охота 
является незаконной, обычно она не практикуется с 
целью извлечения коммерческой выгоды, в качестве 
развлечения или спорта и, как правило, оказывает 
относительно незначительное воздействие на по-
пуляции диких животных. Во многих странах мира 
осуществляемая в незначительных объемах охота с 
целью самообеспечения сообществ, проживающих в 
пределах или окрестностях ООПТ, рассматривается 
как практика, допустимая де-факто, или даже офи-
циально разрешена.

Промысловое браконьерство подразумевает от-
лов и/или отстрел большого количества животных 
ради их мяса, шкур и другой продукции или вылов 
большого количества рыбы. Как правило, браконьер-
ство практикуется в качестве развлечения или спор-
та, а также с целью извлечения коммерческой выго-
ды. В роли браконьеров могут выступать как жители 
близлежащих городов и сел, так и приезжие, исполь-
зующие огнестрельное оружие, мелкоячеистые сети 
или взрывчатые вещества. Обычно браконьерские 
экспедиции стремятся добыть или выловить столько 
млекопитающих, птиц или рыбы, сколько умещается 
в их автомобили, лодки или вертолеты. Мясо и дру-
гие трофеи, добытые таким образом, часто продают-
ся или преподносятся в виде подарков.

Риск подобных форм браконьерства особенно 
велик на ООПТ, расположенных в окрестностях Кы-
зыла, главным образом вследствие ограниченных 
возможностей для активного отдыха жителей горо-
да и доступности данных территорий. Однако про-
блема актуальна и для более удаленных ООПТ, где 
особенно значительный ущерб наносит охота с вер-
толетов, а также хорошо организованные мотори-
зованные экспедиции, прибывающие  из столицы 
и других регионов России. Незаконная охота пред-
ставляет серьезную проблему для республики, при-
чем браконьерство практикуется как на охраняемых 
территориях, так и за их пределами.

1.9.3. Экологическое образование и про-
свещение

Учащиеся школ Тувы часто посещают ООПТ ре-
спублики с экскурсиями образовательного и рекре-
ационного характера, как однодневными, так и мно-
годневными. Однако подавляющее большинство 
групп школьников посещает различные кластеры 
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заповедника «Убсунурская котловина», а не ООПТ 
республиканского значения.

На основе доступной информации можно за-
ключить, что в регионе не проводится организован-
ных поездок на ООПТ республиканского значения, 
преследующих цели экологического образования. 
Однако весьма вероятно, что группы школьников 
из различных районов республики время от време-
ни посещают близлежащие заказники и памятни-
ки природы, при этом взаимодействуя с сотрудни-
ками Дирекции на местах. Вероятно, большинство 
таких поездок представляет собой мероприятия ре-
креационного характера с некоторой образователь-
ной составляющей.

В настоящее время ни Дирекция по ООПТ, ни 
республиканская система образования в целом не 
имеют специальной программы по экологическому 
образованию и просвещению

1.9.4. Научно-исследовательская дея-
тельность

В советский период, с 50-х по 80-е гг. прошло-
го столетия, заказники республиканского значения 
Тувы пользовались финансовой и другой поддерж-
кой со стороны государства. В них также осущест-
влялись разнообразные научно-исследовательские 
проекты. Хотя в 1980-е гг. больше внимания уделя-
лось научно-исследовательским работам в заповед-
никах («Азас» и будущий заповедник «Убсунурская 
котловина»), исследовательские проекты в заказни-
ках внесли свой вклад в охрану природы этих терри-
торий и республики в целом.

С распадом СССР в начале 90-х гг. прошлого века 
объемы финансирования и поддержки любой науч-
но-исследовательской деятельности, которая велась 
в региональных ООПТ, резко упали. Как на феде-
ральном, так и на республиканском уровне финан-
сирование природоохранной деятельности в целом 
и научно-исследовательской деятельности в данной 
сфере свелось к минимуму. Заказники республи-
канского значения Тувы практически  прекратили 
функционирование. Практически остановилась и 
исследовательская деятельность, за исключением 
отдельных проектов, осуществлявшихся при под-
держке международных доноров, негосударствен-
ных организаций или силами энтузиастов.

После создания Дирекции в 2007 г. научно-ис-
следовательские работы в определенных областях 
возобновились, однако пока нельзя говорить о восста-
новлении исследовательской деятельности в полном 
объеме. В целом, ООПТ предоставляют разнообраз-
ные темы и возможности для научно-исследователь-
ской работы, однако финансирование исследований 
представляет собой серьезную проблему.

1.9.5. Культурные мероприятия

Насколько можно судить по имеющейся инфор-
мации, в региональных ООПТ Тувы не практикуется 
организация культурных мероприятий. В последние 
годы в республике проводится регулярный культур-
но-музыкальный фестиваль на открытом воздухе, 

однако он проходит вблизи столицы, Кызыла, и не 
связан с какой-либо ООПТ.

Весьма вероятно, что ряд региональных ООПТ 
имеет культурное значение для сообществ, прожи-
вающих в их окрестностях, однако это значение но-
сит локальный характер. Общины старообрядцев, 
особенно находящиеся на востоке республики, при-
влекают посетителей из других регионов России и 
из-за рубежа, но эти общины не имеют непосред-
ственной связи с какими-либо ООПТ, а связанные с 
ними культурные мероприятия, скорее всего, орга-
низуются редко.

1.10. Заинтересованные стороны и бе-
нефициарии по отношению к региональ-
ным ООПТ

1.10.1. Заинтересованные стороны

В настоящее время существует ряд сторон, тем 
или иным образом заинтересованных в деятель-
ности и развитии региональных ООПТ Тувы или 
способных оказать влияние на их деятельность. 
Некоторые из этих сторон регулярно оказывают не-
посредственное влияние на управление охраняемы-
ми территориями и их функционирование, тогда 
как другие стороны влияют на деятельность ООПТ 
лишь время от времени или опосредованно. Некото-
рые стороны в настоящее время не взаимодействуют 
с ООПТ сколько-нибудь существенным образом, но 
в дальнейшем формы такого взаимодействия могут 
сформироваться, в результате чего значимость этих 
сторон возрастет. Это будет особенно вероятным в 
том случае, если региональная сеть ООПТ будет раз-
виваться, а потенциал Дирекции будет существенно 
укреплен.

Могут быть выделены следующие категории за-
интересованных сторон:

a) Государственные органы и органы местного 
самоуправления

Следующие федеральные, региональные и мест-
ные органы оказывают влияние на управление реги-
ональными ООПТ или их функционирование или 
заинтересованы в деятельности ООПТ:

• РГУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва» 
– организация, ответственная за управление регио-
нальными ООПТ;

• Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Тыва – орган, которому подведомствен-
на Дирекция;

• Государственные природные заповедники 
«Убсунурская котловина» и «Азас» – некоторые кла-
стеры первого из них расположены в непосредствен-
ной близости от региональных ООПТ;

• Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – орган, которому подведом-
ственны заповедники федерального значения;

• Государственный комитет Республики Тыва 
по охоте и рыболовству – является ответственным 
за регулирование охоты за пределами республикан-
ской сети ООПТ, рассматривает заказники как убе-
жища для промысловых видов, места их воспроиз-
водства и зимовки;
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• Министерство культуры и туризма Республи-
ки Тыва – может более активно взаимодействовать с 
ООПТ в будущем, по мере развития туризма на базе 
охраняемых территорий;

• Министерство здравоохранения Республики 
Тыва – принимает участие в создании бальнеологи-
ческих курортов в Долине Царей;

• органы местного самоуправления – ответ-
ственны за выдачу лицензий на предприниматель-
скую деятельность, в особенности в окрестностях 
памятников природы;

• Фонд поддержки предпринимательства Респу-
блики Тыва и ГАУ «Бизнес-инкубатор Республики 
Тыва» – вероятно, их взаимодействие с ООПТ акти-
визируется в будущем, по мере развития малого и 
среднего бизнеса, связанного с ООПТ;

• природоохранные органы субъектов федера-
ции, граничащих с республикой, — Красноярского 
края, Республики Алтай и Республики Хакасия;

• государственные природоохранные органы со-
седней Монголии;

• Министерство транспорта Российской Федера-
ции – в связи с планами строительства железной до-
роги Курагино – Кызыл.

Весьма вероятно, что другие региональные ве-
домства также тем или иным образом взаимодей-
ствуют с ООПТ республики или заинтересованы в 
их деятельности.

b) Местные сообщества
К этой группе относятся главным образом сель-

ские поселения и отдельные домохозяйства, рас-
положенные в окрестностях различных ООПТ. В 
некоторых случаях жители могут использовать раз-
нообразные природные ресурсы, находящиеся на 
охраняемых территориях, независимо от наличия 
в настоящее время правовых оснований для этого. 
ООПТ могут предоставлять проживающему побли-
зости населению значимые возможности для заня-
тости и ведения бизнеса. В будущем поддержание 
взаимовыгодных отношений с местным населением 
будет приобретать все большее значение для отдель-
ных ООПТ и Дирекции в целом.

c) Сообщество организаций-доноров
Как можно заключить из имеющейся информа-

ции, ПРООН является единственной организацией-
донором, которая до настоящего времени оказывала 
поддержку деятельности Дирекции и природоох-
ранной деятельности в регионе в целом. В настоящее 
время такая поддержка оказывается через проект 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в рос-
сийской части Алтае-Саянского экорегиона». Проект 
должен завершиться в 2011 г.

В перспективе сообщество доноров будет важ-
ным источником дополнительного финансирования 
для Дирекции и проектов развития, связанных с ох-
раняемыми территориями.

d) Некоммерческие организации
До настоящего момента значительные проекты 

по поддержке региональных ООПТ осуществлялись 
и осуществляются двумя НКО, а именно:

• WWF – финансирование и реализация проек-
та по охране популяций аргали и снежного барса на 

западе республики в рамках проекта «Охраняемые 
территории – для живой планеты!»;

• Oxfam – финансирование и проведение иссле-
дования социально-экономического положения в 
трех районах на западе Тувы.

В регионе существует также общественная эко-
логическая организация «Арт», которая ведет неко-
торую деятельность на ООПТ, но в целом является 
скорее группой защиты общественных интересов.

e) Заинтересованные группы
Целый ряд различных заинтересованных групп 

уже взаимодействует с ООПТ и, вероятно, это взаимо-
действие продолжится. К таким группам относятся:

• школьные группы – летние лагеря, образова-
тельные поездки, кампании и т.д.;

• студенческие группы – образовательные экс-
педиции и т.д.;

• исследователи – отдельные ученые и группы 
из высших учебных заведений и научно-исследова-
тельских организаций, находящихся в республике и 
за ее пределами;

• местные клубы и общества.
f) Частный сектор
В настоящее время масштабы взаимодействия 

частного бизнеса с региональными ООПТ относи-
тельно невелики. Заинтересованные организации 
представлены главным образом туристическими 
компаниями, расположенными в республике и за 
ее пределами и организующими поездки в Тыву, а 
также пансионатами и базами отдыха, расположен-
ными в окрестностях ООПТ. При этом большинство 
туристов посещают заповедники республики, кото-
рые пользуются более широкой известностью. Одна-
ко если в будущем на ООПТ республиканского зна-
чения, в особенности в заказниках и национальных 
парках, будет создана базовая туристическая ин-
фраструктура, можно ожидать значительного рас-
ширения взаимодействия бизнеса с охраняемыми 
территориями. В настоящее время подавляющее 
большинство пансионатов и баз отдыха, принадле-
жащих частному бизнесу, расположены вблизи наи-
более популярных памятников природы. Как пра-
вило, подобные объекты действуют на основании 
лицензии, выдаваемой органами местного самоу-
правления, причем некоторые из них функциониру-
ют уже на протяжении многих лет.

g) Широкая общественность
Эта заинтересованная группа включает следу-

ющие категории посетителей региональных ООПТ:
• жители Тувы;
• российские туристы из субъектов РФ, гранича-

щих с республикой;
• российские туристы из других регионов стра-

ны, например Новосибирской области, Москвы и т.д.;
• зарубежные туристы, посещающие Тыву.
В настоящее время большинство туристов по-

сещают несколько популярных памятников приро-
ды. Однако в будущем, когда в других ООПТ региона, 
включая заказники и природные парки, будет создана 
базовая туристическая инфраструктура, количество 
посетителей региональных ООПТ должно возрасти.
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1.10.2. Бенефициарии

Важнейшими бенефициариями региональной 
сети ООПТ фактически являются ландшафты, эко-
системы и дикие животные этих территорий. Это по-
ложение является следствием основной цели созда-
ния ООПТ (во всяком случае, того, что должно быть 
этой целью), которая состоит в охране биоразноо-
бразия и естественных природных систем.

Переходя от природных систем к человеку, в 
качестве главного бенефициария следует назвать 
широкую общественность – прежде всего жителей 
Тувы, но также и остальных граждан России. Ино-
странные граждане, посещающие республику, так-
же в некоторой степени могут рассматриваться как 
бенефициарии. Все эти группы получают от регио-
нальных ООПТ различные блага, важнейшими из 
которых являются возможности для активного от-
дыха на природе и путешествий, а также удоволь-
ствие от пребывания в условиях дикой природы и 
наблюдения за ней.

В дополнение к этим очевидным благам некото-
рые лица и члены их семей получают от существо-
вания ООПТ блага в форме рабочих мест (например, 
в Дирекции), тогда как другие могут воспользовать-
ся возможностями для ведения бизнеса, связанного 
с ООПТ (например, туристические компании, нахо-
дящиеся в республике и за ее пределами, местные 
предприниматели, местные жители и т.п.).

При этом возможности для ведения бизнеса, 
связанного с ООПТ, не ограничиваются туризмом. 
Так, одним из направлений может быть устойчивая 
заготовка недревесных продуктов леса (ягод, гри-
бов, декоративных растений и т.д.) с целью прода-
жи. Если региональная сеть ООПТ и деятельность 
Дирекции будут успешно развиваться, круг бенефи-
циариев такого рода может существенно расширить-
ся, что позволит охраняемым территориям вносить 

вклад в экономическое развитие на местном и регио-
нальном уровнях, а также в повышение уровня жиз-
ни населения Тувы.

1.11. Проекты развития региональных 
ООПТ

1.11.1. Проектируемые ООПТ

В настоящее время в регионе ведется активное 
проектирование шести ООПТ республиканского 
значения, которые должны быть созданы в ближай-
шие годы. Эти территории включают три природ-
ных парка и три государственных природных заказ-
ника. Названия проектируемых ООПТ, их площадь, 
географическое положение и основные особенности 
представлены в табл. 1.7.

Согласно сообщениям заместителя министра 
природных ресурсов и экологии республики, а также 
директора заповедника «Убсунурская котловина», 
на первом этапе предполагается сосредоточиться на 
создании трех новых ООПТ на западе республики – 
природных парков «Шуй» и «Шанчы», а также за-
казника «Саглы».

Предполагается, что природный парк «Шуй» 
будет создан в начале  2011 г., «Шанчы» – позднее 
в том же году. Создание заказника «Саглы» наме-
чено на 2012 г. Лишь после создания этих двух при-
родных парков и заказника приоритетной задачей 
станет создание крупного природного парка «Уш-
Белдир» на востоке республики. Предполагается, 
что этот парк будет создан в 2015 г., причем в его со-
став будет включена территория существующего за-
казника «Уш-Белдирский» (15 тыс. га).

Предполагается, что на базе двух остальных за-
казников будут созданы бальнеологические курор-
ты. Соответствующая документация в настоящее 
время готовится Министерством здравоохранения 

Название и тип 
ООПТ

Пло-
щадь 
(га)*

Географическое положение Основные характеристики

Природный парк 
«Шуй» 98,000 К западу от заказника «Аянгатинский» 

на юге Бай-Тайгинского кожууна

Местообитания козерога, снежного 
барса, священные источники (Шивилиг, 
Дустуг-Хем)

Природный парк 
«Шанчы» 28,000

На границе с Хакасией к востоку от кла-
стера «Хан-Дээр» заповедника «Уб-
сунурская котловина» на севере Чаа-
Хольского кожууна

Местообитания козерога, снежного 
барса

Природный парк 
«Уш-Белдир» 238,000

На границе с Монголией и Бурятией, на 
востоке Каа-Хемского кожууна, вклю-
чая территорию существующего заказ-
ника «Уш-Белдирский»

Местообитания снежного барса, тувин-
ского бобра, кабарги, косули, дикого се-
верного оленя. Целебные источники

Заказник «Саглы» 30,000
На границе с Монголией к северо-за-
паду от озера Убсу-Нур, в центральной 
части Овюрского кожууна

Высокая концентрация редких видов 
птиц во время сезонных миграций

Заказник «Аржаан 
Чойган» 30,000 В Тоджинском кожууне Выходы горячих вод, священные мине-

ральные источники
Заказник «Аржаан 
Тарыс» 30,000 В Тере-Хольском кожууне Выходы горячих вод, священные мине-

ральные источники

Таблица 1.7
Проектируемые ООПТ республиканского значения в Республике Тыва

*В различных источниках приводятся разные данные о площади проектируемых ООПТ.
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республики. Ожидается, что в дальнейшем истори-
ческая крепость Пор-Бажын будет включена в со-
став заказника «Аржаан-Тарыс», который будет пре-
образован в природный парк.

1.11.2. Проекты и инициативы, затра-
гивающие ООПТ

Насколько можно заключить из имеющейся ин-
формации, помимо проекта ПРООН/ГЭФ «Сохра-
нение биоразнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона», в республике в настоящее 
время осуществляются лишь два проекта, затраги-
вающие местные ООПТ.

WWF России финансирует проект по сохране-
нию популяций таких редких и уязвимых видов, 
как снежный барс и аргали, обитающих преимуще-
ственно на западе республики. Помимо соответству-
ющих кластеров заповедника «Убсунурская котло-
вина», проект охватывает и ООПТ республиканского 
значения, в которых встречаются указанные виды.

Британская благотворительная организация 
Oxfam в настоящее время финансирует и реализует 
в республике проект по выявлению возможностей 
для развития связанного с ООПТ бизнеса в трех ко-
жуунах (районах) на западе Тувы – Бай-Тайгинском, 
Монгун-Тайгинском и Эрзинском. Недавно в рамках 
проекта было завершено социально-экономическое 
обследование трех районов и запущен ряд инициа-
тив, направленных на поддержку развития малого 
и среднего бизнеса, связанного с существующими 
и проектируемыми ООПТ. Общая цель проекта со-
стоит в поддержке развития сельской экономики на 
местном уровне посредством содействия созданию 
малых предприятий, использующих природные ре-
сурсы экологически обоснованным и устойчивым 
образом. Хотя в настоящее время приоритетной об-
ластью осуществления проекта являются кожууны 
на западе и юге республики, в дальнейшем предпо-
лагается распространить проект на другие районы 
Тувы, в т.ч. на окрестности Кызыла, где потребность 
в такой поддержке особенно велика.

1.11.3. Строительство железной доро-
ги Курагино – Кызыл

Один из проектов экономического характера, 
который с большой вероятностью окажет влияние на 
ООПТ региона, – планируемое строительство желез-
ной дороги между ст. Курагино в Красноярском крае 
и Кызылом. Станция Курагино, начальная точка до-
роги, находится на магистрали Красноярск – Аба-
кан. Предполагается, что железная дорога пересечет 
границу Тувы примерно в 20 км к северо-западу от 
г. Туран, затем пройдет к югу через Долину Царей, 
пройдет к западу от природного парка «Тайга», за-
тем пересечет заказник «Ээрбекский» и достигнет 
Кызыла. Предполагается, что дорога будет обслу-
живать месторождения каменного угля, которые бу-
дут разрабатываться в окрестностях столицы Тувы, 
и поможет решить проблему освоения месторожде-
ний других полезных ископаемых республики.

С учетом экономической ситуации, ожидаемой 
в ближайшем будущем, разработка месторождений 
угля в Тыве и связанное с ней строительство дороги 
представляются весьма вероятными. Если по новой 
дороге будет открыто и пассажирское движение, что 
крайне желательно, это приведет к существенному 
увеличению потока туристов в Кызыл и республи-
ку в целом, что благоприятно скажется на развитии 
местной туриндустрии. Увеличение притока тури-
стов косвенным образом окажет положительное 
влияние и на те ООПТ региона, которые являются 
привлекательными для туристов. Потому целесоо-
бразно рассматривать проектируемую железную до-
рогу не столько как угрозу для окружающей среды, 
сколько как возможность, которая в конечном счете 
может быть использована для поддержки деятель-
ности по сохранению дикой природы.

Тем не менее, железная дорога, несомненно, ока-
жет воздействие на заказник «Ээрбекский» в Тыве, а 
также на природный парк краевого значения «Ерга-
ки», расположенный в соседнем Красноярском крае. 
Если маршрут железной дороги не будет изменен 
(что представляется крайне маловероятным на дан-
ном этапе проектирования), скорее всего, на участ-
ках, проходящих через охраняемые территории, по-
требуются масштабные мероприятия по смягчению 
воздействия на окружающую среду.

Проектировщики заявляют, что при строи-
тельстве дороги будет использован канадский опыт 
строительства железных дорог на охраняемых тер-
риториях, однако еще предстоит увидеть, как эти 
заявления будут реализованы на практике. Пока 
остается неясным, планирует ли компания «РЖД» 
(«Российские железные дороги») принимать адек-
ватные меры по смягчению воздействия на этапе 
эксплуатации дороги.

Дирекция по ООПТ должна быть готова к вза-
имодействию с проектировщиками дороги, строи-
тельными компаниями и «РЖД» с целью сведения к 
минимуму воздействия на природную среду на эта-
пах строительства и эксплуатации, а также приня-
тия адекватных мер по смягчению воздействия.

1.12. Комментарий относительно состо-
яния туриндустрии Тувы

В контексте обзора современного состояния 
региональных ООПТ и деятельности по охране ди-
кой природы республики целесообразно кратко 
рассмотреть состояние туристической индустрии 
Тувы. Поскольку развитие туризма, связанного с 
ООПТ, рассматривается как потенциальный ис-
точник финансирования для Дирекции и приро-
доохранной деятельности в республике, а также 
источник дохода для населения, проживающего 
в окрестностях ООПТ, важно оценить существую-
щее состояние туризма в республике и перспекти-
вы его возможного развития.

Ниже приведены краткие сведения, отражаю-
щие основные аспекты современного состояния ту-
ристической индустрии в республике.
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• В республике наиболее развиты такие виды 
туризма, как этнокультурный туризм (особый инте-
рес вызывают традиционная культура Тувы, общи-
ны старообрядцев, шаманизм, горловое пение и т.п.), 
активный отдых на открытом воздухе, природный 
туризм, а также некоторые виды сельского туризма 
(проживание в семьях местных жителей, в юртах, 
знакомство с национальной кухней и т.д.).

• Основные виды активного отдыха на откры-
том воздухе включают лыжный спорт, альпинизм, 
рафтинг, сплав на байдарках, внедорожный автомо-
бильный туризм, пеший туризм, рыбную ловлю и, в 
некоторой степени, охоту.

• Пресные и соленые озера республики привле-
кают главным образом россиян, проживающих в ре-
гионе и за его пределами.

• Из ООПТ региона наибольший интерес тури-
стов вызывают заповедники федерального значения 
«Убсунурская котловина» и «Азас» (последний – в 
меньшей степени в силу труднодоступности и прак-
тически полного отсутствия инфраструктуры для 
приема туристов).

• Количество туристов, посещающих заказники 
республиканского значения, крайне незначительно.

• Основной туристический сезон в республике 
продолжается с февраля по сентябрь (в зависимости 
от конкретного вида туризма).

• Официальной статистики по масштабам ту-
ризма в республике не ведется и не публикуется.

• Основными источниками туризма для респу-
блики являются Россия (внутренний туризм), Евро-
пейский Союз (в особенности Франция, Германия, 
Италия и Великобритания), США (особый интерес к 
рафтингу) и Китай (особый интерес к охоте).

• По оценке республиканского Министерства 
культуры, Тыву ежегодно посещает около 49 тыс. ту-
ристов, из которых 11 тыс. являются иностранными 
гражданами.

• В туриндустрии республики действует всего 
5-6 добросовестных официально зарегистрирован-
ных компаний и большое количество незарегистри-
рованных туроператоров.

• В республике отсутствует организация, объ-
единяющая профессиональных организаторов 
охотничьего туризма и охотничьих гидов, и не осу-
ществляется адекватного регулирования охоты (т.е. 
большая часть охоты ведется незаконно).

• Тува труднодоступна для посетителей. В респу-
блику можно попасть лишь автотранспортом или ави-
арейсами в Кызыл (последние весьма дороги). Желез-
нодорожное сообщение с республикой отсутствует.

• Плохое состояние дорожной сети в республике 
затрудняет перемещение туристов.

• Инвестиции в развитие туризма в республике 
крайне незначительны вследствие длительного сро-
ка окупаемости инвестиций.

• Лишь незначительное количество предприни-
мателей имеет опыт ведения туристического бизнеса.

Отрасль ощущает недостаток потенциальных 
сотрудников, имеющих опыт работы в туристиче-
ской отрасли.

• Большинство туроператоров, действующих в 
республике, зарегистрировано за ее пределами.

• Посещение республики иностранными тури-
стами может контролироваться до определенной 
степени, однако учет и контроль российских тури-
стов практически не ведется.

• Большая часть дохода от организации туров 
в Тыву остается за ее пределами (высокий уровень 
«утечки» средств из республики).

• Существует ассоциация частных туристиче-
ских компаний, однако в нее входят лишь несколько 
добросовестных туроператоров.

• Связи между туроператорами и правитель-
ством республики не налажены – судя по всему, 
компании практически не получают поддержки со 
стороны правительства, тогда как последнее прак-
тически не получает информации от туроператоров.

• В настоящее время в республике отсутствует 
бюро туристической информации, хотя его создание 
планируется Министерством культуры.

• Не существует государственного сайта, посвя-
щенного туризму в республике; в настоящее время 
ведется разработка такого сайта.

• В отделе туризма республиканского Мини-
стерства культуры и туризма  работают лишь три 
человека, два из которых занимаются вопросами 
маркетинга; все они перегружены работой и распо-
лагают явно недостаточными ресурсами.

• Государственное финансирование отдела ту-
ризма Министерства культуры и туризма недоста-
точно.

• Отдел туризма имеет шестилетний план рабо-
ты, но он постоянно меняется; при этом финансиро-
вание выделено лишь на три года этого плана.

• В республике отсутствует маркетинговая стра-
тегия в области туризма.

• В 2010 г. правительство республики впервые 
уделило серьезное внимание развитию туризма.

• 2010 г. был объявлен в республике Годом ту-
ризма, однако соответствующие мероприятия не 
были продуманы в достаточной степени. Решение о 
проведении Года туризма было принято внезапно и 
без достаточной подготовки.

• Правительство республики создало специаль-
ный фонд для поддержки развития туризма, однако, 
судя по всему, приоритет при выделении финанси-
рования отдается новым туроператорам, только вы-
ходящим на рынок и не имеющим опыта работы в 
отрасли. Как следствие, можно ожидать, что многие 
из этих операторов в конечном счете не смогут по-
строить успешный бизнес.

• Год туризма вызвал интерес к туристической 
отрасли республики, однако в большинстве случа-
ев участники отрасли не знают, как приступить к 
маркетингу своих продуктов. Большая часть пред-
ложений о сотрудничестве со стороны внешних ор-
ганизаций сопровождается требованием вложения 
средств, а не предложением инвестиций.

В целом можно заключить, что к настояще-
му времени Тува приобрела определенную репута-
цию и привлекательность в качестве туристического  
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региона как на внутреннем, так и на международ-
ном рынках. Несомненно, в значительной степени 
эта привлекательность обусловлена наличием в ре-
спублике дикой природы и обширных пространств, 
не тронутых человеком.

Однако при этом туристическая индустрия ре-
спублики продолжает сталкиваться с рядом про-
блем, негативно влияющих на ее современное со-
стояние и ограничивающих возможности для 
развития, диверсификации и расширения в буду-
щем. В целом, в настоящее время отрасль находится 
в неблагоприятном или даже крайне неблагоприят-
ном состоянии. Важным фактором такого состояния 
следует считать недостаточный вклад региональ-
ных органов власти в поддержку, регулирование и 
диверсификацию отрасли, а также планирование ее 
развития. Одним из проявлений этого является по-
истине микроскопический размер отдела туризма 
Министерства культуры и туризма, а также крайне 
ограниченное финансирование его деятельности. 
Несомненно, правительство не должно становиться 
единственным источником финансирования разви-
тия туризма, но ему следует профинансировать не-
обходимые усилия по улучшению инвестиционного 
климата в отрасли.

Хотя в последнее время делались многочислен-
ные официальные заявления о важности туризма 
для республики и необходимости поддержки отрас-
ли, за этими заявлениями пока не последовало вы-
деления адекватного финансирования и ресурсов 
или формирования комплексного и реалистичного 
плана действий по развитию  туризма.

В настоящее время частные организации, дей-
ствующие в туриндустрии республики, представ-
лены небольшим количеством компаний, зареги-
стрированных в республике или за ее пределами, 
стремящихся к ведению бизнеса на высоком уровне 
и имеющих хорошую репутацию, а также большим 
количеством туроператоров, действующих на мест-
ном и региональном уровнях без регистрации и необ-
ходимых лицензий. Как правило, деятельность этих 
последних туроператоров направлена на как можно 
более быстрое извлечение максимальной прибыли.

Поэтому возможности для улучшения финан-
сирования региональных ООПТ, связанные с разви-
тием взаимодействия между охраняемыми террито-
риями и туриндустрией, не могут быть реализованы 
без существенного роста самой туристической от-
расли. Иными словами, успешное функциониро-
вание и развитие региональной сети ООПТ должно 
идти рука об руку со значительным расширением и 
повышением качества деятельности туристического 
сектора республики.

1.13. Ограничения для развития реги-
ональных ООПТ и эффективного управле-
ния ими

Крайне важным условием успешной реализа-
ции стратегии управления и развития для регио-
нальных ООПТ является выявление и признание 
существующих препятствий и ограничений, по-

скольку, в конечном счете, именно от них будет за-
висеть, насколько успешными окажутся усилия по 
сохранению дикой природы в региональных ООПТ. 
Отказ замечать любые существующие ограничения, 
как объективные, так и субъективные, с неизбежно-
стью отрицательно скажется на способности обеспе-
чить успешное развитие отдельных ООПТ и регио-
нальной сети в целом, а также создать эффективную 
организационную и административную структуру 
как на уровне головного офиса Дирекции, так и на 
местах. Общий успех региональной сети ООПТ и Ди-
рекции будет решающим образом зависеть от того, 
как и когда будут осуществляться действия по пре-
одолению этих ограничений.

При посещении республики в процессе подго-
товки настоящей стратегии был выявлен ряд огра-
ничений для развития региональной сети ООПТ и 
эффективного управления ею. Эти ограничения мо-
гут быть разделены на пять основных групп:

1) биогеографические ограничения;
2) правовые ограничения;
3) институциональные ограничения;
4) финансовые ограничения;
5) экономические ограничения.
Многие из этих ограничений взаимосвязаны и 

до некоторой степени «перекрываются» друг дру-
гом. Например, недостаточное финансирование Ди-
рекции (финансовое ограничение) может существен-
но повлиять на способность организации выполнять 
возложенные на нее функции (институциональные 
ограничения). Аналогичным образом отсутствие 
адекватного финансирования может привести к си-
туации, в которой от недостаточного количества 
низкооплачиваемых и низкоквалифицированных 
сотрудников ожидается выполнение функций, не 
подкрепленных надлежащими ресурсами. Пробе-
лы в законодательстве (правовые ограничения) спо-
собны оказывать влияние на эффективность функ-
ционирования организаций (институциональные 
ограничения), а также ограничивать возможности 
организаций по получению дохода от собственной 
деятельности (финансовые ограничения). В сово-
купности этот «коктейль» взаимосвязанных огра-
ничений может значительно затруднить формиро-
вание эффективной и дееспособной организации, 
способной обеспечить управление региональной се-
тью ООПТ и ее успешное развитие.

Хотя в качестве основного ограничения для эф-
фективной деятельности организаций чаще всего 
называют недостаток финансирования, во многих 
случаях такое объяснение является поверхностным, 
скрывая более глубокие, сложные или «неудобные» 
объяснения неэффективности или задержек в реше-
нии важных задач. Во многих случаях недостаток 
финансирования, имеющий место в действительно-
сти или с точки зрения участников ситуации, тесно 
связан с той или иной проблемой институциональ-
ного характера. Поэтому простое выделение средств 
не гарантирует результативного, эффективного и 
своевременного осуществления той или иной дея-
тельности и даже того, что деятельность будет иметь 
место в принципе. Хотя недостаток финансирования 
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часто является основным ограничением для успеш-
ного функционирования организаций, во многих 
случаях преодоление именно этого ограничения 
сопряжено с наименьшими трудностями. Однако в 
данном случае есть веские основания полагать, что 
оба этих вида ограничений (финансовые и инсти-
туциональные) имеют крайне важное значение для 
развития ООПТ Республики Тыва и управления ими.

К сожалению, некоторые из перечисленных 
ниже проблем оказывают крайне существенное вли-
яние на общую эффективность деятельности ООПТ 
региона, и это влияние лишь усилится в отсутствие 
срочных и адекватных действий по их преодолению. 
Несомненно, наиболее значительными являются 
финансовые и институциональные  ограничения, 
хотя правовые ограничения также играют важную 
роль. Без преодоления всех этих ограничений ника-
кая стратегия управления и развития, разработан-
ная для региональных ООПТ, не может иметь даже 
незначительных шансов на успех.

1.13.1. Биогеографические ограничения

а) Географическое положение
Будучи расположенной в географическом цен-

тре Азии, Республика Тыва представляет собой от-
носительно отдаленный регион Российской Фе-
дерации. На западе, севере и востоке республика 
отрезана от остальной территории России высокими 
горными хребтами со сложным рельефом. На юге, 
где естественные барьеры не столь выражены, респу-
блика отделена от соседних территорий Монголии 
государственной границей. Республика значительно 
удалена от основных центров Российской Федерации, 
за исключением отдельных региональных столиц, 
например Красноярска и Новосибирска, и еще бо-
лее труднодоступна для посетителей из-за рубежа. В 
силу своего географического положения Тува может 
обоснованно считаться регионом, посещение которо-
го требует существенных затрат времени и усилий. В 
пределах республики отдельные ООПТ разбросаны 
по ее территории, и лишь немногие из них находятся 
вблизи столицы Тувы – Кызыла.

b) Природные условия
Поскольку большую часть Тувы занимают гор-

ные районы, неудивительно, что большинство 
региональных ООПТ расположены в горах или 
сильно всхолмленной местности. Это налагает 
определенные ограничения физического характе-
ра на виды деятельности, которые могут осущест-
вляться в пределах ООПТ и их окрестностях. Кроме 
того, республика характеризуется резко континен-
тальным климатом с ярко выраженной сезонно-
стью; в некоторые годы разница между температур-
ным максимумом и минимумом превышает 100oC. 
В некоторых частях республики сильные снегопа-
ды блокируют дороги, делая горные районы недо-
ступными. Это также накладывает определенные 
ограничения сезонного характера на деятельность 
по управлению региональными ООПТ, а также на 
возможности для их развития.

c) Доступность
Тува в целом и отдельные районы внутри ре-

спублики являются относительно труднодоступны-
ми, что тесно связано с географическим положени-
ем и природными условиями республики. Основная 
автомагистраль, соединяющая регион с остальной 
территорией Российской Федерации, пересекает гра-
ницу между Хакасией и Тывой на севере республи-
ки и проходит через Саянские горы. Автомобильная 
поездка в Кызыл из Абакана, столицы Республики 
Хакасия, занимает около 5–6 часов, тогда как поезд-
ка из Красноярска в Кызыл занимает около 12 ча-
сов. Стоимость поездки на такси из Красноярска в 
Кызыл в одну сторону составляет около 2 тыс. руб. 
Зимой во время сильных снегопадов дорога может 
стать непроходимой.

В настоящее время железнодорожное сообще-
ние с Тывой отсутствует; ближайший к республике 
железнодорожный узел находится в Абакане. Саян-
ские горы представляют собой крупный естествен-
ный барьер, и строительство проходящей через них 
железной дороги требует значительных усилий. Од-
нако экономические соображения могут продик-
товать решение о строительстве железной дороги в 
республику в связи с планируемой разработкой ме-
сторождений каменного угля в окрестностях Кызы-
ла. Это позволит соединить республику с железно-
дорожной сетью России.

В Кызыле есть аэропорт, который обслуживает 
рейсы из крупных городов ближайших регионов, на-
пример Красноярска и Новосибирска. Цены на биле-
ты высоки (7 тыс. руб.), однако рентабельность рейсов, 
скорее всего, невысока, если они вообще окупаются.  
В прошлом существовал прямой рейс Москва – Кы-
зыл, однако билеты были очень дороги. В 2009 г. рейс 
был отменен по причине нерентабельности.

Большую часть республики занимают горные 
районы с редкой дорожной сетью. Значительная 
часть дорог с твердым покрытием, особенно второ-
степенных, и грунтовых дорог находится в плачев-
ном состоянии. Многие из них непроходимы даже 
для полноприводных автомобилей. До обширных 
районов республики, в особенности в ее восточной 
части, можно добраться лишь пешком, на лоша-
дях, по рекам или на вертолете. Реки обеспечивают 
определенную доступность некоторых районов ре-
спублики, но многие из них отличаются быстрым и 
бурным течением, что затрудняет организацию су-
доходства. Зимой реки замерзают, что делает их ис-
пользование в транспортных целях невозможным.

За несколькими исключениями, ООПТ региона 
труднодоступны, а дорожная сеть в пределах самих 
охраняемых территорий, как правило, является ред-
кой и пригодной лишь для решения непосредствен-
ных задач управления ООПТ. В некоторых случаях 
речь идет о заброшенных лесовозных дорогах, сохра-
нившихся со времен лесозаготовок на территориях 
современных ООПТ. В целом, удаленность и трудно-
доступность многих ООПТ, а также отдельных участ-
ков в их пределах служит защитой от массового бра-
коньерства. Однако существующая дорожная сеть 
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достаточна для хорошо организованных браконьер-
ских экспедиций, а использование вертолетов решает 
любые проблемы с доступностью территорий.

d) Изменение климата
Представляется вероятным, что ожидающие-

ся в будущем изменения мирового и регионального 
климата окажут воздействие на сеть ООПТ Респу-
блики Тыва. Оценка влияния изменения климата 
на деятельность по охране дикой природы и ООПТ 
республики не входит в задачи настоящего исследо-
вания. Однако можно ожидать, что повторяемость 
экстремальных метеорологических явлений увели-
чится; летние температуры станут в среднем более 
высокими, а зимние – низкими. Вероятно, наводне-
ния станут более частыми, а ледники, находящиеся 
на западе республики, в Монгун-Тайгинском кожу-
уне, испытают негативное влияние потепления, как 
это уже происходит во многих других горных райо-
нах планеты (например, Альпах, Гималаях, Андах, 
Скалистых горах, а также в Гренландии).

К сожалению, на уровне региона можно сделать 
очень немногое для предотвращения этих процес-
сов. Главным компонентом региональной страте-
гии в отношении изменения климата должна быть 
адаптация к нему, включая превентивные меры, по-
зволяющие заблаговременно подготовиться к пред-
стоящим изменениям (например, адекватное разме-
щение инфраструктуры ООПТ – дорог, сооружений 
и т.п.). Речь должна идти главным образом о реаги-
ровании на происходящие изменения и потребно-
сти, возникающие в этой связи.

1.13.2. Правовые ограничения

Как уже отмечалось (раздел 1.5), детальный 
анализ нормативно-правовой основы деятельно-
сти ООПТ в Республике Тыва не входит в задачи на-
стоящего исследования. Это обширная и сложная 
тема, особенно с учетом положения о том, что реги-
ональное законодательство субъектов Российской 
Федерации не может противоречить федеральному. 
Для адекватного выполнения такого анализа тре-
буется глубокое знание нормативно-правовой базы 
на обоих уровнях.

Ясно, однако, что некоторые существующие 
проблемы в области развития региональных ООПТ 
и управления ими (эти проблемы обсуждаются в 
других разделах настоящего документа) не могут 
быть решены адекватным образом, поскольку не-
обходимые для этого действия не поддерживаются 
действующими нормативными правовыми докумен-
тами. В некоторых случаях действующее законода-
тельство в явном виде запрещает такие действия; в 
других случаях нормативные акты, которые могли 
бы создать правовую основу для необходимых дей-
ствий, отсутствуют. В любом случае результатом яв-
ляются существенные ограничения для реализации 
предлагаемой стратегии управления и развития для 
региональных ООПТ, а также для любых возможных 
попыток модернизации региональной сети ООПТ и 
деятельности Дирекции.

Одна из особенно актуальных проблем – опре-
деление целей и задач региональных ООПТ, в осо-
бенности заказников. Действующие в настоящее 
время паспорта ООПТ давно устарели (многие из 
них, если не все, были впервые разработаны еще 
в советский период) и нуждаются в существенном 
пересмотре и обновлении. Периодическое продле-
ние срока действия положений и паспортов реше-
ниями региональных органов уже не является до-
статочным.

В принципе, концепция сохранения дикой при-
роды и устойчивого использования ее ресурсов не 
нова для республики. Бережное отношение к при-
роде было важным аспектом традиционных форм 
природопользования местного населения, ведущего 
кочевой пастушеский образ жизни, которые форми-
ровались в регионе на протяжении столетий. Значи-
тельная часть населения региона существовала на 
грани выживания, и жизни людей зависели от по-
вседневного использования природных ресурсов, не 
ведущего к их истощению.

С включением республики в состав СССР в 1944 г. 
на ее территорию было автоматически распростра-
нено союзное законодательство. Природоохранное 
законодательство СССР (а позднее федеральное за-
конодательство РФ) продолжало действовать на тер-
ритории региона и в последующие годы. Эти законы 
и подзаконные акты не могли учитывать местные и 
традиционные подходы к охране дикой природы, а 
также потребности и особенности, характерные для 
конкретного региона.

Поэтому весьма вероятно, что современная нор-
мативно-правовая база региона, разработанная с 
учетом требований об обязательном соответствии 
законодательству и подходам федерального уров-
ня, не вполне отвечает потребностям охраны приро-
ды Тувы, особенно в части взаимосвязи между раз-
витием ООПТ и экономическим развитием. Можно 
предположить, что существует потребность в фор-
мировании нормативно-правовой базы, в большей 
степени отвечающей этим потребностям.

Помимо необходимости радикального пересмо-
тра паспортов ООПТ, наиболее важными приорите-
тами, требующими корректировки нормативно-пра-
вовой базы или принятия новых документов с целью 
устранения различных серьезных ограничений, яв-
ляются следующие:

• создание возможности для Дирекции взимать 
плату за доступ в региональные ООПТ и использо-
вание их ресурсов, а также контролировать доступ 
граждан на территорию ООПТ;

• создание возможности для Дирекции полу-
чать доход за счет ведения экономической деятель-
ности, не направленной на получение прибыли, на 
территории региональных ООПТ;

• создание возможности для Дирекции целевым 
образом использовать полученный доход для фи-
нансирования собственной деятельности, прежде 
всего по сохранению дикой природы, но также и на-
правленной на развитие туризма в отдельных ООПТ 
региона;
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• создание возможности для Дирекции учре-
дить некоммерческую организацию (например,  
фонд) для сбора и распределения доходов от дея-
тельности Дирекции;

• создание правовой основы для деятельности 
частных туристических компаний в пределах заказ-
ников и природных парков на ООПТ республикан-
ского значения.

Все вышеперечисленные подходы широко рас-
пространены в практике ООПТ и органов по охране 
дикой природы в различных странах мира. Во мно-
гих случаях они являются одним из важнейших усло-
вий успешного функционирования и развития ООПТ, 
их долгосрочной устойчивости, а также успеха дея-
тельности по сохранению дикой природы в целом.

1.13.3. Институциональные ограни-
чения 

Большая часть ограничений для развития реги-
ональных ООПТ Тувы и эффективного управления 
ими носит институциональный характер, причем 
некоторые из этих ограничений являются весьма се-
рьезными. Ряд наиболее важных институциональ-
ных ограничений описан ниже1. Следует иметь в 
виду, что существуют и некоторые другие ограниче-
ния институционального характера.

a) Дирекция является молодой организацией
Дирекция была создана лишь недавно (2007 г.) 

и существует немногим более трех лет. До этого 
деятельность по охране дикой природы на регио-
нальном уровне была фактически приостановлена 
с момента упразднения Государственной лесной 
службы РФ в 2000 г. В 2007 г., когда постановле-
нием республиканского правительства был под-
твержден статус ранее существовавших заказ-
ников и памятников природы республиканского 
значения, ни одна из этих территорий не имела 
сотрудников. Поэтому Дирекция начала свою дея-
тельность в условиях нечетко определенных функ-
ций и задач, располагая лишь крайне ограничен-
ными кадровыми ресурсами. Кроме того, среди 
заинтересованных сторон встречаются разные 
мнения относительно того, в чем именно состоят 
полномочия и задачи Дирекции.

Поэтому неудивительно, что, находясь на эта-
пе становления, Дирекция переживает «болезни ро-
ста», а ее роль в охране природы республики не до 
конца понята и принята как другими государствен-
ными органами, так и частными организациями.

b) Дирекция испытывает серьезный дефицит 
кадров

В настоящее время штат Дирекции составля-
ет 27 человек. Предполагается, что эти сотрудники 
должны обеспечивать функционирование, адми-
нистрирование и развитие более чем 30 ООПТ об-
щей площадью более 800 тыс. га, разбросанных по 
всей территории республики, a также работу голов-
ного офиса Дирекции в Кызыле. В среднем на одну 
ООПТ приходится менее одного сотрудника, что, не-
сомненно, предъявляет очень высокие требования к 
работникам Дирекции, особенно в условиях недавно 
созданной организации.

Для сравнения можно отметить, что заповед-
ники федерального значения, действующие на тер-
ритории республики, гораздо лучше обеспечены 
кадрами. Например, в каждом из девяти кластеров 
заповедника «Убсунурская котловина» работает 4-5 
чел., а всего в заповеднике, включая его дирекцию, 
работает 90 чел. Даже при таком уровне обеспечен-
ности кадрами утверждается, что существующий 
штат удовлетворяет потребности заповедника в ка-
драх лишь на 60% (В.И. Канзай, личное сообщение).

Таким образом, очевидно, что по сравнению с 
другими ООПТ региона, не говоря уже о междуна-
родных стандартах, Дирекция и подведомственные 
ей ООПТ испытывают острый дефицит кадров.

c) Дирекция испытывает дефицит кадров опре-
деленной квалификации

Признавая, что большинство сотрудников Ди-
рекции располагают квалификацией и опытом, чрез-
вычайно важными для решения задач организации, 
следует отметить, что Дирекция испытывает недо-
статок квалификации в ряде важнейших областей.

В настоящее время успешное ведение природо-
охранной работы требует значительно более широ-
кого диапазона знаний, умений и квалификации, 
чем в прошлом. Большое значение приобретают та-
кие сферы деятельности, как различные формы ин-
формационной работы, связи с общественностью, 
работа с местными сообществами, просвещение, ор-
ганизация туризма, формирование и поддержание 
партнерств, привлечение финансирования из раз-
личных источников (фандрайзинг), а также разви-
тие кадровых ресурсов. Хотя многие из этих видов 
деятельности кажутся очень далекими от традици-
онных направлений работы ООПТ (например, по-
левая работа по охране диких животных, борьба с 
браконьерством, лесное хозяйство, поддержание ин-
фраструктуры ООПТ и т.д.), они становятся все более 
важными компонентами природоохранной работы. 
В принципе, отдельные сотрудники Дирекции об-
ладают опытом и квалификацией такого рода, но в 
существующей ситуации они крайне загружены вы-
полнением своих основных обязанностей.

Если ожидается, что Дирекция должна стать 
современной природоохранной организацией, в 
полном объеме и на высоком уровне выполняющей 
возложенные на нее функции (особенно с учетом 
возможного расширения этих функций в будущем), 

1Существуют и другие ограничения институционального 
характера, не столько связанные со спецификой природо-
охранной деятельности и положением Дирекции, сколько 
отражающие общие особенности деловой и управленче-
ской практики в республике. Они связаны с использова-
нием родственных и других отношений, оказанием про-
текции, принятыми способами достижения соглашений, 
решением вопросов на основе неформальных догово-
ренностей и сделок и т.п. Подобные и другие ограничения 
имеют место во многих странах мира.
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ей потребуется привлечение дополнительных ка-
дров, обладающих широким диапазоном необходи-
мых умений, квалификации и опыта в новых обла-
стях. Без этого Дирекция просто не сможет успешно 
выполнять свои функции.

d) Уровень заработной платы недостаточен для 
привлечения и удержания сотрудников, обладаю-
щих необходимой квалификацией

С предыдущим ограничением связан и тот факт, 
что существующий уровень заработной платы и усло-
вия труда сотрудников Дирекции недостаточны для 
привлечения новых сотрудников, обладающих ква-
лификацией, необходимой для внедрения в практику 
организации более современных подходов.

Кроме того, существующий уровень заработной 
платы и других видов вознаграждения, возможно, 
является недостаточным для удержания лиц, уже ра-
ботающих в Дирекции, прежде всего, занимающих 
руководящие позиции высшего и среднего уровня. 
Можно ожидать, что конкуренция со стороны более 
привлекательных позиций в частном секторе будет 
лишь усиливаться, делая риск потери квалифициро-
ванных сотрудников все более актуальным. Следу-
ет отметить, что в ходе бесед ряд сотрудников сооб-
щили, что основным фактором, удерживающим их в 
Дирекции, является энтузиазм и преданность свое-
му делу. Это, однако, не является гарантией того, что 
сотрудники не покинут Дирекцию в будущем.

Несомненно, Дирекция подпадает под действие 
общих правил, регулирующих условия найма со-
трудников региональных государственных органов 
Республики Тыва. Однако в том случае, если не бу-
дет выработан механизм, позволяющий улучшить 
условия занятости сотрудников Дирекции, имеется 
значительный риск потери существующих сотруд-
ников и невозможности привлечь новых.

e) Недостаточная «глубина» организационной 
структуры 

В настоящее время директорат возглавляется 
директором, который осуществляет руководство ор-
ганизацией при поддержке небольшого количества 
других руководящих сотрудников. Ясно, однако, что 
работа практически всех сотрудников существен-
ным образом зависит от повседневного непосред-
ственного руководства и даже практической помо-
щи со стороны директора.

В целом, Дирекция производит впечатление ор-
ганизации, эффективное функционирование кото-
рой существенным образом зависит от одного чело-
века. Если директору в силу любых причин придется 
покинуть организацию, весьма вероятно, что ни один 
из действующих сотрудников не сможет адекватным 
образом принять на себя руководство Дирекцией. Во 
всяком случае, это практически неизбежно серьезно 
нарушит текущую деятельность Дирекции.

Такая ситуация является отражением того фак-
та, что Дирекции в своем организационном разви-
тии еще предстоит достичь уровня полностью сфор-
мировавшегося института. Под этим понимается 
организация, эффективная работа которой основана 

скорее на выработанных и проверенных на практике 
политиках, системах, процедурах и подходах, а так-
же на «институциональной истории», чем на усили-
ях и личных качествах ограниченного круга отдель-
ных сотрудников.

f) Микроменеджмент со стороны Министерства
При посещении Тувы и в процессе подготов-

ки настоящего документа стало очевидно, что Ди-
рекция сталкивается с попытками детального 
администрирования своей деятельности (микроме-
неджмент) со стороны своей головной организации –  
республиканского Министерства природных ресур-
сов и экологии. Судя по всему, такая ситуация в зна-
чительной степени является следствием критики Ди-
рекции и Министерства со стороны руководителей и 
работников других ведомств в силу «перетягивания» 
полномочий по управлению региональными ООПТ. 
Предметом этой критики являются как реальные не-
достатки в работе Дирекции по выполнению возло-
женных на нее функций, так и то, что критиками вос-
принимается в качестве таких недостатков.

Представляется, что руководство склонно реа-
гировать на подобную критику посредством издания 
директив, требующих от Дирекции и ее сотрудни-
ков немедленного решения тех или иных проблем. 
В некоторых случаях Министерство стремится непо-
средственно участвовать в администрировании по-
вседневной деятельности Дирекции и принятии ре-
шений внутри этой организации.

В настоящее время Дирекция сталкивается со 
значительными трудностями, стремясь обеспечить 
адекватное управление более чем тридцатью ООПТ, 
разбросанными по всей территории республики, и 
располагая при этом лишь 27 сотрудниками, един-
ственным автомобилем и крайне ограниченным 
бюджетом. Реагируя на критику и указания «свыше», 
руководитель и сотрудники организации часто ока-
зываются вынуждены посещать незапланированные 
совещания или принимать срочные меры, что отвле-
кает их от нормальной повседневной работы и следо-
вания заранее намеченным приоритетам.

Более того, критика и поиски виновных в усло-
виях большой загруженности организации и остро-
го недостатка ресурсов подрывают дух коллектива 
Дирекции и не способствуют формированию атмос-
феры доверия внутри организации, а также доверия 
к ней внешних сторон.

Хотя в некоторых случаях критика Дирекции 
может быть обоснованной, основной проблемой, с 
которой сталкиваются Дирекция и, косвенным об-
разом, руководящее ее деятельностью Министер-
ство, является острый недостаток ресурсов, необхо-
димых для адекватного выполнения возложенных 
на нее функций. Судя по всему, этот факт никоим об-
разом не принимается во внимание критиками Ди-
рекции и ее сотрудников1.

1Тот факт, что бюджет Дирекции на 2011 г. был оставлен 
на уровне прошлого года, может рассматриваться как сви-
детельство того, что в республике не осознают реальных 
потребностей в ресурсах, необходимых Дирекции для вы-
полнения возложенных на нее функций.
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g) Недостаток материально-технических средств 
Еще одним ограничением институционально-

го характера, тесно связанным с недостатком бюд-
жетного финансирования деятельности Дирекции 
(см. раздел 1.13.4), является недостаток материаль-
но-технических средств – автомобилей, портатив-
ных радиостанций, полевого инвентаря, компьюте-
ров, принтеров и т.д.

Особо следует отметить недостаток транспорт-
ных средств – в настоящее время Дирекция распола-
гает единственным автомобилем, обслуживающим 
главным образом потребности головного офиса.  
Сотрудники Дирекции на местах нередко вынуж-
дены использовать личный автотранспорт для слу-
жебных нужд. Хотя правительство обеспечило 
головной офис Дирекции необходимой офисной ме-
белью, а некоторое количество офисного оборудова-
ния было предоставлено в рамках проекта ПРООН, 
сами ООПТ и работающие в них сотрудники Дирек-
ции практически не располагают необходимыми ма-
териально-техническими средствами.

Хотя в целом к настоящему времени достигнут 
определенный уровень материально-техническо-
го обеспечения деятельности Дирекции (исклю-
чением является острый дефицит транспортных 
средств), этот уровень не может быть признан до-
статочным. Развитие Дирекции и успешное выпол-
нение возложенных на нее функций, особенно с 
учетом возможного расширения круга этих функ-
ций в будущем, требует дополнительных матери-
ально-технических средств. Эти средства могут 
быть приобретены лишь в том случае, если финан-
сирование деятельности Дирекции из республи-
канского бюджета будет существенно увеличено. 
Было бы нереалистичным рассчитывать на помощь 
со стороны внешних организаций как на основное 
средство решения данной проблемы.

h) Ресурсы, предоставляемые Дирекции из вне-
бюджетных источников, не находятся в исключи-
тельном распоряжении Дирекции

В прошлом некоторыми внешними организа-
ции (например, ПРООН и WWF) было предоставле-
но значительное количество целевой помощи для 
укрепления потенциала Дирекции и природоохран-
ной деятельности в республике в целом. Помощь 
предоставлялась в форме финансовых ресурсов, 
компьютерного оборудования и программного обе-
спечения, офисного оборудования и полевого снаря-
жения. Представляется, однако, что существенная 
часть этой помощи была направлена на нужды дру-
гих подразделений государственных органов.

Подобная практика не только затрудняет разви-
тие Дирекции и эффективное выполнение ею своих 
функций, но и наносит ущерб репутации Дирекции, 
Министерства и республиканского правительства 
в глазах доноров и благотворителей, побуждая их 
отказаться от предоставления финансирования и 
оборудования в будущем. Таким образом, неспособ-
ность или нежелание обеспечить целевое исполь-
зование ресурсов, предоставляемых Дирекции, яв-
ляется ограничением для дальнейшего развития 
организации и региональной сети ООПТ.

i) Несоответствие ожиданий от Дирекции ее 
возможностям

На фоне острого дефицита кадровых, материаль-
но-технических и финансовых ресурсов, находящих-
ся в распоряжении Дирекции, наблюдается острое 
несоответствие между ожиданиями от этой органи-
зации и фактическими возможностями, которыми 
она располагает с учетом имеющихся ресурсов.

Это несоответствие, в значительной степени 
вытекающее из непонимания роли Дирекции и от-
сутствия других организаций, решающих практи-
ческие задачи в сфере охраны дикой природы, не-
изменно ведет к необоснованной критике Дирекции 
и ее сотрудников со стороны внешних организаций, 
включая головное Министерство.

Назрела потребность проанализировать и пере-
смотреть круг задач, возложенных на Дирекцию, с 
тем чтобы дать ей возможность сосредоточиться на 
сохранении дикой природы, при этом обеспечив Ди-
рекцию необходимыми ресурсами.

j) Управление памятниками природы занимает 
непропорционально большое место в деятельности 
Дирекции

В настоящее время приоритеты практической 
деятельности Дирекции несколько искажены, что 
в значительной степени является следствием ре-
шений, принятых за пределами организации. Осо-
бенно актуальным проявлением этой проблемы 
является непропорционально большое внимание, 
уделяемое управлению памятниками природы.

Занимая лишь 2,2% общей площади ООПТ респу-
бликанского значения Республики Тыва, памятники 
природы требуют непропорционально большого вре-
мени и усилий со стороны руководства и других со-
трудников Дирекции, а также значительных матери-
альных ресурсов. Основной причиной этого является 
тот факт, что именно на памятники природы прихо-
дится подавляющее большинство посетителей регио-
нальных ООПТ Тувы. В этих условиях значительная 
часть времени и усилий сотрудников Дирекции тра-
тится на попытки контролировать посетителей этих 
территорий и их транспортные средства, при этом Ди-
рекция не располагает полномочиями, необходимыми 
для эффективного осуществления такого контроля. В 
результате оставшиеся 98% площади региональных 
ООПТ остаются без надлежащего внимания.

Несомненно, существует потребность в выра-
ботке механизма, который позволил бы возложить 
функции по управлению памятниками природы, ис-
пользуемыми преимущественно в рекреационных 
целях, на другие органы, например органы мест-
ного самоуправления. Если такой механизм не бу-
дет сформирован, значительная часть усилий и ре-
сурсов Дирекции будет и дальше расходоваться на 
управление территориями, не являющихся столь 
важными с точки зрения охраны дикой природы.

k) «Культура совещаний»
Хотя совещания с неизбежностью являются 

важным инструментом управления в любой орга-
низации, в ходе посещения Тувы стало ясно, что в 



57

учреждениях республики постоянно организуются 
незапланированные срочные совещания по различ-
ным вопросам, которые во многих случаях наруша-
ют процесс планомерного функционирования орга-
низаций1. Для участия в таких совещаниях особенно 
часто отвлекаются старшие руководящие сотруд-
ники, которые во многих случаях не только выпол-
няют управленческие функции, но и вносят суще-
ственный непосредственный вклад в практическую 
работу своих организаций. Эта практика влияет на 
работу как Дирекции, так и республиканского Ми-
нистерства культуры и туризма, где срочно созыва-
емые внеплановые совещания по конкретным во-
просам являются заметной чертой повседневной 
управленческой практики.

Сами по себе совещания сводятся к обсужде-
нию различных вопросов и принятию решений. 
Поэтому за любым совещанием должен следовать 
ряд практических действий на рабочем месте – в 
офисе или в поле. Слишком частые совещания 
оставляют слишком мало времени на практиче-
ские действия по выполнению решений преды-
дущих совещаний, в результате чего эти действия 
откладываются или вообще не осуществляются. 
Совещания могут быть необходимыми, но это ка-
сается лишь необходимых совещаний!

Во многих случаях частые незапланированные 
совещания могут быть признаны симптомом, в част-
ности, таких явлений, как некачественное планиро-
вание и управление временем сотрудников, неэф-
фективный стиль управления или общий подход к 
управлению, в основе которого лежит реагирование 
на происходящие события. Кроме того, это может 
быть признаком недостатка кадровых и иных ресур-
сов, ведущего к перегрузке сотрудников задачами и 
обязанностями.

Все это ведет к возникновению ситуации, когда 
организация постоянно функционирует в «кризис-
ном» режиме, а демонстрация постоянной активно-
сти становится более важной, чем достижение кон-
кретных результатов. Сотрудники могут ощущать 
себя крайне загруженными работой, участвуя в мно-
гочисленных совещаниях, но это не обязательно ве-
дет к достижению практических результатов. Такое 
положение дел может привести  к частичному пара-
личу деятельности организации.

Представляется целесообразным скорректи-
ровать существующую культуру управления в Ди-
рекции и Министерстве, сделав больший акцент на 
планомерную практическую работу Дирекции по 
достижению намеченных результатов. Это может 
быть достигнуто за счет более качественного пла-
нирования и координации деятельности со сторо-
ны руководящего состава, располагающего необхо-
димыми ресурсами, а также за счет формирования 
продуктивных рабочих отношений и взаимопони-
мания между Дирекцией и Министерством.

1.13.4. Финансовые ограничения

Можно предположить, что именно ограничения 
финансового характера являются наиболее серьез-
ными с точки зрения развития региональных ООПТ 
Тувы и управления ими.

a) Зависимость от государственного финанси-
рования

Основным и практически единственным источ-
ником финансирования региональной сети ООПТ 
Тувы и Дирекции является республиканский бюд-
жет. Поэтому эффективность деятельности Дирек-
ции и сама эта деятельность практически полностью 
зависят от уровня бюджетного финансирования.

На практике уровень финансирования, получае-
мого Дирекцией, определяется не ее обоснованными 
потребностями, а представлениями и приоритетами 
регионального правительства. Если органы государ-
ственной власти Тувы, являющиеся основным ис-
точником финансирования Дирекции, не будут от-
носиться с достаточным пониманием и вниманием к 
потребностям природоохранной деятельности в ре-
спублике, очевидные различия в представлениях и 
приоритетах правительства и Дирекции могут стать 
источником серьезных рисков для успешной дея-
тельности последней и охраны окружающей среды 
региона в целом.

Таким образом, ситуация зависимости от един-
ственного источника финансирования не является 
оптимальной, поскольку она делает Дирекцию уяз-
вимой для целого ряда внешних факторов, находя-
щихся вне ее контроля. При этом Дирекция прак-
тически не имеет возможности каким-либо образом 
компенсировать действие этих факторов.

b) Недостаточный объем бюджетного финан-
сирования

Как уже обсуждалось выше (раздел 1.7), Дирек-
ция получала и продолжает получать недостаточ-
ные объемы финансирования из республиканского 
бюджета. Несмотря на то что для адекватного вы-
полнения функций Дирекции необходимо увеличе-
ние финансирования, объемы выделяемых средств 
в реальном исчислении снижаются. Кроме того, 
улучшение ситуации с финансированием Дирекции 
из регионального бюджета в ближайшем будущем 
представляется маловероятным.

Несомненно, недостаток финансирова-
ния из республиканского бюджета является 
наиболее существенным ограничением для 
деятельности региональных ООПТ, управле-
ния ими и удовлетворительного функциони-
рования Дирекции.

В отсутствие адекватного и достаточного фи-
нансирования, предоставляемого на долгосрочной 
основе, Дирекция будет просто не способна выпол-
нять возложенные на нее функции.

c) Невозможность получения Дирекцией дохо-
да от собственной деятельности

Ситуация с практически единственным источ-
ником финансирования и ограниченностью средств, 

1В ходе посещения республики многие намеченные встречи 
и поездки на места отменялись или переносились на другое 
время, иногда неоднократно, вследствие организации сроч-
ных незапланированных совещаний.
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поступающих из этого источника, усугубляется тем, 
что Дирекция в настоящее время не имеет возмож-
ности самостоятельно зарабатывать средства за счет 
экономической или иной деятельности на охраняе-
мых территориях или за их пределами. Это связано с 
тем, что любая деятельность такого рода противоре-
чит  действующему федеральному и  региональному 
законодательству. В частности, Дирекция не может 
взимать плату за доступ посетителей на региональ-
ные ООПТ или принимать участие в развитии тури-
стического бизнеса на территориях.

Более того, ни один штраф, наложенный за ад-
министративные правонарушения на региональных 
ООПТ (например, браконьерство) и успешно взы-
сканный с нарушителя, не поступает непосредствен-
но в распоряжение Дирекции. Вместо этого средства 
поступают на централизованные счета Министер-
ства природных ресурсов и экологии, откуда расхо-
дуются на любые нужды Министерства по его соб-
ственному усмотрению.

Единственной формой финансирования, кото-
рая в некотором смысле может рассматриваться как 
собственные доходы Дирекции, являются гранты, 
предоставляемые внешними донорами и некоммер-
ческими организациями (например, ПРООН и WWF). 
Однако это финансирование носит нерегулярный ха-
рактер, предназначено, как правило, для поддержки 
конкретных проектов и не может внести существен-
ный вклад в общее развитие и функционирование 
Дирекции и региональной сети ООПТ. Во многих слу-
чаях подобная помощь предоставляется в натураль-
ной форме – в виде оборудования и материалов.

Не имея возможности получать доходы от соб-
ственной деятельности, Дирекция практически пол-
ностью зависит от финансирования из регионально-
го бюджета.

d) Ограниченный объем поддержки из негосу-
дарственных источников

В прошлом Дирекция получала финансовую 
помощь от нескольких негосударственных органи-
заций, включая ПРООН, WWF и Oxfam. Хотя эта 
помощь сыграла весьма важную роль, она была на-
правлена, главным образом, на финансирование 
определенных видов деятельности на определен-
ных территориях. Кроме того, объемы этой помощи 
представляли лишь малую часть ресурсов, необхо-
димых Дирекции для адекватного выполнения хотя 
бы части возложенных на нее функций.

Ограничением для дальнейшего развития ре-
гиональных ООПТ и управления ими является не-
большой круг источников негосударственного фи-
нансирования, которые использовались Дирекцией 
до настоящего времени. При этом Дирекция и респу-
бликанское Министерство природных ресурсов не 
предпринимали попыток обратиться к более широ-
кому сообществу организаций-доноров, или эти по-
пытки были недостаточно активными. Поскольку 
помощь международных и некоммерческих органи-
заций является единственным доступным Дирекции 
источником финансирования, помимо бюджетных 

средств, такая ситуация лишь усиливает зависимость 
Дирекции от бюджетного финансирования.

1.13.5. Экономические ограничения

Существует ряд ограничений экономического 
характера для развития региональных ООПТ и эф-
фективного управления ими. Большая часть этих 
ограничений находится вне сферы контроля Дирек-
ции, хотя некоторые из них могли бы быть успешно 
преодолены или компенсированы при наличии в 
распоряжении Дирекции необходимых финансовых 
и других ресурсов.

a) Отсутствие деятельности по развитию ту-
ризма в региональных ООПТ

Поскольку в региональных ООПТ полностью 
отсутствует какая-либо целенаправленная деятель-
ность по развитию туризма, возможности для ве-
дения Дирекцией хозяйственной деятельности в 
пределах и окрестностях ООПТ, а также для исполь-
зования потенциала туризма с целью развития са-
мой Дирекции и сети охраняемых территорий яв-
ляются крайне ограниченными. Это означает, что 
ООПТ в их нынешнем состоянии не могут рассма-
триваться как сколько-нибудь значимые факторы 
экономического развития на региональном и мест-
ном уровнях. Это может вести к формированию у об-
щественности представления о том, что региональ-
ные ООПТ не представляют какой-либо ценности и 
снижению уровня общественной поддержки ООПТ, 
в которой они нуждаются. Подобная ситуация, свя-
занная с отсутствием общественной поддержки 
ООПТ, часто встречается в различных странах мира 
и в ряде случаев представляет собой наиболее се-
рьезную угрозу для существования ООПТ в долго-
срочной перспективе.

b) Незначительное количество туристов, посе-
щающих региональные ООПТ

Несмотря на то, что во многих региональных 
ООПТ имеются объекты, которые могут представ-
лять интерес для туристов, в отсутствие какой-ли-
бо целенаправленной деятельности по развитию 
туризма и соответствующей инфраструктуры лишь 
незначительное количество туристов стремится по-
сетить региональные ООПТ (за отдельными исклю-
чениями, о которых речь идет ниже). Немногие ту-
ристы, посещающие ООПТ, должны самостоятельно 
обеспечивать себя необходимыми ресурсами и сна-
ряжением, а их посещения практически не контро-
лируются и не регулируются. Это, в сочетании с от-
сутствием у Дирекции возможности взимать плату 
за доступ на ООПТ и участвовать в хозяйственной 
деятельности по развитию туризма, также приводит 
к тому, что охраняемые территории в настоящее вре-
мя не играют какой-либо роли в местной или регио-
нальной экономике.

c) Неконтролируемый доступ посетителей в 
некоторые ООПТ

Некоторые ООПТ республиканского значения, 
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в особенности памятники природы – пресные и со-
леные озера, – пользуются значительной популяр-
ностью среди жителей Кызыла и других городов ре-
спублики, а также посетителей из других регионов. 
Во многих случаях посещение этих территорий яв-
ляется неконтролируемым и представляет угрозу 
для их окружающей среды.

Хотя на Дирекцию официально возложена от-
ветственность за управление данными ООПТ, она 
не вправе ограничивать доступ или взимать пла-
ту за посещение этих территорий. В результате эти 
территории представляют собой «центр затрат» для 
Дирекции, возлагая непропорционально большую 
нагрузку на ограниченные кадровые и финансовые 
ресурсы и не принося при этом никакого дохода.

На некоторых из указанных территорий ведется 
довольно активная экономическая деятельность (на-
пример, дома отдыха, гостиницы и предприятия об-
щественного питания), приносящая определенный 
доход органам местного самоуправления, а также ор-
ганизациям и лицам, официально или неофициально 
участвующим в этой деятельности. Однако указанная 
деятельность организаций никак не связана с Дирек-
цией и не приносит последней никакого дохода.

В целом, рекреационное использование популяр-
ных памятников природы носит стихийный характер, 
практически не планируется и не регулируется. Кро-
ме того, в условиях, когда Дирекция не может контро-
лировать доступ посетителей или взимать плату за 
доступ хотя бы на минимальном уровне, обеспечива-
ющем возмещение затрат, данные территории пред-
ставляют собой существенный источник затрат для 
Дирекции, и без того располагающей ограниченны-
ми ресурсами. При этом они не приносят Дирекции 
какого-либо дохода и не вносят существенного вкла-
да в ее деятельность по охране дикой природы.

Юридическое подчинение популярных памят-
ников природы, фактически функционирующих 
как курортные зоны, и управление ими в настоящее 
время представляют для Дирекции серьезную про-
блему. Деятельность на данных территориях отвле-
кает кадровые и материально-технические ресурсы 
от охраны и развития ООПТ, представляющих зна-
чительно большую ценность с точки зрения сохра-
нения природы.

d) Угроза браконьерства на ООПТ республи-
канского значения

В настоящее время практическая природо-
охранная деятельность в пределах региональных 
ООПТ не ведется на должном уровне. Хотя ООПТ су-
ществуют на бумаге, ограниченность финансовых, 
материально-технических и кадровых ресурсов, на-
ходящихся в распоряжении Дирекции, означает не-
возможность обеспечения постоянной охраны этих 
территорий на адекватном уровне.

Таким образом, браконьерство представляет со-
бой серьезную проблему для многих ООПТ, в осо-
бенности расположенных вблизи Кызыла и других 
густонаселенных районов. Незаконное и неконтро-
лируемое изъятие объектов животного и, в некото-

рой степени, растительного мира в пределах ООПТ 
не только снижает природоохранную ценность по-
следних и нарушает целостность экосистем, но и 
уменьшает потенциал ООПТ как факторов эконо-
мического развития (например, за счет туризма и 
устойчивого природопользования, которое может 
осуществляться в таких формах, как контролируе-
мая профессиональная охота или сбор недревесных 
продуктов леса).

e) Угроза ведения горнодобывающей деятель-
ности на ООПТ

Тува богата полезными ископаемыми, причем 
в настоящее время разработка большей части из-
вестных месторождений не ведется. Однако весьма  
вероятно, что многие из этих месторождений бу-
дут разрабатываться в будущем. В принципе, это 
способно создать благоприятные перспективы для 
развития республики в целом, поскольку деловые и 
экономические возможности, связанные с горнодо-
бывающей деятельностью, могут внести вклад в обе-
спечение занятости населения, а также повышения 
уровня и качества его жизни. Однако критически 
важными для реализации этого потенциала будут 
конкретные подходы к распределению доходов от 
горнодобывающей деятельности, поскольку суще-
ствует серьезный риск того, что значительная часть 
этих доходов не останется в республике и не будет 
использована для решения ее проблем.

Согласно действующему законодательству, все 
полезные ископаемые, находящиеся в недрах Тувы 
и Российской Федерации в целом, являются феде-
ральной  собственностью. Весьма вероятно, что на 
территории ряда региональных ООПТ находятся ме-
сторождения полезных ископаемых, которые в бу-
дущем могут приобрести экономическое значение. 
В этих условиях решение о целесообразности разра-
ботки месторождений будет приниматься скорее на 
уровне федеральных органов государственной вла-
сти, чем на уровне республиканского правительства.

Вероятно также возникновение непосред-
ственной угрозы для природоохранного статуса тех 
ООПТ, на территории которых находятся месторож-
дения полезных ископаемых. Это связано с тем, что 
для многих заинтересованных сторон экономиче-
ские выгоды, связанные с добычей полезных иско-
паемых, несомненно, перевесят природоохранную 
ценность территорий. В условиях, когда на ООПТ не 
развивается никакая деятельность (что имеет место 
в Тыве), или население рассматривает ООПТ как не-
обоснованно изъятые у него зоны традиционного 
природопользования, или население не получает 
никаких прямых выгод от существования ООПТ (что 
также имеет место в Тыве), трудно сформулировать 
аргументы в пользу сохранения статуса охраняемых 
территорий, убедительные для широкого круга за-
интересованных сторон.

Угрозы для охраняемых территорий и дикой 
природы, связанные с добычей полезных ископа-
емых, являются актуальными для многих стран 
мира. Дирекция должна быть готова к тому, чтобы 



60

в будущем противостоять таким угрозам, в идеале – 
при поддержке заинтересованных сторон. Тот факт, 
что в будущем одна или несколько ООПТ Тувы могут 
стать местом ведения горнодобывающей деятельно-
сти, должен быть учтен в качестве возможного эко-
номического ограничения для любой деятельности 
по развитию этих территорий. Например, не имеют 
смысла инвестиции в развитие туризма на ООПТ, 
которые в будущем со значительной вероятностью 
прекратят свое существование в качестве охраняе-
мых территорий.

1.14. SWOT-анализ 

Ниже приводится краткий SWOT-анализ (ана-
лиз сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз) для деятельности по развитию региональных 
ООПТ Тувы и управлению ими. Анализ в значитель-
ной степени основан на информации и выводах пер-
вой части настоящего документа. Хотя приводимый 
ниже перечень сильных и слабых сторон, возможно-
стей и угроз весьма обширен, весьма вероятно, что 
существуют и другие значимые факторы.

1.14.1. Сильные стороны и возможно-
сти

Современное состояние системы региональных 
ООПТ Тувы и Дирекции, ответственной за управ-
ление ими, характеризуется рядом сильных сторон, 
а также наличием возможностей для улучшения и 
развития деятельности, которые могут быть исполь-
зованы в дальнейшем. Все эти положительные фак-
торы должны быть приняты во внимание и исполь-
зоваться как основа для дальнейшего развития.

Сильные стороны:
• Дирекция находится в подчинении министер-

ства соответствующего профиля, а именно Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Республи-
ки Тыва;

• Дирекция успешно сформировалась как орга-
низация;

• Дирекция имеет собственное бюджетное фи-
нансирование и систему управления финансами;

• многие сотрудники Дирекции являются энту-
зиастами своего дела и отличаются высоким уров-
нем мотивации;

• ряд сотрудников Дирекции имеет профильное 
экологическое образование;

ряд сотрудников Дирекции имеет значитель-
ный опыт работы в сфере охраны дикой природы;

• в регионе уже сформирована крупная сеть 
ООПТ республиканского значения (всего 31 охраня-
емая территория), а еще несколько ООПТ находятся 
на стадии проектирования;

• уже предпринимаются шаги по созданию в 
республике природных парков, в большей степени 
ориентированных на развитие туризма.

Возможности:
• существующий и растущий интерес к Тыве как 

туристическому региону на национальном и между-
народном уровнях;

• большая часть ООПТ региона в целом не затро-
нута деятельностью человека;

• антропогенная нагрузка на региональные 
ООПТ в целом является незначительной;

• удаленность ООПТ от населенных районов де-
лает их привлекательными для определенных кате-
горий туристов;

• ряд международных доноров и природоохран-
ных НКО уже проявили интерес к региональной си-
стеме ООПТ и деятельности  Дирекции, и этот инте-
рес, вероятно, сохранится и в будущем;

• возможность создания и развития разнообраз-
ных партнерств с участием Дирекции;

• в Алтае-Саянском экорегионе накоплен об-
ширный опыт управления ООПТ и их развития, ко-
торый может использоваться Дирекцией;

• строительство железной дороги Курагино – 
Кызыл является важным проектом в масштабах ре-
гиона и может косвенным образом способствовать 
развитию ООПТ республики, создавая дополни-
тельные предпосылки для развития туризма и дру-
гого бизнеса, связанного с ООПТ.

1.14.2. Слабые стороны и угрозы

К сожалению, наряду с сильными сторонами и 
возможностями существует и ряд слабых сторон, а 
также угроз для реализации предлагаемой и любой 
другой стратегии управления и развития для регио-
нальных ООПТ. Именно успешное преодоление этих 
негативных факторов является важнейшим услови-
ем успешного развития Дирекции и региональной 
системы ООПТ.

Слабые стороны:
• Дирекция не пользуется полной поддержкой 

со стороны республиканского правительства;
• Дирекция испытывает значительный дефицит 

финансовых ресурсов;
• практически полная зависимость текущей де-

ятельности и развития Дирекции от бюджетного 
финансирования;

• будучи молодой организацией, Дирекция все 
еще переживает этап становления;

• внутренние системы и процедуры Дирекции 
еще не вполне сложились или не закреплены офи-
циально;

• Дирекция испытывает значительный дефицит 
кадров;

• сотрудники имеют преимущественно экологи-
ческое образование;

• Дирекция испытывает недостаток сотрудни-
ков, имеющих квалификацию в других необходи-
мых областях;

• отсутствие необходимой инфраструктуры 
управления ООПТ на большинстве охраняемых тер-
риторий республиканского значения;

• недостаток базового полевого снаряжения, в 
особенности транспортных средств;

• в большинстве региональных ООПТ отсутствуют  
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элементы инфраструктуры и объекты для приема 
туристов;

• низкий уровень развития туристической инду-
стрии в Республике Тыва;

• официальные цели и задачи региональных 
ООПТ устарели;

• непропорционально большая доля усилий 
и ресурсов, приходящаяся на охрану памятников 
природы;

• невозможность для Дирекции самостоятельно 
получать доходы от развития туризма и другой эко-
номической деятельности, связанной с ООПТ.

Угрозы:
• сохранение существующего недостаточного 

уровня поддержки со стороны республиканского 
правительства;

• сохранение значительного дефицита финансо-
вых ресурсов, имеющего место в настоящее время;

• недостаточный уровень заработной платы и 
социальных льгот сделает невозможным привлече-
ние новых квалифицированных сотрудников;

• политическая конъюнктура может оказывать 
влияние на планирование деятельности Дирекции и 
саму деятельность;

• зависть к результатам деятельности Дирек-
ции, достигнутым к настоящему моменту;

• прием новых сотрудников Дирекции на основе 
личных связей, а не наличия необходимой квалифи-
кации и опыта;

• передача заказников в ведение Госкомитета по 
охоте и рыболовству в качестве территорий для веде-
ния охотничьего хозяйства;

• высокий средний возраст сотрудников Дирек-
ции (более половины сотрудников старше 40 лет);

• неконтролируемое браконьерство на охраняе-
мых территориях и за их пределами, в особенности 
на ООПТ, расположенных в окрестностях Кызыла и 
других крупных населенных пунктов;

• сохранение практики неконтролируемого и 
нерегулируемого доступа посетителей к некоторым 
памятникам природы;

• предлагаемая передача проектируемых при-
родных парков в управление специальной организа-
ции, отличной от Дирекции;

• строительство проектируемой железной доро-
ги, проходящей через заказник «Ээрбекский»;

• возможная добыча полезных ископаемых на 
ООПТ с соответствующим негативным воздействи-
ем на окружающую среду.

1.15. Краткая характеристика состояния 
региональных ООПТ и управления ими

Общее состояние региональной сети ООПТ 
Тувы и управления этой сетью может быть кратко 
охарактеризовано следующим образом.

• В Республике Тыва организована региональ-
ная сеть ООПТ, состоящая из 33 охраняемых терри-
торий, 31 из которых относится к ООПТ республи-

канского значения. 16 ООПТ из этого количества 
являются государственными заказниками или 
природными парками. С учетом двух заповедников 
федерального значения (состоящих в общей слож-
ности из десяти различных участков) на ООПТ ре-
спублики представлена большая часть экосистем 
Тувы. Однако в условиях, когда ООПТ занимают 
лишь 8,2% общей площади республики (причем 
на ООПТ республиканского значения приходит-
ся лишь 4,5% территории Тувы), общая площадь 
охраняемых территорий может быть признана не-
достаточной. В настоящее время на этапе проек-
тирования находятся шесть новых заказников и 
природных парков, которые должны быть органи-
зованы в ближайшем будущем. Это повысит долю 
охраняемых территорий в общей площади респу-
блики почти до 11%.

Хотя официально региональная сеть ООПТ 
сформирована, нельзя утверждать, что адекватная 
охрана территорий обеспечивается на практике.  
В частности, многие ООПТ располагают лишь незна-
чительной инфраструктурой или вовсе не имеют та-
ковой. Еще более важно то, что организация, ответ-
ственная за управление этими территориями и их 
охрану, испытывает серьезный недостаток ресурсов.

• Дирекция является молодой организацией, 
значительная часть руководителей и  сотрудников 
которой – энтузиасты охраны природы, отличаю-
щиеся высоким уровнем мотивации. Некоторые со-
трудники имеют экологическое образование, в т.ч. 
высшее, и/или обширный опыт работы в природоох-
ранной сфере.

Дирекция функционирует на протяжении всего 
трех лет. За это время она смогла наладить свою де-
ятельность и получить определенную известность. 
Тем не менее, Дирекция сталкивается с непонима-
нием со стороны различных внешних организаций 
и лиц, включая некоторые государственные органы 
и представителей широкой общественности.

На протяжении всех трех лет Дирекция функ-
ционирует в условиях дефицита финансовых, ма-
териально-технических и кадровых ресурсов.  
Это существенно ограничивает ее возможности 
по выполнению функций в области охраны дикой 
природы, возложенных на Дирекцию органами го-
сударственной власти Республики Тыва. Очевидно, 
что Дирекция и региональная сеть не получают со 
стороны региональных органов государственной 
власти той поддержки, которой они заслуживают 
и которая необходима для эффективного выполне-
ния их функций.

Вышеперечисленные факты, с которыми в на-
стоящее время связаны существенные ограничения 
для деятельности Дирекции и охраны региональных 
ООПТ, неоднократно упоминались и обсуждались в 
ходе вышеприведенного анализа. Поскольку эти же 
факторы являются ограничениями и для дальнейше-
го развития Дирекции, а также для ее деятельности в 
будущем, они будут обсуждаться и в части 2 в контек-
сте предлагаемой стратегии управления и развития.
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2.1. Введение

В ходе анализа, выполненного в части 1, были 
выявлены ресурсы, которые могут использоваться 
для управления сетью ООПТ Республики Тыва и ее 
развития, а также те ограничения, с которыми в на-
стоящее время сталкиваются Дирекция по ООПТ и 
природоохранная деятельность в регионе в целом. 
Кроме того, был представлен краткий SWOT-анализ 
для региональной сети ООПТ и охраны дикой при-
роды в республике.

В данной части документа, части 2, представле-
но изложение стратегии управления и развития для 
региональных ООПТ Тувы, следующее довольно про-
стой схеме. Как было отмечено выше (раздел 0.3), 
при разработке стратегии нет смысла подробно об-
суждать частности в условиях, когда рассмотрения и 
разрешения требуют принципиальные вопросы раз-
вития региональной сети ООПТ и управления ею.

Раздел 2.2 посвящен анализу различных до-
пущений и рисков, значимых в контексте стратегии, 
причем особое внимание уделяется одному фунда-
ментальному вопросу, имеющему определяющее 
значение для успешной реализации данной или лю-
бой другой стратегии.

В разделе 2.3 приведены основные принципы 
и подходы, положенные в основу стратегии. Смысл и 
значение этих положений подробно раскрываются в 
следующем разделе.

Раздел 2.4, содержащий конкретные реко-
мендации по развитию региональной сети ООПТ и 
управлению ею, представляет собой центральную 
часть стратегии. В разделе обсуждается широкий 
круг вопросов, принципиально важных для успе-
ха стратегии, а также подходов, способных сделать 
предлагаемую стратегию более успешной и эффек-
тивной. Раздел открывается рассмотрением соста-

Часть 2. 
Предлагаемая стратегия
управления и развития 
для региональных 
ООПТ Республики Тыва

ва и структуры региональной сети ООПТ, после чего 
обсуждаются институциональные аспекты, а так-
же проблемы текущего функционирования ООПТ и 
управления ими. В силу необходимости некоторые 
вопросы обсуждаются в разделе весьма подробно; 
в особенности это касается тех предложений, кото-
рые на первый взгляд могут показаться весьма ра-
дикальными.

В разделе 2.5 приведено краткое изложение 
многих рекомендаций, предложенных в предше-
ствующем тексте. Порядок, в котором приведены ре-
комендации, в целом следует порядку их подробного 
обсуждения в предыдущем разделе.

Предложенные рекомендации являются от-
правной точкой для планирования и реализации 
ряда задач и мероприятий, которые должны быть 
осуществлены различными государственными орга-
нами, организациями-партнерами и заинтересован-
ными группами. Данный стратегический документ 
не включает описания этих задач и мероприятий. 
Это обусловлено, главным образом, стратегическим 
подходом, принятым при подготовке данного доку-
мента, а также необходимостью решения ряда прин-
ципиальных вопросов. Лишь на основе удовлетво-
рительного решения этих вопросов можно будет 
приступить к постановке конкретных задач и опре-
делению необходимых мероприятий.

Поскольку развитие туризма рассматрива-
ется в качестве одного из важнейших факторов 
долгосрочного успеха региональной сети ООПТ, в 
разделе 2.6 приведены общие рекомендации по 
развитию туристической индустрии региона с не-
которыми пояснениями.

В разделе 2.7 представлено видение развития 
Дирекции и региональной сети ООПТ на десяти-
летнюю перспективу. Далее, в разделе 2.8, кратко 
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изложен ориентировочный план действий на пять 
лет (табл. 2.9). В плане перечислены предлагаемые 
действия, призванные в течение ближайших пяти 
лет вывести Дирекцию и региональную сеть ООПТ 
на такой уровень развития, который создаст основу 
для консолидации деятельности по охране дикой 
природы республики и ее дальнейшего развития в 
течение следующих пяти лет до 2020 г.

Как отмечалось выше (раздел 0.3), стратегия, 
предлагаемая в настоящем документе, носит ориен-
тировочный характер, поскольку она содержит ряд 
концепций, опций и рекомендаций, которые долж-
ны быть предварительно обсуждены соответствую-
щими государственными органами, а также други-
ми заинтересованными сторонами. Предполагается, 
что подобное обсуждение потребует некоторого вре-
мени, а также усилий со стороны их участников.

2.2. Допущения и риски, существенные 
для управления и развития

2.2.1. Основные допущения и риски

Возможность успешной реализации предлага-
емой стратегии управления и развития для регио-
нальных ООПТ зависит от ряда допущений и рисков. 
Большая часть этих допущений и рисков носит весь-
ма общий характер и применима ко многим подоб-
ным проектам. К основным допущениям относятся 
следующие:

• Дирекция и региональная сеть ООПТ Тувы по-
лучают достаточную политическую поддержку со 
стороны регионального правительства;

• Дирекция и региональная сеть ООПТ получа-
ют достаточное финансирование;

• нормативно-правовая база, регулирующая де-
ятельность Дирекции и региональной сети ООПТ, 
создает благоприятную основу для их развития;

• различные группы-партнеры стремятся к вза-
имодействию с Дирекцией и региональной сетью 
ООПТ;

• деятельность по охране дикой природы Тувы 
пользуется поддержкой со стороны широкой обще-
ственности;

• в республике и более широком регионе сохра-
няется политическая стабильность;

• благоприятная экономическая ситуация суще-
ствует на уровне Республики Тыва и Российской Фе-
дерации, а также на международном уровне;

• не происходит экологических катастроф и 
крупных чрезвычайных ситуаций экологического 
характера.

Однако в том случае, если данные допущения 
не выполняются, они легко превращаются в риски, 
многие из которых могут оказать серьезное нега-
тивное воздействие на возможность успешной ре-
ализации стратегии и достижения долгосрочных 
результатов. Соответствующие риски могут быть 
сформулированы следующим образом:

• Дирекция и региональная сеть ООПТ Тувы не 
пользуются достаточной политической поддержкой 
со стороны регионального правительства;

• Дирекция и региональная сеть ООПТ не полу-
чают достаточного финансирования;

• нормативно-правовая база, регулирующая де-
ятельность Дирекции и региональной сети ООПТ, 
не обеспечивает благоприятных условий для их 
развития;

• различные группы-партнеры не стремятся к 
взаимодействию с Дирекцией и региональной сетью 
ООПТ;

• деятельность по охране дикой природы Тувы 
не пользуется поддержкой со стороны широкой об-
щественности;

• в республике и более широком регионе имеет 
место политическая нестабильность;

• экономическая ситуация на уровне Республи-
ки Тыва и Российской Федерации, а также на между-
народном уровне не является благоприятной;

• происходят экологические катастрофы или 
крупные чрезвычайные ситуации экологического 
характера.

С этой точки зрения имеется ряд существенных 
угроз для успешной реализации стратегии.

2.2.2. Главное условие и «риск-убийца» 
– предупреждение

В данном случае имеются крайне веские осно-
вания полагать, что успех или иной исход осущест-
вления любой стратегии управления и развития для 
региональных ООПТ будет определяющим образом 
зависеть от реализации одного из двух тесно взаимос-
вязанных допущений, каждое из которых, по сути, 
представляет собой противоположность другого.

Главное условие успеха настоящей и лю-
бой другой стратегии управления и развития для 
ООПТ Тувы может быть сформулировано следую-
щим образом:

• Дирекция и региональная сеть ООПТ Тувы 
пользуются полной поддержкой и довери-
ем со стороны Министерства природных ре-
сурсов и экологии Республики Тыва и Пра-
вительства Республики Тыва в целом в 
отношении правового, кадрового, финансо-
вого и прочего обеспечения, необходимого для 
выполнения Дирекцией своих задач по охране и со-
хранению природных ресурсов Республики Тыва, а 
также управлению ими в интересах всего населе-
ния Тувы и России.

«Риск-убийца», фактически представляющий 
собой противоположность главного условия, состо-
ит в следующем:

• Дирекция и региональная сеть ООПТ Тувы не 
пользуются адекватной поддержкой и дове-
рием со стороны Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Тыва и Пра-
вительства Республики Тыва в целом и не 
поддержаны в полной мере необходимыми 
положениями нормативных правовых до-
кументов, не располагают достаточными 
кадровыми ресурсами, не получают адек-
ватного финансирования и испытывают 
дефицит прочих ресурсов, необходимых для вы-
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полнения Дирекцией своих задач по охране и сохра-
нению природных ресурсов Республики Тыва, а так-
же управлению ими в интересах всего населения 
Тувы и России.

 Как следует из анализа, приведенного в части 
1, в настоящее время условия для реализации любой 
стратегии развития региональных ООПТ и управ-
ления ими соответствуют не столько позитивной си-
туации, описываемой «главным условием», сколько 
гораздо менее привлекательному положению, оха-
рактеризованному в формулировке «риска-убийцы».

Говоря коротко, в отсутствие полной под-
держки во всех ее формах со стороны Мини-
стерства природных ресурсов и экологии и 
Правительства Республики Тыва в целом ни-
какая предложенная стратегия управления и 
развития не может быть успешно реализова-
на, возможно, даже частично. Несомненно, это 
весьма сильное утверждение, однако автор вместе с 
рядом экспертов считают его соответствующим дей-
ствительности.

Таким образом, успех развития Дирекции и ре-
гиональной сети ООПТ или иной исход этого процес-
са в значительной степени зависит от позиции Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии, а также 
Правительства Республики Тыва в целом. Успех бу-
дет решающим образом зависеть от реальной под-
держки во всех необходимых формах, а не от заявле-
ний, выражающих такую поддержку на словах.

2.3. Принципы, положенные в основу 
стратегии

В основу предлагаемой стратегии управления и 
развития был положен ряд принципов, перечислен-
ных ниже. Успешная реализация стратегии будет за-
висеть от принятия этих принципов и следования им.

• Выработка рекомендаций исходя из того, что 
будет необходимо в будущем, а не из того, что может 
быть достигнуто в существующих условиях.

• Признание необходимости корректировки или 
принятия некоторых нормативных правовых актов на 
региональном и, возможно, на федеральном уровнях.

• Принятие комплексного, многостороннего и 
междисциплинарного подхода к охране дикой при-
роды.

• Приоритет потребностей Тувы, а не Алтае-Са-
янского экорегиона.

• Признание того факта, что Тува составляет 
часть Алтае-Саянского экорегиона.

• Важность консолидации территорий суще-
ствующих региональных ООПТ.

• Важность институционального развития Ди-
рекции.

• Обеспечение радикального увеличения фи-
нансовой и материально-технической поддержки 
деятельности Дирекции.

• Существенное расширение штата и диапазона 
специализации сотрудников Дирекции.

• Формирование более адекватной схемы юри-
дического подчинения для региональных ООПТ.

• Анализ целей и задач конкретных региональ-
ных ООПТ.

• Рассмотрение различных вариантов организа-
ции управления региональными ООПТ.

• Принятие подхода к охране дикой природы, ос-
нованного на партнерстве заинтересованных сторон.

• Взаимодействие региональных ООПТ с мест-
ными сообществами и частным бизнесом там, где 
это целесообразно.

• Признание связи между охраной дикой приро-
ды и развитием туризма в Тыве.

• Содействие развитию туризма на некоторых 
региональных ООПТ.

• Развитие природопользования, связанного с 
изъятием природных ресурсов, на некоторых реги-
ональных ООПТ.

• Обеспечение финансирования из различных 
источников.

• Обеспечение возможности Дирекции получать 
доход от собственной деятельности.

• Привлечение внешней помощи в области инсти-
туционального укрепления организации и ее систем.

Более подробное обсуждение указанных прин-
ципов и связанных с ними вопросов приводится в 
различных подразделах раздела 2.4. Следующий за 
ним раздел 2.5 содержит краткое изложение основ-
ных рекомендаций по развитию региональной сети 
ООПТ и управлению ею. В совокупности эти два раз-
дела образуют основу предлагаемой стратегии управ-
ления и развития для региональных ООПТ Тувы.

2.4. Основные вопросы, затрагиваемые 
в стратегии

2.4.1. Структура и состав системы 
ООПТ

В настоящее время ООПТ, действующие на тер-
ритории Тувы, в совокупности занимают около 8,5% 
общей площади республики. Всего в республике су-
ществует 33 ООПТ различного уровня, одна из кото-
рых (заповедник «Убсунурская котловина») состоит 
из девяти отдельных участков (кластеров).

Предлагается в течение ближайших десяти 
лет не вносить существенных изменений в состав и 
структуру сети ООПТ в Республике Тыва. Для этого 
есть несколько оснований.

33 охраняемых территории, состоящие из 41 от-
дельного участка, уже представляют собой доста-
точно большое количество с точки зрения организа-
ции эффективного управления и охраны, особенно с 
учетом того факта, что 31 из этих территорий нахо-
дится в ведении одной из двух государственных ор-
ганизаций, ответственных за охрану дикой природы 
в республике, – Дирекции по ООПТ. Хотя в прошлом 
на территории республики было выявлено более 190 
участков, нуждающихся в охране в дополнение к су-
ществующим ООПТ, в настоящее время планируется 
создание лишь шести новых ООПТ республиканско-
го значения. Некоторые из них будут организованы 
в течение следующего года или нескольких ближай-
ших лет. Таким образом, всего в состав региональной  
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сети ООПТ будет входить 39 охраняемых территорий 
(47 отдельных участков), включая лишь две ООПТ 
федерального значения (в составе 10 участков). С 
учетом того, что Дирекция является относительно 
молодой организацией, сталкивающейся с серьез-
ными трудностями при управлении уже существую-
щей сетью ООПТ, имеются веские основания пола-
гать, что дальнейшее увеличение количества ООПТ 
в республике, особенно в течение ближайших 5–10 
лет, было бы неразумным и нереалистичным.

Довольно часто обсуждается необходимость су-
щественного увеличения доли общей площади регио-
на, занятой ООПТ, – с 8,5% в настоящее время до при-
мерно 25%. Хотя в принципе такое расширение ООПТ 
является благородной целью, было бы крайне нераз-
умным и нереалистичным возлагать ответственность 
за управление этими территориями на уже перегру-
женную Дирекцию или даже на один из существую-
щих заповедников федерального значения.

Существует серьезная опасность того, что созда-
ние новых ООПТ в республике, возможно, продикто-
ванное погоней за количественными показателями, 
приведет лишь к тому, что большинство новых тер-
риторий останутся «бумажными парками» – офици-
ально созданными ООПТ, на которых практически 
не ведется реальной природоохранной деятельно-
сти. Гораздо лучше иметь меньшее количество ре-
ально охраняемых ООПТ, чем большее количество 
территорий, охраняемых лишь на бумаге.

Поэтому предлагается в течение ближайших 
10 лет не создавать новых ООПТ, за исключением 
тех, которые уже находятся на стадии проектирова-
ния. Если к 2016 г. или позднее станет ясно, что Ди-
рекция или федеральные природоохранные орга-
ны, ответственные за управление заповедниками, 
располагают потенциалом, необходимым для эф-
фективного управления дополнительными ООПТ, 
следует предпринять шаги по определению и про-
ектированию новых ООПТ, которые могут быть соз-
даны начиная с 2021 г.

Если Министерство и/или Дирекция полагают, 
тем не менее, что некоторые участки в силу тех или 

иных причин нуждаются в неотложных действиях 
по их охране, что требует организации новых ООПТ, 
указанные организации должны ясно осознавать, 
что они принимают на себя дополнительные обязан-
ности в условиях, когда выполнение уже возложен-
ных на них функций сталкивается с трудностями.

Укрепление организаций, ответственных за 
управление ООПТ федерального и республиканско-
го значения в Республике Тыва, крайне настоятельно 
рекомендуется в качестве основного направления уси-
лий в течение ближайших 10 лет и, несомненно, в те-
чение ближайших 5 лет. Лишь после этого указанные 
организации смогут на адекватном уровне выполнять 
задачи по управлению ООПТ и их природными ресур-
сами, а также по их охране. В этом отношении Дирек-
ция, несомненно, в большей степени нуждается в под-
держке, направленной на укрепление организации. 
Однако для заповедников также будет полезна под-
держка такого рода, оказываемая в любых формах.

Предлагаемый состав региональной сети ООПТ 
на ближайшее десятилетие приведен в табл. 2.1.

В ходе семинара ПРООН/WWF, организован-
ного в 2007 г., на территории Тувы был выявлен 141 
участок, или объект, нуждающийся в охране. В ре-
зультате дальнейшего уточнения приоритетов и уче-
та других факторов список был сокращен до 18, а за-
тем до 7 участков.

В табл. 2.1 не представлены 9 небольших участ-
ков, которые было предложено включить в состав за-
поведника «Убсунурская котловина», включая семь 
участков, выявленных по итогам семинара ПРООН/
WWF. В это число входят такие участки, как «Агар-
Даг», «Дзереновый питомник», «Элдиг-Хем», «Ка-
чык», «Кежеге», «Нарын», «Плато», «Саглы», «Сан-
гилен». Скорее всего, организация новых кластеров 
потребует времени, однако весьма вероятно, что не-
которые из них будут включены в состав заповед-
ника в течение ближайших 10 лет. Кроме того, было 
предложено включить заказник «Дургенский», 
примыкающий с севера к кластеру «Арысканныг», 
в состав заповедника «Убсунурская котловина»  
в статусе заказника федерального значения.

Таблица 2.1
Предлагаемый состав сети ООПТ Тувы на ближайшее десятилетие

Тип ООПТ Кол-во Названия ООПТ

Государственные природные 
заповедники

2 Существующие: «Азас», «Убсунурская котловина»

Государственные природные 
заказники

18 Существующие: «Аянгатинский», «Балгазынский», «Чаа-Хольский», 
«Чагытайский», «Дерзигский», «Дургенский», «Ээрбекский», «Каък-
ский», «Хутинский», «Ондумский», «Шанский», «Шеминский», «Сут-
Хольский», «Тапсинский», «Уш-Белдирский»
Проектируемые: «Саглы», «Аржаан Чойган», «Аржаан Тарыс»

Природные парки 4 Существующие: «Тайга»
Проектируемые «Шанчы», «Шуй», «Уш-Белдир»

Памятники природы 15
«Памятники природы приро-
доохранного характера»

Существующие: озеро Азас, озеро Торе-Холь, озеро Сут-Холь, озеро 
Чагытай, озеро Кара-Холь, Хутинский порог

«Памятники природы рекреа-
ционного характера»

Существующие: озеро Тере-Холь, озеро Хадын, Уш-Белдирские ис-
точники, озеро Чедер, Тарысские источники, озеро Белое, Бай-
Тальский источник, Суг-Бажинский источник, озеро Дус-Холь

ИТОГО 39
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Насколько известно, расширение заповедника 
«Азас» в настоящее время не планируется.

Проектируемые в настоящее время ООПТ ре-
спубликанского значения, рассматриваемые как 
часть предлагаемой сети охраняемых территорий, 
включают три природных парка — «Шанчы», «Шуй» 
и «Уш-Белдир», а также три государственных заказ-
ника – «Саглы», «Аржаан Чойган», «Аржаан Тарыс».

Как видно из табл. 2.1, предлагается разделить 
памятники природы на две подкатегории.  В первую из 
них, «памятники природы природоохранного харак-
тера», предлагается включить ООПТ, основной целью 
которых является охрана природных объектов, а так-
же объектов археологического, исторического и куль-
турного значения. Во вторую категорию, «памятники 
природы рекреационного значения», должны войти 
территории, используемые главным образом как ку-
рортные зоны и места массового отдыха (например, 
курорты, бальнеологические зоны, пляжи, использу-
емые для купания водные объекты и т.д.).

Цель такого подхода состоит в том, чтобы отраз-
ить имеющиеся значительные различия в характере 
использования памятников природы. В настоящее 
время данная категория ООПТ включает целый ряд 
разнообразных территорий и объектов, которые в 
конце 70-х или начале 80-х гг. прошлого века по раз-
личным причинам были признаны нуждающимися 
в особом режиме охраны или природопользования. 
Когда в начале 90-х гг. прошлого века государствен-
ная природоохранная деятельность в республике 
практически полностью прекратилась, и значитель-
ная часть ООПТ оказалась заброшенной, это отраз-
илось на состоянии целого ряда памятников приро-
ды. Как следствие, многие из них деградировали в 
результате чрезмерного и неконтролируемого при-
родопользования со стороны многочисленных посе-
тителей. С течением времени некоторые из этих объ-
ектов приобрели значительную популярность среди 
местного населения и посетителей региона. Функ-
ции по управлению ими и их охране были практи-
чески автоматическим образом возложены на вновь 
созданную Дирекцию, что в настоящее время пред-
ставляет серьезную проблему с точки зрения эффек-
тивности ее деятельности.

Разделение памятников природы на две груп-
пы, отличающиеся с точки зрения своих целей и ха-
рактера природопользования, позволит выбрать для 
этих ООПТ оптимальное юридическое подчинение и 
организовать управление ими гораздо более эффек-
тивным образом, чем это осуществляется в настоя-
щее время. 

2.4.2. Основныe цели и задачи ООПТ

Двум основным организациям, ответствен-
ным за управление ООПТ республики (Дирекции 
по ООПТ и федеральному органу, к ведению которо-
го относятся заповедники федерального значения), 
следует проанализировать и пересмотреть основ-
ные цели и задачи каждой из ООПТ, создававшихся 
в республике начиная с 1950-х гг. Соответствующий 
анализ и корректировка целей должны выполнять-

ся комиссией, включающей экспертов обеих орга-
низаций, представителей заинтересованных неком-
мерческих организаций, например WWF и «Арт», а 
также других экспертов.

Определение целей и задач деятельности каж-
дой ООПТ на основе современных условий и подхо-
дов позволит сформировать гораздо более адекват-
ное и реалистичное представление о приоритетных 
направлениях природоохранной работы для каждой 
из территорий. Это позволит также определить для 
каждой территории необходимые или допустимые 
элементы инфраструктуры, туристические объекты 
и направления развития туризма (при условии, что 
развитие туризма на данной территории будет при-
знано целесообразным).

В ходе этой работы потребуется радикально пе-
ресмотреть большую часть паспортов заказников 
и памятников природы, приблизив их к современ-
ным подходам к охране природы, которые значи-
тельно отличаются от представлений об «участках 
воспроизводства промысловых ресурсов», господ-
ствовавших в советское время и в значительной 
мере продолжающих определять подходы к управ-
лению ООПТ и сегодня. Представляется вероят-
ным, что именно противоречия между этими двумя 
подходами обуславливают существующие противо-
речия и неясности в целях и задачах ООПТ, а также 
функциях Дирекции.

Указанный анализ целей и задач деятельности 
ООПТ не является предметом настоящего исследо-
вания, поскольку формирование экспертной комис-
сии и обеспечение ее необходимыми материалами 
требует значительных усилий и ресурсов. Кроме 
того, определение целей каждой из ООПТ может по-
требовать продолжительных обсуждений и консуль-
таций с заинтересованными сторонами. Эта работа 
должна быть организована администрацией запо-
ведников, а также Дирекцией по ООПТ в сотрудни-
честве с Министерствами природных ресурсов и эко-
логии федерального и республиканского уровней.

Тем не менее, в рамках настоящего исследова-
ния можно наметить следующие общие цели и за-
дачи для каждой из категорий ООПТ (см. табл. 2.2).

Сохранение природных комплексов и систем 
должно быть одной из основных целей всех катего-
рий ООПТ и важнейшей целью заповедников и за-
казников. Туризм и рекреация могут быть допу-
стимы на охраняемых территориях двух последних 
типов, однако лишь в той мере, которая не ставит 
под угрозу целостность и ценность биологических 
ресурсов и природных систем этих территорий. По-
лучение дохода от посещения не должно рассма-
триваться как приоритетная цель или задача таких 
территорий, однако там, где такие возможности су-
ществуют, их следует использовать.

Природные парки должны обеспечивать усло-
вия для устойчивого туризма, не наносящего значи-
тельного ущерба окружающей среде. Предполагает-
ся, что эта категория ООПТ будет легкодоступна для 
широкого круга посетителей, стремящихся к отды-
ху на природе. Одной из основных задач природных 
парков должно быть получение дохода от посещения 
их территорий.
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Таблица 2.2
Предлагаемые цели и задачи различных категорий ООПТ Тувы

Категория 
ООПТ Тувы

Цели и задачи ООПТ

Основные Второго уровня Третьего уров-
ня

Государ-
ственный 
природный 
заповедник 
федерально-
го значения

• Охрана биоразнообразия
• Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов
• Охрана природных систем

• Обеспечение туризма низ-
кой интенсивности с низким 
воздействием на окружаю-
щую среду
• Обеспечение рекреации 
в ограниченных объемах 
с низким воздействием на 
окружающую среду

• Обеспечение 
охоты в ограни-
ченных объемах
Получение дохо-
да от посещения 
территорий

Государ-
ственный 
природный 
заказник ре-
спубликан-
ского значе-
ния

• Охрана биоразнообразия
• Охрана мест воспроизводства видов и мест 
зимовки/остановки мигрирующих видов
• Охрана природных систем
• Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов

• Обеспечение туризма низ-
кой интенсивности с низким 
воздействием на окружаю-
щую среду
• Обеспечение рекреации 
в ограниченных объемах 
с низким воздействием на 
окружающую среду

• Обеспечение 
охоты в ограни-
ченных объемах 
на некоторых 
территориях
• Получение до-
хода от посеще-
ния территорий

Природный 
парк

• Охрана биоразнообразия
• Охрана мест воспроизводства видов и мест 
зимовки/остановки мигрирующих видов
• Охрана природных систем 
• Обеспечение туризма средней интенсивно-
сти с низким воздействием на окружающую 
среду
• Обеспечение рекреации в ограниченных 
объемах с низким воздействием на окружаю-
щую среду

• Получение дохода от посе-
щения территорий

«Памятник 
природы при-
родоохранно-
го характера»

• Охрана ценных и значимых природных объ-
ектов, а также объектов исторического, архео-
логического и культурного наследия

• Обеспечение регулируе-
мой рекреации в ограничен-
ных объемах с низким воз-
действием на окружающую 
среду

• Получение до-
хода от посеще-
ния территорий

«Памятник 
природы ре-
креационного 
характера»

• Охрана ценных и значимых природных объ-
ектов, а также объектов исторического, архео-
логического и культурного наследия 
• Обеспечение регулируемой рекреации на 
природе с интенсивностью от средней до вы-
сокой и воздействием на окружающую среду 
от низкого до среднего

• Получение дохода от посе-
щения территорий

«Памятники природы природоохранного ха-
рактера» должны допускать развитие туризма и ре-
креационной деятельности, но лишь в тех пределах, 
которые не ставят под угрозу природоохранную цен-
ность территории в целом. Получение дохода от по-
сещения таких территорий не должно рассматри-
ваться в качестве первого приоритета, однако там, 
где это уместно, целесообразно прилагать усилия в 
этом направлении.

Не следует пренебрегать и природоохранной 
ценностью «памятников природы рекреационно-
го характера». Однако в условиях Тувы, где суще-
ствующие возможности для массового отдыха на 
природе крайне ограничены, а соответствующая 
инфраструктура неразвита, обеспечение таких воз-
можностей должно быть приоритетом для данной 
категории ООПТ. Однако необходимой предпосыл-
кой эффективного развития таких территорий и 
управления ими является обеспечение достаточного 
уровня дохода от их использования. Как и в случае 

других категорий ООПТ, рекреационная деятель-
ность не должна приводить к потере природоохран-
ной ценности данных объектов.

2.4.3. Юридическое подчинение ООПТ

Весьма вероятно, что существующая схема юри-
дического подчинения ООПТ Тувы сохранится в 
ближайшем будущем – федеральные органы про-
должат управлять двумя заповедниками, а заказ-
ники, природные парки и памятники природы оста-
нутся в ведении Дирекции по ООПТ.

Это не обязательно означает, что существующая 
система является наилучшей из возможных. Одна-
ко любые серьезные изменения в ней могут потре-
бовать сложного и затяжного процесса, в ходе кото-
рого сначала будут сформулированы, обсуждены и 
приняты поправки к нормативным правовым актам 
федерального уровня, а затем предприняты анало-
гичные шаги на республиканском уровне. Хотя мож-
но предположить, что некоторые незначительные 
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изменения в существующей системе юридического 
подчинения ООПТ Тувы были бы полезны, для их 
осуществления понадобилось бы сначала убедить 
лиц, ответственных за формирование нормативно-
правовой базы на федеральном уровне, и лишь за-
тем стало бы возможно подготовить и принять соот-
ветствующие акты на региональном уровне.

Некоторые возможные незначительные измене-
ния уже являются предметом обсуждения. Так, не ис-
ключено, что два заказника республиканского значе-
ния, «Чаа-Хольский» и «Дургенский», а также один 
или несколько из числа проектируемых природных 
парков будут переданы на федеральный уровень или 
даже в ведение новой природоохранной организации, 
специально созданной для управления природными 
парками. Пока не ясно, предполагается ли создание 
такой организации на федеральном или на регио-
нальном уровне и какие источники могут обеспечить 
ее финансирование в необходимых объемах.

Хотя передача указанных ООПТ на федеральный 
уровень или в ведение специального органа может 
быть благоприятна для самих территорий, одновре-
менно она может привести к ослаблению Дирекции 
и, возможно, к общему снижению интереса к охране 
остальных региональных ООПТ в республике. Поэто-
му представляется, что наилучшим вариантом с точ-
ки зрения интересов Дирекции и природоохранной 
деятельности в республике в целом было бы сохра-
нение заказников «Чаа-Хольский» и «Дургенский» 
под управлением Дирекции, а также передача в ее 
ведение вновь создаваемых природных парков. Од-
нако Дирекция сможет выполнять соответствующие 
функции лишь при наличии необходимой поддерж-
ки со стороны регионального правительства.

Если Дирекция не получит тех финансовых и 
материально-технических ресурсов, в которых она 
остро нуждается, передача двух заказников на фе-
деральный уровень будет оправданным решением. 
Однако в том случае, если Дирекция в ближайшем 
будущем получит необходимую поддержку от респу-
бликанского правительства, сохранение указанных 
заказников будет весьма полезным для Дирекции, 
не в последнюю очередь потому, что она сможет «со-
хранить лицо», избежав потери контроля над неко-
торыми важнейшими ООПТ.

В настоящее время в республике довольно ак-
тивно высказываются предположения о стремлении 
Госкомитета Республики Тыва по охоте и рыболов-
ству принять на себя ответственность за управле-
ние всеми природными заказниками республики. 
Как видно из названия Комитета, интересы и функ-
ции этого органа связаны с охотой, вследствие чего 
он склонен рассматривать заказники, в первую оче-
редь, как места воспроизводства промысловых ви-
дов или как зоны охоты. В значительной степени 
этот подход отражает взгляды советского периода, 
согласно которым дикие животные рассматривались 
как промысловый ресурс, а комплексной охране био-
разнообразия не уделялось достаточного внимания.

Одно из основных опасений, высказываемых 
в связи с возможной передачей заказников в веде-

ние Госкомитета по охоте, состоит в том, что это 
приведет к существенному повышению уровня не-
законной охоты или браконьерства. Согласно за-
явлениям Госкомитета, будет допускаться лишь 
тщательно контролируемая охота. Однако в раз-
личных кругах, в особенности среди природоох-
ранной общественности, широко распространено 
мнение, что в прошлом государственным органам 
не удавалось обеспечить адекватный контроль над 
охотой в республике и в будущем подобная ситуа-
ция сохранится, если только республиканское пра-
вительство не примет решительных мер по уже-
сточению контроля в данной области. Существует 
опасение, что заказники, находясь в ведении Го-
скомитета по охоте, станут жертвой чрезмерного 
промысла в результате неконтролируемого бра-
коньерства, что нанесет непоправимый ущерб их 
биологическим ресурсам.

В условиях, когда в республике практически от-
сутствует профессионально организуемая и регули-
руемая охотничья деятельность, подобные опасения 
вполне могут быть оправданными. Охота в респу-
блике организуется рядом компаний, однако нель-
зя утверждать, что деятельность этих компаний хо-
рошо организована и подотчетна контролирующим 
органам; ни одна из этих компаний не зарегистриро-
вана в таком качестве, и на практике от них не требу-
ется регистрации. В республике отсутствует профес-
сиональная ассоциация организаторов охотничьих 
туров и охотничьих гидов со сложившимся институ-
том членства. В настоящее время особый интерес к 
услугам по организации охоты в Тыве предъявляет 
китайский рынок, главным образом, вследствие вве-
денного в Китае запрета на охоту. При этом многие 
клиенты и потребители подобных услуг не стремят-
ся к строгому соблюдению законодательства, осо-
бенно с учетом легкости обхода его требований и 
широкого распространения коррупции. Браконьер-
ство широко практикуется в Тыве на протяжении 
длительного времени, и лишь совместные усилия 
государственных органов и самих организаторов 
охоты по значительному ужесточению контроля и 
регулирования способны привести к существенному 
снижению уровня браконьерства.

Если будет принято решение о создании ново-
го органа федерального и регионального уровня по 
управлению природными парками республики, этот 
орган столкнется с теми же ограничениями, которые 
испытывают существующие природоохранные орга-
низации. Эти ограничения включают, в частности, 
недостаток финансирования, недостаток поддержки 
и доверия со стороны республиканского правитель-
ства, а также дефицит кадровых ресурсов, распо-
лагающих необходимой квалификацией и опытом. 
Даже без учета того, что создание новой структуры 
усложнит и без того не вполне ясную ситуацию в об-
ласти охраны дикой природы Тувы, представляется, 
что опора на уже сформировавшиеся в республике 
организации, их руководство и специалистов будет 
гораздо более эффективным подходом, чем строи-
тельство новой организации «с нуля».



69

Однако в том случае, если будет принят подход, 
предполагающий разделение памятников приро-
ды на две подкатегории, целесообразно предусмо-
треть различные схемы юридического подчинения 
для этих подкатегорий. Существуют веские основа-
ния для того, чтобы «памятники природы приро-
доохранного характера» были сохранены в подчи-
нении Дирекции, тогда как «памятники природы 
рекреационного характера» были переданы в веде-
ние органов местного самоуправления тех кожуунов 
(районов), на территории которых находятся соот-
ветствующие объекты.

Это позволит Дирекции сконцентрировать име-
ющиеся в ее распоряжении ресурсы, в настоящее 
время крайне ограниченные, на решении своих про-
фильных задач, связанных с охраной дикой природы. 
Органы местного самоуправления могут принять от-
ветственность за объекты, обеспечивающие возмож-
ность массового отдыха для местного населения и 
жителей республики в целом. В этих условиях от рай-
онных администраций будет требоваться выполне-
ние природоохранных функций в отношении нахо-
дящихся в их ведении памятников природы, однако 
для этого могут быть предусмотрены различные ме-
ханизмы (см. ниже). При условии адекватного управ-
ления и развития эти объекты могут стать источни-
ком столь необходимых доходов для муниципальных 
бюджетов, а также местного бизнеса и населения.

Предложения относительно юридического под-
чинения ООПТ Тувы приведены в табл. 2.3.

В целом, предлагается сохранить существующее 
распределение ООПТ региона между федеральным 
и республиканским уровнями подчинения, однако 
на региональном уровне предлагается разделить от-
ветственность за управление памятниками природы 
между Дирекцией и органами местного самоуправ-
ления. Также целесообразно рассмотреть возмож-
ность передачи одного или двух заказников респу-
бликанского значения под управление Госкомитета 
по охоте в порядке эксперимента.

В табл. 2.4 представлены предложения относи-
тельно юридического подчинения предлагаемых «па-
мятников природы природоохранного характера» и 
«памятников природы рекреационного характера».

Озеро Азас, один из «памятников природы при-
родоохранного значения», находится на территории 
ГПЗ «Азас». Вследствие этого логичным был бы пе-
ревод этого памятника в ведение заповедника, а не 

Дирекции. Те же соображения применимы и к озе-
рам Торе-Холь и Кара-Холь, находящимся на терри-
тории ГПЗ «Убсунурская котловина».

Предлагаемые «памятники природы природо-
охранного характера» озеро Сут-Холь и озеро Чагы-
тай находятся в пределах одноименных заказников, 
тогда как Хутинский порог на р. Енисей является от-
дельным природным объектом, не включенным в 
какую-либо из существующих ООПТ. Все три объ-
екта имеют главным образом природоохранное зна-
чение, в силу чего их целесообразно сохранить под 
управлением Дирекции.

Остальные памятники природы, которые пред-
лагается отнести к категории «памятников природы 
рекреационного характера», целесообразно пере-
дать в ведение органов местного самоуправления со-
ответствующих кожуунов. Все эти объекты исполь-
зуются в основном в рекреационных целях, причем 
некоторые из них привлекают значительное коли-
чество посетителей. Как было отмечено выше, пере-
дача функций по управлению такими памятниками 
природы соответствующим муниципальным ад-
министрациям является логичным решением. При 
этом каждая муниципальная администрация могла 
бы самостоятельно определить оптимальные подхо-
ды к управлению соответствующими территориями.

Следует отметить, что в случае создания спе-
циализированного органа по управлению природ-
ными парками возникла бы необходимость обеспе-
чения адекватного финансирования этого органа. 
С учетом того, что средства, выделяемые из регио-
нального бюджета на управление охраняемыми тер-
риториями, уже сейчас крайне ограничены, созда-
ние специального нового органа может оказаться 
нецелесообразным с практической точки зрения.

2.4.4. Управление и контроль в обла-
сти использования охотничьих ресурсов

Предлагаем вариант, при котором  ответствен-
ным за управление и контроль в области использо-
вания охотничьих ресурсов Тувы, как на ООПТ, так 
и за их пределами, является Министерство природ-
ных ресурсов и экологии, а не Госкомитет по охоте.

Во многих странах мира деятельность по 
управлению охотничьими ресурсами рассматрива-
ется как разновидность «управления природными 
ресурсами». Часто одно и то же ведомство является 

Таблица 2.3
Предложения по юридическому подчинению ООПТ Тувы

Категория ООПТ

Уровень подчинения

Федеральный
Региональный

Муници пальныйДирекция по 
ООПТ

Заповедник федерального значения 

Заказник республиканского значения 

Природный парк 

«Памятник природы природоохранного 
характера»  

«Памятник природы рекреационного характера» 
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Таблица 2.4
Предложения по юридическому подчинению памятников природы Тувы

Категория и название памятника 
природы

Характер основного использования Предлагаемое 
подчинениеПриродоохранное Рекреационное

«Памятники природы природоохранного характера»
Озеро Азас X X ГПЗ «Азас»
Озеро Торе-Холь X X ГПЗ «Убсунурская 

котловина»Озеро Кара-Холь X
Озеро Сут-Холь X

Дирекция по ООПТОзеро Чагытай X
Хутинский порог X
«Памятники природы рекреационного характера»
Озеро Тере-Холь X

Соответствующие органы 
местного самоуправления 

(районные 
администрации) 

Озеро Хадын X
Уш-Белдирские источники X
Озеро Чедер X
Тарысские источники X
Озеро Белое X
Бай-Тальский источник X
Суг-Бажинский источник X
Озеро Дус-Холь X

ответственным за охрану дикой природы и управ-
ление охотничьими ресурсами, а во многих случаях 
оно же отвечает за развитие природного туризма, 
включая экотуризм.

Этот подход представляется логичным, по-
скольку дикие животные представляют собой вид 
природных ресурсов, неразрывно связанный с есте-
ственной природной средой и естественными био-
логическими системами, а не с ландшафтами и си-
стемами, управляемыми с целью воспроизводства 
ресурсов. Кроме того, независимо от того, подразу-
мевает ли использование биоресурсов дикой приро-
ды их изъятие (в случае охоты, сбора ресурсов и т.д.) 
или осуществляется без изъятия (в случае туризма), 
речь идет об использовании одних и тех же ресур-
сов, требующих комплексной охраны на основе до-
стоверных знаний о них.

В условиях, когда какой-либо вид ресурсов мо-
жет использоваться несколькими различными спо-
собами, существует потребность в координации и 
регулировании различных форм использования 
данных ресурсов, чтобы предотвратить их избыточ-
ное использование или истощение. Это является до-
водом в пользу того, чтобы одна и та же организа-
ция, в данном случае Дирекция по ООПТ, являлась 
ответственной как за деятельность по охране дикой 
природы, так и за управление и контроль в области 
использования охотничьих ресурсов.

Для реализации такого варианта потребует-
ся разработать и принять нормативный правовой 
акт, передающий Министерству природных ресур-
сов, в частности Дирекции по ООПТ, полномочия по 
управлению охотничьими ресурсами и контролю их 
использования за пределами ООПТ республикан-
ского значения.

Более того, в случае реализации такого варианта 
отпадет необходимость в существовании Госкомитета 
по охоте. Если ответственность за управление и кон-
троль в области использования охотничьих ресурсов 

Тувы будет передана Дирекции или связанным с ней 
организациям, Госкомитет по охоте может быть пол-
ностью расформирован или передан Дирекции в пол-
ном или сокращенном составе. В этом случае неко-
торые из нынешних сотрудников комитета могли бы 
работать в Дирекции или под ее управлением.

2.4.5. Структура управления ООПТ

В рамках вышеупомянутого процесса по ана-
лизу и пересмотру целей и задач ООПТ Тувы це-
лесообразно также проанализировать различные 
варианты распределения практических функций 
по управлению ООПТ между организациями. При 
этом подразумевается, что организация, выполняю-
щая функции по управлению той или иной ООПТ, 
не обязательно совпадает с органом, в юридическом 
подчинении которого находится данная охраняемая 
территория и который в конечном счете несет ответ-
ственность за управление ею.

Однако продуктивное обсуждение подходов к 
управлению конкретными ООПТ требует участия 
целого ряда заинтересованных организаций, к кото-
рым относятся не только Дирекция и администра-
ции двух заповедников, но также, наиболее вероят-
но, Министерство природных ресурсов и экологии, 
Министерство земельных и имущественных отно-
шений, органы местного самоуправления некоторых 
кожуунов, а также одна или несколько природоох-
ранных НКО. Организация подобного многосторон-
него обсуждения, которое может потребовать зна-
чительного времени и ресурсов, не входит в задачи 
настоящего исследования.

Помимо администрации двух заповедников и 
Дирекции по ООПТ Республики Тыва, другие органи-
зации, которые потенциально могли бы выполнять 
функции по управлению ООПТ Тувы, включают:

• новый региональный природоохранный орган, 
который, возможно, будет создан и будет функцио-
нировать параллельно с Дирекцией;
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• Госкомитет по охоте;
• органы местного самоуправления;
• местные природоохранные НКО;
• местные сообщества;
• частные компании.
Представляется крайне маловероятным, что в 

будущем функции по управлению двумя заповедни-
ками федерального значения будут выполняться ка-
кими-либо организациями, кроме существующих в 
настоящее время дирекций заповедников, имеющих 
значительный опыт соответствующей работы. Не-
смотря на некоторые очевидные ограничения, пре-
жде всего финансового характера, представляется 
вероятным, что дирекции заповедников выполня-
ют свои функции наилучшим образом, возможным 
в существующих условиях.

Тем не менее, принимая во внимание фрагмен-
тированный характер территории заповедника «Уб-
сунурская котловина» и значительное расстояние 
между отдельными кластерами, а также труднодо-
ступность территории заповедника «Азас», может 
оказаться целесообразным рассмотрение варианта, 
при котором функции по управлению одним или не-
сколькими кластерами, или участками, заповедни-
ка делегируются внешней организации, обладаю-
щей необходимыми для этого возможностями. При 
этом такой вариант не отменяет юридического под-
чинения соответствующих участков заповеднику 
и никоим образом не подразумевает выхода одного 
или нескольких участков из состава последнего.

На республиканском уровне, несомненно, суще-
ствует целый ряд серьезных проблем в сфере управ-
ления ООПТ, в значительной степени связанных с 
тем острым дефицитом ресурсов, который испыты-
вает Дирекция по ООПТ. В этих условиях, особен-
но с учетом того факта, что ситуация с обеспечени-
ем организации ресурсами вряд ли принципиально 
изменится моментально или в ближайшем будущем 
(если только позиция региональных органов вла-
сти не претерпит радикальных изменений), целесо-
образно рассмотреть несколько возможных подходов 
к управлению ООПТ республиканского значения и 
реализовать некоторые из них. Это обеспечит эффек-
тивную охрану соответствующих ООПТ и управление 
ими, по крайней мере, до того времени, когда Дирек-
ция окончательно окрепнет как организация и будет 
располагать достаточными ресурсами для выполне-
ния соответствующих функций в полном объеме.

Предлагается рассмотреть следующие принци-
пиально возможные подходы к выполнению функ-
ций по управлению ООПТ Тувы (см. табл. 2.5).

Принимая во внимание территориальную 
структуру заповедника «Убсунурская котловина», 
состоящего из разрозненных участков, а также име-
ющиеся планы по включению в его состав дополни-
тельных кластеров, можно предположить, что орга-
низация эффективного управления некоторыми из 
этих кластеров будет сопряжена с серьезными труд-
ностями. В этой связи можно рассмотреть целесоо-

бразность делегирования функций по управлению 
отдельными кластерами местным природоохран-
ным НКО, пользующимся хорошей репутацией, или 
местным сообществам. Как уже было отмечено, та-
кая схема сохраняет за заповедником общую ответ-
ственность за управление соответствующими участ-
ками и не подразумевает их выведения из состава 
заповедника. В случае заповедника «Азас» какие-
либо изменения в существующей структуре управ-
ления ООПТ представляются нецелесообразными.

Концепция передачи функций по управлению 
государственной ООПТ внешней организации на 
основании договора, заключаемого между этой ор-
ганизацией и государственными природоохран-
ными органами, не является новой. В настоящее 
время в мире широко распространена практика 
создания т.н. «контрактных парков». Многие такие 
парки были организованы в результате признания 
того факта, что соответствующие государственные  
природоохранные органы не располагают адекват-
ными ресурсами для эффективного управления 
ими. Другие парки были созданы в рамках пилотных 
проектов по практической проверке данной концеп-
ции. В качестве организации, выполняющей функ-
ции по управлению ООПТ, может выступать неком-
мерческий фонд, НКО, местное сообщество1 или, в 
некоторых случаях, частная компания по управле-
нию охраняемыми территориями. Во многих слу-
чаях подобные механизмы позволяют решать при-
родоохранные задачи в рамках контрактного парка, 
одновременно позволяя государственным природо-
охранным органам использовать свои ресурсы, как 
правило ограниченные, для работы на других терри-
ториях, также входящих в сферу их ответственности.

В идеале функции по управлению заказника-
ми Тувы должны были бы выполняться Дирекцией 
по ООПТ при условии ее обеспеченности необходи-
мыми для этого ресурсами. Однако, принимая во 
внимание тот факт, что в данный момент это усло-
вие не выполняется, целесообразно рассмотреть ряд 
альтернативных подходов к организации практиче-
ского управления территориями. Одним из таких 
вариантов может быть передача функций по управ-
лению одним или несколькими заказниками приро-
доохранным органам федерального уровня или под-
чиненным им организациям, например, дирекции 
одного или двух  существующих заповедников фе-
дерального значения. Это, однако, может привести 
к перегрузке и без того загруженных подразделений 
заповедников. Кроме того, реализация такого вари-
анта вряд ли возможна на договорной основе, без 
юридического подчинения заказников федераль-
ным природоохранным органам.

1В качестве российского примера охраняемой территории, 
управляемой местным сообществом, можно упомянуть 
участок смешанного леса с участием кедра корейского 
площадью более 500 тыс. га в Приморском крае, взятый 
сообществом в аренду с целью охраны и устойчивого 
природопользования. 
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Таблица 2.5
Возможные подходы к управлению различными категориями ООПТ Тувы

Категория ООПТ Тувы
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Заповедник   

Заказник    

Природный парк   

«Памятник природы природоохранного характера»    

«Памятник природы рекреационного характера»     

Еще одной принципиальной возможностью яв-
ляется передача функций по управлению той или 
иной ООПТ на договорной основе местной природо-
охранной НКО или заслуживающему доверия мест-
ному сообществу. Однако представляется, что в ре-
спублике практически отсутствуют некоммерческие 
организации, способные в полной мере выполнять 
такие функции, за исключением, возможно, уже 
упоминавшейся организации «Арт». Поэтому для 
реализации этого варианта может потребоваться 
привлечение НКО из других регионов России или 
международной организации, что может оказаться 
политически неприемлемым. Что касается частных 
управляющих компаний, в данный момент наличие 
в республике компаний, обладающих необходимой 
репутацией и опытом, представляется крайне мало-
вероятным. Кроме того, и этот вариант может ока-
заться неприемлемым по политическим причинам. 
Наконец, практика передачи ООПТ в управление 
частной компании может оказаться несовместимой 
с действующим законодательством и другими нор-
мативными правовыми актами, но это не исключает 
необходимости шагов, направленных на изменение 
нормативно-правовой базы. В любом случае реали-
зация такого варианта не устраняет потребности в 
квалифицированных кадрах и, что особенно важно, 
адекватном финансировании.

Как уже было отмечено выше, существуют ве-
ские доводы в пользу того, чтобы функции по управ-
лению природными парками оставались за Дирек-
цией, но лишь в том случае, если последняя будет 
располагать необходимыми для этого ресурсами. 
Это, в свою очередь, зависит от уровня финанси-
рования Дирекции из республиканского бюджета. 
Хотя в принципе возможно создание отдельной спе-
циализированной организации по управлению при-
родными парками, выше были приведены доводы 
против такого варианта. Принципиально возможен 
также вариант передачи функций по управлению 
одним или несколькими природными парками ав-

торитетной частной компании, имеющей необходи-
мый опыт, однако имеются сомнения как в наличии 
таких компаний, так и в том, что подобная деятель-
ность окажется привлекательной и прибыльной для 
коммерческой компании.

Функции по управлению «памятникам приро-
ды природоохранного характера» следует оставить 
за Дирекцией или, как в случае оз. Азас, оз. Торе-
Холь и оз. Кара-Холь, передать соответствующему 
заповеднику. Однако вследствие многократно об-
суждавшегося дефицита ресурсов, особенно в слу-
чае Дирекции, целесообразным вариантом может 
оказаться привлечение к управлению отдельны-
ми памятниками природы природоохранных НКО, 
местных сообществ и других групп (в качестве одно-
го из вариантов были предложены школы), вероят-
но, при условии общего руководства и мониторинга 
их деятельности со стороны Дирекции или админи-
страции соответствующего заповедника.

Данный подход является привлекательным, по-
скольку он способствует пропаганде природоохран-
ного дела среди широкой общественности респу-
блики и экологическому просвещению населения. 
Он также обеспечивает механизм вовлечения в при-
родоохранную деятельность школьников, студен-
тов и образовательной системы республики в целом. 
Однако и такой подход к управлению ООПТ требу-
ет решения вопроса адекватного финансирования, 
хотя бы для компенсации непосредственных затрат 
участников процесса.

Выше были приведены доводы в пользу того, 
чтобы вся ответственность за управление «памят-
никами природы рекреационного характера» была 
возложена на органы местного самоуправления со-
ответствующих районов. При этом органы местного 
самоуправления должны будут либо самостоятель-
но выполнять функции по управлению памятника-
ми природы, либо делегировать эти функции тре-
тьей стороне, возможно, при консультационной 
поддержке со стороны Дирекции, оказываемой в 
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случае необходимости. Несомненно, для того чтобы 
Дирекция имела возможность сосредоточить нахо-
дящиеся в ее распоряжении ограниченные ресурсы 
для выполнения своих основных целей, она не долж-
на быть вовлечена в повседневное управление «па-
мятниками природы рекреационного характера» и 
осуществление надзора за десятками тысяч посети-
телей с их транспортными средствами. Если соот-
ветствующие органы местного самоуправления со-
чтут нужным и возможным ввести плату за доступ к 
таким памятникам природы, это позволит в значи-
тельной степени решить проблему финансирования 
деятельности по управлению последними. Кроме 
того, появится возможность использовать «памят-
ники природы рекреационного характера» для по-
полнения муниципальных бюджетов.

Как и в случае природных парков и «памятни-
ков природы природоохранного характера», суще-
ствует возможность привлечения местных сообществ 
и/или частного бизнеса к управлению отдельными 
«памятниками природы рекреационного характера». 
Памятники природы, для которых управление част-
ной компанией может быть реалистичным вариан-
том, включают оз. Хадын, Уш-Белдирский источник, 
оз. Чедер, Тарысские источники и оз. Дус-Холь. Од-
нако в любом случае окончательное решение о схеме 
управления конкретными памятниками природы бу-
дет приниматься соответствующими органами мест-
ного самоуправления. Как и в других случаях, боль-
шое значение будет иметь проблема финансирования 
деятельности по управлению ООПТ.

В случае создания специализированного органа 
по управлению природными парками этот орган смо-
жет также выполнять функции по управлению неко-
торыми «памятниками природы рекреационного ха-
рактера», поскольку оба типа ООПТ характеризуются 
значительным потоком отдыхающих и туристов.

Особенно важным является вопрос финанси-
рования организаций, выполняющих функции по 
управлению охраняемыми территориями. Незави-
симо от того, будут ли эти функции выполняться 
лишь двумя типами организаций (находящимися в 
федеральном подчинении дирекциями заповедни-
ков и республиканской Дирекцией по ООПТ) или бо-
лее широким их кругом (который может включать, 
например, новый природоохранный орган, орга-
ны местного самоуправления, Госкомитет по охоте, 
НКО, местные сообщества, коммерческие компании 
и т.д.), финансирование останется важнейшей про-
блемой. Весьма вероятно, что именно недостаток 
или отсутствие финансирования будет ключевым 
фактором, определяющим круг имеющихся реали-
стичных вариантов и, в конечном счете, выбор вари-
антов для практического осуществления.

2.4.6. Кадровое обеспечение ООПТ

Необходимый уровень кадрового обеспечения 
региональных ООПТ должен определяться исходя 
из конкретных условий и потребностей охраняемых 

территорий, а не из «спущенной сверху» универ-
сальной формулы. Иными словами, именно кон-
кретные характеристики конкретной ООПТ должны 
определять, сколько сотрудников должно быть при-
влечено для обеспечения адекватной охраны данной 
территории и управления ею и какой квалификаци-
ей должны обладать эти сотрудники.

При этом определение необходимого кадрово-
го обеспечения для конкретных ООПТ может быть 
чрезвычайно субъективным процессом, во многих 
случаях зависящим от таких факторов, как имею-
щееся финансирование, степень общественной и 
государственной поддержки, интерес общества к 
природоохранной тематике, общая экономическая 
ситуация, социально-политическая обстановка и 
т.п., в большей степени, чем от практических по-
требностей той или иной охраняемой территории.

Один из распространенных подходов к оценке 
необходимой численности персонала ООПТ осно-
ван на таком показателе, как площадь охраняемой 
территории, приходящаяся на одного сотрудника. 
Иными словами, чем меньше гектаров приходится 
на одного сотрудника, тем лучше ООПТ обеспечена 
кадрами. Однако в мировом масштабе такой подход 
не является универсальным, поскольку в силу ряда 
причин потребность в кадрах может варьироваться 
при неизменной площади в зависимости от конти-
нента, региона, страны, экосистемы и т.д.

Одним из основных факторов, влияющих на ка-
дровые потребности ООПТ, является уровень дав-
ления на природные ресурсы и системы со стороны 
внешних факторов, например, постепенного «рас-
ползания» селитебных территорий и сельскохозяй-
ственных земель, незаконных лесозаготовок и, что 
особенно актуально для Тувы, браконьерства. Хотя 
количественные оценки масштабов браконьерства 
в республике отсутствуют, считается, что эти мас-
штабы весьма велики, особенно на ООПТ, располо-
женных вблизи густонаселенных районов (прежде 
всего Кызыла). Однако оценка численности персо-
нала, необходимого для эффективной охраны этих 
и других ООПТ Тувы, требует лучшего знакомства с 
местной спецификой и не может быть получена пу-
тем механического перенесения зарубежного опыта.

Средняя численность персонала, занятого на 
каждом участке заповедника «Убсунурская котло-
вина», составляет 4–6 чел, причем размеры некото-
рых участков относительно невелики. По мнению ди-
ректора заповедника, это составляет примерно 60% 
кадровых ресурсов, необходимых для эффективной 
охраны каждого кластера и управления им. Таким 
образом, оптимальная численность полевых сотруд-
ников для одного кластера составляет 6–10 чел.

Многие заказники Тувы сопоставимы по площа-
ди с кластерами заповедника, хотя отдельные заказ-
ники имеют гораздо большую территорию. Поэтому 
в качестве примерного ориентира можно принять, 
что для адекватной охраны каждого из заказни-
ков необходимы те же 6–10 чел. Для 18 заказников 
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(включая 3 проектируемых) и 4 природных парков 
(включая 3 проектируемых) это дает 108–180 чел. (В 
настоящее время численность персонала заповедни-
ка «Убсунурская котловина» составляет 90 чел., из 
которых 42 чел. являются полевыми сотрудниками 
– инспекторами по охране ООПТ).

Некоторые инспекторы Дирекции полагают, что 
для эффективной охраны каждого из заказников 
Тувы достаточно 3–4 сотрудников, особенно в слу-
чае таежных заказников и с учетом сезонной дина-
мики природных процессов и ресурсов, которая соз-
дает предпосылки для «ротации» персонала между 
конкретными территориями. Как видно, эта величи-
на меньше, чем средняя потребность в кадрах кла-
стеров заповедника «Убсунурская котловина» (6–10 
чел.). Исходя из этой оценки, для 22 заказников и 
природных парков потребность в кадровом обеспе-
чении составляет 66–88 чел.

Учитывая близость друг к другу некоторых су-
ществующих и проектируемых ООПТ и природных 
парков, а также сезонную динамику многих природ-
ных процессов и ресурсов (например, различные се-
зонные циклы, миграционные перемещения живот-
ных, скопление особей в период размножения и т.п.), 
представляется возможным объединить два или три 
заказника и/или природных парка в единый кластер. 
При этом предполагается, что ООПТ, включенные 
в такой кластер, будут иметь общий штат инспекто-
ров по охране ООПТ, которые смогут перемещаться 
между отдельными территориями по мере необходи-
мости. Несомненно, такой подход является целесоо-
бразным в условиях острого дефицита кадровых, ма-
териально-технических и финансовых ресурсов.

Рациональное планирование ротации персона-
ла должно позволить сосредотачивать силы на тех 
или иных ООПТ в периоды, наиболее важные для 
конкретной территории, вместо того чтобы обеспе-
чивать физическое присутствие инспекторов, при-
крепленных к той или иной ООПТ, на протяжении 
всего года.  Так, например, на некоторых ООПТ вы-
сокая концентрация животных может наблюдаться 
только в периоды миграции, размножения или зи-
мовки, тогда как в остальное время численность жи-
вотных может быть низкой. В среднем наибольшая 
активность имеет место в летний период.

Ротация персонала между ООПТ может осу-
ществляться на постоянной основе или рассматри-
ваться как временная мера, практикуемая до тех 
пор, пока все или некоторые ООПТ, участвующие в 
ротации, не приобретут собственные постоянные 
группы полевых сотрудников (например, такой тер-
риторией может быть природный парк, для которого 
туризм является одним из приоритетных направле-
ний деятельности и который принимает большое ко-
личество посетителей).

Практическая реализация подобной схемы по-
требует анализа возможных кластеров – групп ООПТ, 
в пределах которых осуществляется ротация полевых 
сотрудников, и принятия решений о составе кластеров.  

Такие решения могут быть приняты только существу-
ющими сотрудниками Дирекции при участии специ-
алистов заповедников и других экспертов.

Тем не менее, для целей приблизительной оцен-
ки потребностей ООПТ в кадрах можно ориентиро-
ваться только на информацию о географическом по-
ложении и относительной близости заказников и 
природных парков. Исходя из этой информации, в 
качестве возможного варианта можно предложить 
следующие девять кластеров для совместного ис-
пользования кадровых ресурсов в пределах каждого 
из них (см. табл. 2.6).

С учетом большей потребности в кадрах кла-
стеров, включающих три и более ООПТ или прини-
мающих большое количество посетителей, и в пред-
положении, что в пределах кластера организована 
ротация персонала между отдельными ООПТ, полу-
чаем оценку потребности в полевых сотрудниках для 
22 заказников и природных парков около 70 чел. Это 
вполне соответствует оценке 66–88 чел., сделанной 
на основании сообщений некоторых инспекторов.

Следует отметить, что данная оценка является 
лишь грубым приближением. Реальный уровень не-
обходимого кадрового обеспечения будет зависеть 
от принятых решений по составу кластеров, а также 
от специфики и потребностей каждой конкретной 
ООПТ. При этом по мере развития некоторых охра-
няемых территорий их потребности в кадрах могут 
увеличиваться.

Конкретный состав предложенных кластеров не 
может рассматриваться в качестве рекомендации и 
приведен здесь исключительно с целью иллюстра-
ции предлагаемой концепции совместного использо-
вания кадровых ресурсов. Некоторые кластеры могут 
состоять из единственной ООПТ, тогда как некоторые 
другие могут носить временный характер. Например, 
заказник «Хутинский» не был объединен с другими 
ООПТ в силу значительной удаленности от них в со-
четании с относительной близостью к крупной авто-
мобильной дороге и Кызылу. В то же время заказник 
«Уш-Белдирский» был объединен в один кластер с 
заказниками «Шанский» и «Дерзигский», посколь-
ку его труднодоступность существенно уменьшает 
риски, связанные с браконьерством. Однако пред-
полагается, что к концу 2015 г. территория этого за-
казника войдет в состав гораздо большего природно-
го парка «Уш-Белдир», проектируемого в настоящее 
время (общая площадь – 238 тыс. га). В этих условиях 
для крупного природного парка может потребоваться 
группа постоянных полевых сотрудников.

Помимо сотрудников, ответственных за рабо-
ту в конкретных заказниках и природных парках, 
понадобятся и сотрудники для работы на террито-
риях, относимым памятникам природы. При этом 
потребности конкретных объектов будут зависеть 
от типа самого памятника (озеро, источник, порог, 
объект культурного, исторического или археоло-
гического наследия и т.п.), характера его исполь-
зования (отдельные посетители, место массового  
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Таблица 2.6
Возможные кластеры, объединяющие заказники и природные парки Тувы

Возможные кластеры ООПТ Совокупная 
площадь (тыс. га)

Примерная потребность 
в полевых сотрудниках

1 Заказник «Хутинский» 107 6

2
Заказник «Ээрбекский», природный парк «Тайга», 
проектируемые заказники «Аржаан Чойган» и «Аржаан 
Тарыс»

73,298 10

3 Заказники «Тапсинский» и «Ондумский» 156 6

4 Заказники «Шанский», «Дерзигский» и «Уш-
Белдирский» 70,75 10

5 Заказники «Дургенский», «Чагытайский» и 
«Балгазынский» 190,415 10

6 Заказники «Каъкский» и «Чаа-Хольский» 80 6

7 Заказник «Шеминский» и проектируемый заказник 
«Саглы 55 6

8 Заказник «Аянгатинский» и проектируемый природный 
парк «Шуй» 149 8

9 Заказник «Сут-Хольский» и проектируемый природный 
парк «Шанчы» 38 8

Итого 919,463 70

отдыха, курортная зона, бальнеологическая зона и 
т.д.), а также организации, выполняющей функции 
по управлению ООПТ (Дирекция, органы местного 
самоуправления, НКО, местное сообщество). Для не-
которых объектов, например Хутинского порога, по-
требности в кадровых ресурсах могут быть невелики 
или вовсе отсутствовать, тогда как другие объекты, 
например озеро Дус-Холь, могут требовать относи-
тельно большой группы постоянных полевых со-
трудников (4–6 чел.) для контроля многочисленных 
посетителей и их транспортных средств.

Охрана некоторых памятников природы, в осо-
бенности более удаленных и/или используемых в 
меньшей степени озер (вероятно, такие объекты 
будут отнесены к категории «памятников приро-
ды природоохранного характера»), может осущест-
вляться группой полевых сотрудников, осуществля-
ющих охрану близлежащего кластера заказников 
и природных парков (например, озеро Чагытай).  
Однако на практике многие памятники природы 
находятся на значительном расстоянии от других 
ООПТ, и для их охраны могут потребоваться отдель-
ные сотрудники или небольшие группы.

Сколько-нибудь точная оценка численности 
персонала, необходимого для управления памятни-
ками природы, невозможна без знания особенно-
стей каждого из памятников, характера и интенсив-
ности антропогенной нагрузки на них, количества 
посетителей в настоящее время и их ожидаемого 
количества в будущем, а также планов развития ин-
фраструктуры. Исходя из приблизительной оценки 
средней потребности в кадрах – два сотрудника на 
памятник природы, получаем, что всего для охраны 
памятников природы потребуется около 30 чел. При 
этом для охраны некоторых памятников природы 
может потребоваться больше сотрудников, тогда как 
необходимость в специальных сотрудниках для ох-
раны других памятников может вовсе отсутствовать.

Сезонная динамика использования памятников 
природы будет диктовать, следует ли закреплять 
за ними сотрудников на постоянной основе или же 
привлекать их на определенные сезоны. Не исклю-
чено, что в периоды наиболее острой потребности в 
кадрах (например, в периоды максимальной актив-
ности посетителей) можно будет привлекать сотруд-
ников из ООПТ других типов, которые в это время не 
находятся «на пике сезона» (т.е. в них отсутствуют 
скопления животных, связанные с миграцией, пери-
одом размножения и т.п.).

Еще одним важным фактором, определяющим 
численность сотрудников, осуществляющих непо-
средственную охрану памятников природы, несо-
мненно, будут объемы финансирования, выделяе-
мые органом, в юридическом подчинении которого 
находятся памятники, или организацией, выполня-
ющей функции по управлению ими.

Исходя из вышеприведенного анализа, можно 
заключить, что Дирекции потребуется 70–100 поле-
вых сотрудников для организации адекватной охра-
ны ООПТ, в настоящее время относящихся к сфере 
ответственности Дирекции. Это количество может 
быть несколько снижено за счет учета сезонной ди-
намики процессов и природных ресурсов на ООПТ, 
что позволит эффективно организовать перемеще-
ние инспекторов между территориями.

Несомненно, эта оценка значительно превыша-
ет 19 чел. – количество полевых сотрудников Дирек-
ции на данный момент. Однако предлагаемая вели-
чина – 70–100 чел.  – не представляется избыточной 
для обеспечения повседневной охраны 41 ООПТ 
(существующей и проектируемой) и эффективного 
управления. Это означает, что средняя численность 
полевых сотрудников на одну ООПТ составляет лишь 
1,7–2,4 чел., что значительно меньше, чем средняя 
численность полевых сотрудников на один кластер 
заповедника «Убсунурская котловина» – 4,6 чел.
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Предлагаемые категории и должности полевых 
сотрудников обсуждаются в следующем разделе.

2.4.7. Организационная структура  
Дирекции по ООПТ

Помимо полевых сотрудников, для функциони-
рования Дирекции необходим также штат головного 
офиса. В целом, этот штат должен включать руково-
дителей высшего и среднего звена, ряд специали-
стов, а также некоторое количество административ-
ного персонала. Как и в случае формирования штата 
полевых сотрудников, штат головного офиса должен 
создаваться исходя из конкретных задач и потреб-
ностей Дирекции.

При формировании предложений по организа-
ционной структуре и штату головного офиса Дирек-
ции использовались следующие принципы и пред-
положения:

• признание многостороннего, междисципли-
нарного характера современного природоохранного 
дела и соответствующих кадровых потребностей;

• признание необходимости полного учета этих 
потребностей и отказа от половинчатого, компро-
миссного подхода к формированию структуры и 
штатного расписания Дирекции;

• предположение о том, что именно Дирекция бу-
дет выполнять функции по управлению всеми заказ-
никами, природными парками и предлагаемыми «па-
мятниками природы природоохранного характера»;

• предположение о том, что Дирекция получает 
достаточное финансирование и поддержку для адек-
ватного выполнения своих функций;

• стремление избежать создания чрезмерно гро-
моздкой организационной структуры с большим ко-
личеством иерархических уровней, т.е. сформиро-
вать относительно «плоскую» структуру;

• учет существующих категорий государствен-
ных служащих;

• объединение сходных видов деятельности в 
крупные направления деятельности Дирекции;

• обеспечение достаточного количества руково-
дителей высшего и среднего уровней, обладающих 
необходимой квалификацией, для организации де-
ятельности по этим направлениям;

• обеспечение достаточного уровня администра-
тивной поддержки, чтобы позволить специалистам 
сосредоточиться на своих профильных задачах, не 
увязая в чрезмерной административной рутине.

Представляется, что деятельность Дирекции 
как на конкретных ООПТ, так и на уровне головного 
офиса может быть разделена на следующие три ос-
новных направления:

1) собственно управление ООПТ;
2) вспомогательные (административные) функ-

ции;
3) взаимодействие с внешними сторонами.
Предлагается рассматривать эти основные на-

правления деятельности как три службы в соста-

ве Дирекции, называемые «служба охраны ООПТ», 
«административная служба» и «служба по взаимо-
действию с внешними сторонами» соответственно1.

Именно служба охраны ООПТ должна непосред-
ственно выполнять основные функции Дирекции, 
а именно охрану диких животных, а также других 
природных ресурсов и систем.  Две другие службы 
должны выполнять различные вспомогательные 
функции, включая обеспечение взаимодействия 
с внешними сторонами и пропаганду деятельно-
сти Дирекции. Для этого они осуществляют широ-
кий диапазон видов деятельности, иногда довольно 
сильно отличающихся друг от друга. Вспомогатель-
ные функции включают в себя финансовую и адми-
нистративную поддержку деятельности Дирекции, 
работу с кадрами, а также техническое обслужива-
ние оборудования и объектов инфраструктуры, тог-
да как взаимодействие с внешними сторонами ох-
ватывает все виды такого взаимодействия, включая 
информационный обмен, связи с общественностью, 
экологическое просвещение, фандрайзинг (привле-
чение финансовых ресурсов), партнерские связи, а 
также туризм. В совокупности данные три направ-
ления деятельности отражают многосторонний ха-
рактер современного природоохранного дела.

Характер деятельности по каждому из направ-
лений будет определять требования к квалифика-
ции и опыту сотрудников, которые в совокупности 
должны обладать широким кругом умений и разно-
образным опытом. Хотя некоторые сотрудники мо-
гут не иметь опыта работы в природоохранной сфере 
и не располагать соответствующей квалификацией, 
их опыт в таких областях, как, например, бухгал-
терский учет, связи с общественностью или ремонт 
тракторов, могут внести существенный вклад в де-
ятельность Дирекции. В конечном счете, деятель-
ность всех сотрудников будет тем или иным образом 
способствовать достижению основной цели органи-
зации – сохранения дикой природы.

При разработке организационной структуры 
Дирекции следует учитывать существующие кате-
гории государственных служащих. Как правило, 
такие категории, связанные с положениями Трудо-
вого кодекса, других нормативных правовых актов 
и принятой практикой, отражают скорее уровень 
сотрудника в организационной иерархии, уровень 
заработной платы и стаж работы, чем характер кон-
кретных должностных обязанностей, выполняе-
мых сотрудником. Например, к категории «госу-
дарственный инспектор по охране ООПТ» может 
быть отнесен как инспектор, непосредственно вы-
полняющий функции по охране копытных на кон-
кретной ООПТ, так и сотрудник головного офиса, 
выполняющий административные функции.

1При описании предлагаемой организационной струк-
туры используются следующие названия уровней орга-
низационной иерархии, не обязательно совпадающие с 
принятыми в Тыве и России (сверху вниз): «Дирекция», 
«служба», «отдел».
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В данном случае не предлагается каким-либо 
образом изменять существующие категории, одна-
ко было бы целесообразно предусмотреть названия 
должностей, отражающие характер деятельности 
сотрудников, а также избежать чрезмерно сложной 
и многоуровневой организационной структуры.

В табл. 2.7 представлена сводка предложений 
по организационной структуре Дирекции, категори-
ям, должностям и местонахождению сотрудников, а 
также численности персонала.

Как видно из таблицы, предлагаемая штатная 
численность Дирекции составляет 94 чел., что зна-
чительно превышает численность ее персонала на 
данный момент – 27 чел. Тем не менее, такое увели-
чение представляется обоснованным, учитывая мно-
госторонний характер современного природоохран-
ного дела и то, что в ведении Дирекции находится 41 
ООПТ. Несомненно, такая численность сопоставима с 
общей численностью сотрудников заповедника «Уб-
сунурская котловина» (90 чел.), находящихся в девя-
ти кластерах заповедника и его дирекции в Кызыле.

Таблица 2.7
Предложения по структуре и численности штата Дирекции

Категория го-
сударственных 

служащих
К-во Название должности Направление / служба

Местона-
хожде-

ние

A Директор 1 Директор

Охрана ООПТ, администра-
тивные вопросы, взаимо-

действие с внешними 
сторонами

 Головной 
офис

B Начальники 
отделов

1 Начальник отдела охраны ООПТ Охрана ООПТ

1 Начальник финансово-административного 
отдела Административная служба

1 Начальник отдела кадров

1 Начальник отдела партнерских связей и 
фандрайзинга

Взаимодействие 
с внешними сторонами

1 Начальник отдела внешних коммуникаций

1 Начальник отдела экологического 
просвещения

1 Начальник отдела по работе с посетителями

C Ведущие 
специалисты

1 Специалист по мониторингу
Охрана ООПТ1 Научный сотрудник

1 Специалист по охране природных ресурсов
1 Главный бухгалтер

Административная служба
1 Менеджер по ТО

D Старшие 
инспекторы

9 Начальник кластера ООПТ Охрана ООПТ ООПТ
1 Специалист по кадрам Административная  служба

Головной 
офис

1 Специалист по связям с общественностью
Взаимодействие 

с внешними сторонами1 Специалист по экологическому 
просвещению

1 Специалист по работе с посетителями

E Инспекторы

61
Инспекторы по охране ООПТ

(выполняющие задачи по различным 
направлениям)

Охрана ООПТ, администра-
тивные вопросы, взаимо-

действие с внешними 
сторонами

ООПТ

5 Вспомогательный персонал
(помощник бухгалтера, секретари, уборщики) Административная служба Головной 

офис

2 Технический помощник Взаимодействие 
с внешними сторонами

Головной 
офис

ИТОГО 94

Хотя нельзя ожидать, что предлагаемый уро-
вень кадрового обеспечения будет достигнут немед-
ленно или в ближайшем будущем, можно надеяться 
на то, что это произойдет в течение ближайших пяти 
лет. Необходимым условием этого, однако, является 
соответствующий уровень поддержки Дирекции со 
стороны Правительства Республики Тыва.

Как следует из табл. 2.7, директор является гла-
вой Дирекции, непосредственно подотчетным заме-
стителю министра природных ресурсов и экологии 
Республики Тыва. Предполагается, что именно ди-
ректор осуществляет непосредственное руководство 
всеми тремя направлениями деятельности (служба-
ми) Дирекции. Такому подходу было отдано предпо-
чтение перед назначением отдельного руководите-
ля для каждой из трех служб, поскольку последний 
вариант привел бы к созданию дополнительного 
уровня организационной иерархии, необходимость в 
котором отсутствует, и увеличению потребности в ка-
драх. Нецелесообразно ожидать от директора деталь-
ного управления текущей деятельностью Дирекции; 
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вместо этого он должен выступать в качестве глав-
ного представителя Дирекции и посредника между 
ее руководством и другими организациями – Мини-
стерством природных ресурсов и экологии, другими 
министерствами и прочими органами. Кроме того, 
директор должен осуществлять руководство деятель-
ностью Дирекции на стратегическом уровне, неся об-
щую ответственность за разработку и реализацию 
стратегий, а также достижение стратегических целей 
организации. Управление текущей деятельностью 
Дирекции должны осуществлять семь начальников 
отделов, непосредственно подчиненных директору. 
Возможно, директору будет придан секретарь (адми-
нистративный помощник), услугами которого будут 
пользоваться и начальники отделов.

Отдел охраны ООПТ – важнейший и, несомнен-
но, крупнейший отдел Дирекции, ответственный за 
непосредственное выполнение ее основных функ-
ций по охране дикой природы. Начальник отдела 
охраны будет фактически выступать в качестве за-
местителя директора, выполняя функции последне-
го во время его отсутствия.

Начальнику отдела охраны ООПТ будут непо-
средственно подчинены специалист по мониторингу, 
научный сотрудник Дирекции, специалист по охра-
не природных ресурсов, а также девять начальников 
кластеров ООПТ (по числу предлагаемых кластеров).

Специалист по мониторингу должен отвечать за 
координацию всей деятельности по мониторингу на 
ООПТ, подведомственных Дирекции, а также сбор, 
хранение и обработку соответствующей информации.  
Научный сотрудник должен координировать все на-
учно-исследовательские работы, ведущиеся на тер-
ритории ООПТ как сотрудниками Дирекции, так и 
внешними исследователями. Специалист по охране 
природных ресурсов (данное название должности 
не является оптимальным!) должен отвечать за де-
ятельность по борьбе с браконьерством, сбор опера-
тивной информации, юридическое преследование 
нарушителей и т.п.

Начальники кластеров ООПТ отвечают за 
управление каждым из девяти кластеров, объединя-
ющих несколько заказников и/или памятников при-
роды, а также за руководство деятельностью своих 
подчиненных. Под управлением каждого начальни-
ка находится группа в составе 6–10 инспекторов по 
охране ООПТ, выполняющих круг различных задач, 
относящихся ко всем трем направлениям деятель-
ности (собственно охрана ООПТ, вспомогательная 
деятельность и взаимодействие с внешними сто-
ронами). Разнообразные функции инспекторов ох-
раны могут включать, в частности, экологический 
мониторинг, содействие научно-исследовательской 
деятельности, техническое обслуживание, охрану 
природы и борьбу с браконьерством, экскурсионно-
просветительскую работу с посетителями и т.д.

Финансово-административный отдел должен от-
вечать за финансовые и административные аспекты 
текущей деятельности Дирекции, а также за эксплу-

атацию и техническое обслуживание находящихся в 
ее распоряжении транспортных средств и оборудова-
ния (компьютеров, радиостанций и т.д.). В подчине-
нии у начальника финансово-административного от-
дела будут находиться главный бухгалтер, помощник 
бухгалтера, менеджер по техническому обслужива-
нию, а также некоторое количество вспомогательно-
го персонала (секретари, уборщики и т.д.).

Отдел кадров должен отвечать за все аспекты 
кадровой работы, включая наем новых сотрудников, 
вопросы условий труда, заработной платы и соци-
ального обеспечения сотрудников, а также обучение 
персонала. В подчинении у начальника отдела ка-
дров будут находиться специалист по кадрам и ад-
министративный помощник.

Функции отдела партнерских связей и фандрай-
зинга, состоящего из единственного сотрудника, 
должны включать формирование и развитие стра-
тегических партнерств с внешними организациями, 
компаниями, группами и отдельными лицами, спо-
собствующих достижению целей Дирекции, а также 
поиск источников поддержки в финансовой и нату-
ральной форме в дополнение к средствам, выделяе-
мым из регионального бюджета.

Отдел внешних коммуникаций должен отве-
чать за всю деятельность в области связей с обще-
ственностью и информирования общественности, 
а также пропаганду и освещение деятельности Ди-
рекции. Кроме того, сфера его ответственности бу-
дет включать взаимодействие с любыми местными, 
региональными, федеральными и международны-
ми СМИ, а также деятельность по формированию, 
поддержанию и улучшению имиджа Дирекции как 
организации. В подчинении у начальника отде-
ла будут находиться специалист по связям с обще-
ственностью и технический помощник, приданный 
отделу. Кроме того, при необходимости отдел будет 
прибегать к помощи инспекторов по охране, облада-
ющих соответствующими навыками.

Отдел экологического просвещения должен от-
вечать за разработку и реализацию программ эколо-
гического просвещения, основанных на материале 
ООПТ, управляемых Дирекцией и ориентированных 
на школы, другие учебные заведения и организован-
ные группы посетителей. Кроме того, отдел должен 
заниматься разработкой экскурсионно- просвети-
тельских программ для ООПТ, принимающих ту-
ристов и посетителей, подготовкой информацион-
но-просветительских стендов и других материалов, 
а также созданием и обеспечением функциониро-
вания информационных центров на ООПТ. В под-
чинении у начальника отдела должны находиться 
специалист по экологическому просвещению, ответ-
ственный за просветительскую работу с различны-
ми группами и обладающий необходимой для этого 
квалификацией, а также технический помощник. И 
в этом случае отдел при необходимости может при-
бегать к помощи полевых сотрудников, обладающих 
соответствующими знаниями и квалификацией.
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Отдел по работе с посетителями должен отвечать 
за управление всеми элементами инфраструктуры 
для приема посетителей, расположенными на ООПТ 
и находящимися в собственности Дирекции; за под-
держание этих элементов в надлежащем состоянии; 
а также за повседневное взаимодействие с любыми 
частными туристическими компаниями, работаю-
щими на ООПТ. Начальник отдела будет нести об-
щую ответственность за состояние и функционирова-
ние указанных элементов инфраструктуры, тогда как 
специалист по работе с посетителями будет осущест-
влять необходимую деятельность по поддержке этой 
инфраструктуры на местах при содействии инспекто-
ров по охране ООПТ. Кроме того, инспекторы по ох-
ране ООПТ на основе ротации будут привлекаться к 
выполнению различных функций по работе с посети-
телями, включая контроль, экскурсионно-просвети-
тельскую деятельность, поддержание элементов ин-
фраструктуры, оказание первой помощи и т.д.

Преимуществом подхода, при котором инспек-
торы по охране ООПТ принимают участие в рабо-
те по всем трем основным направлениям, является 
участие в различных видах деятельности, которое 
может предоставить разнообразные возможности 
для развития карьеры сотрудников. Такой подход 
позволяет избежать скуки и рутины, одновременно 
задействовав те навыки и умения сотрудников, ко-
торые в другой ситуации были бы потеряны для Ди-
рекции и самих инспекторов.

На рис. 2.1 представлена сводка вышеизложен-
ных предложений, включающая организационную 
структуру и линии подчиненности.

Принимая решения о привлечении новых со-
трудников и назначениях на конкретные должно-
сти, следует тщательно учитывать опыт и потенциал  
существующих сотрудников Дирекции, а также  
необходимость подбора на каждую должность со-
трудников, обладающих необходимыми знаниями 
и умениями.

Важно не допускать ситуаций, при которых 
должность создается специально под конкретное 
лицо (уже являющееся сотрудником Дирекции или 
привлекаемое извне) вместо подбора оптимального 
кандидата на должность, характер которой диктует-
ся потребностями организации.

2.4.8. Условия занятости сотрудни-
ков Дирекции по ООПТ 

В современном мире управление ООПТ являет-
ся сложной и многосторонней деятельностью, осо-
бенно с учетом передовых практических подходов, 
применяемых во многих странах мира. Оно вклю-
чает в себя не только охрану дикой природы в соб-
ственном смысле, обслуживание различной поле-
вой инфраструктуры и оборудования, мониторинг и 
научно-исследовательскую работу, но и маркетинг, 
информационный обмен с различными сторонами, 
экологическое просвещение, связи с общественно-

стью, поиск источников финансирования, управ-
ление финансами, деятельность по переподготовке 
кадров, формирование и поддержание партнерств, 
взаимодействие с местными сообществами. Во мно-
гих случаях составной частью этой деятельности 
является привлечение инвестиций, развитие ин-
фраструктуры для посетителей и туристов, а также 
работа с посетителями и туристами.

Для того чтобы обеспечить выполнение этих 
многочисленных функций, природоохранная ор-
ганизация должна быть способна привлечь и удер-
жать сотрудников, обладающих необходимым опы-
том и квалификацией. Этого очень трудно добиться 
в условиях, когда уровень оплаты труда и других ус-
ловий занятости недостаточно высок для привлече-
ния специалистов соответствующей квалификации. 
Можно ожидать, что в подобных условиях штат ор-
ганизации будет состоять из лиц недостаточной ква-
лификации, не обладающих необходимым опытом 
или из сотрудников достаточной квалификации, ис-
пытывающих недовольство и обеспокоенность ус-
ловиями занятости, что будет отвлекать их от вы-
полнения должностных обязанностей. Следствием 
такой ситуации может быть существенное снижение 
мотивации, деморализация и апатия персонала, а 
также высокий уровень текучести кадров.

Представляется, что в настоящее время Ди-
рекция в значительной степени находится именно 
в таком положении. Без радикального увеличения 
уровня заработной платы и улучшения других ус-
ловий занятости для всех категорий сотрудников 
она не сможет привлекать и удерживать сотруд-
ников, обладающих необходимой квалификацией 
и опытом, что еще больше затруднит выполнение 
возложенных на нее функций. Поэтому в качестве 
одного из важнейших шагов по укреплению Ди-
рекции республиканскому правительству следу-
ет пересмотреть уровень оплаты труда нынешних 
и будущих сотрудников Дирекции, доведя его до 
уровня, который может быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда.

2.4.9. Повышение квалификации и пе-
реподготовка кадров

Крайне маловероятно, что сотрудники Дирек-
ции будут с самого начала располагать всеми теми 
знаниями и умениями, которые необходимы для 
успешного и эффективного выполнения функций 
организации. Это касается как существующих, так и 
будущих сотрудников Дирекции. Вероятно, потреб-
ность в дополнительном обучении особенно акту-
альна для руководителей среднего звена и полевых 
сотрудников, поскольку для руководителей высше-
го звена и профильных специалистов наличие тре-
буемых квалификации и опыта является необхо-
димым условием найма или продолжения работы 
в организации. Тем не менее, какой бы квалифика-
цией и опытом ни обладали бы сотрудники, всегда 
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существует хотя бы некоторая потребность в допол-
нительном обучении, повышении квалификации и 
переподготовке.

Обучение и повышение квалификации сотруд-
ников без отрыва от производства представляет со-
бой эффективный способ поддержания и укрепле-
ния духа и мотивации сотрудников, способствуя 
наиболее полной реализации потенциала каждого 
сотрудника в интересах организации.

Приобретение новых знаний, умений и практи-
ческого опыта может быть связано и с перспектива-
ми профессионального и служебного роста. Лица, 
связывающие собственные перспективы такого ро-
ста с работой в Дирекции, в особенности сотрудники 
младшего звена, могут видеть, какие знания и опыт 
необходимы для формирования успешной карьеры 
в Дирекции или в природоохранной сфере в целом.

Создание траекторий профессионального и 
служебного роста внутри организации позволяет 
не только повысить уровень мотивации и лояльно-
сти сотрудников, но и удлинить средний стаж рабо-
ты в организации, сокращая текучесть персонала и 
удерживая носителей ценного опыта. Кроме того, 
это позволяет сформировать в организации «инсти-
туциональную память», которая пока отсутствует в 
недавно созданной Дирекции. Если эта задача будет 
успешно решена, в будущем деятельностью Дирек-
ции в различных сферах будет руководить ряд опыт-
ных сотрудников с большим стажем работы, которые 
будут постоянно передавать коллегам свои обшир-
ные знания и богатый опыт, одновременно внося 
вклад в формирование организационной культуры.

Существует очевидная потребность в разработ-
ке комплексной программы профессионального обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации 
для сотрудников Дирекции. В случае реализации 
предлагаемых мер по существенному увеличению 
численности персонала Дирекции потребность в 
программах обучения, а также траекториях профес-
сионального и служебного роста внутри организа-
ции станет еще более актуальной. Несомненно, эти 
потребности оправдают не только включение задач 
по обучению персонала в сферу ответственности от-
дела кадров, но и привлечение необходимых препо-
давателей на постоянной или временной основе.

Начальник отдела кадров, помимо всех аспек-
тов кадровой работы, должен отвечать за подготов-
ку и реализацию программы обучения и повышения 
квалификации для сотрудников Дирекции, вклю-
чая координацию действий различных сторон, во-
влеченных в реализацию программы. При наличии 
программы институциональной поддержки, финан-
сируемой организациями-донорами,  предоставляе-
мая техническая помощь может использоваться для 
развертывания и реализации программы обучения.

Программа обучения и повышения квалифика-
ции должна охватывать широкий круг тем, связан-
ных с конкретными потребностями Дирекции и ее 
сотрудников. Эти темы могут включать, в частности, 
методы природоохранной работы, в т.ч. полевой, 

борьбу с браконьерством, навыки строительства и 
технического обслуживания в необходимом объеме, 
менеджмент, бухгалтерский учет, коммуникации с 
внешними сторонами, работу с посетителями, экс-
курсионно-просветительскую деятельность, ока-
зание первой помощи и многое другое. Может ока-
заться оправданным проведение внутренней оценки 
потребностей Дирекции в обучении персонала.

Там, где это возможно, программа должна носить 
модульный характер, т.е. состоять из ряда отдельных 
блоков теоретической и практической подготовки. В 
совокупности эти блоки должны создавать условия 
для постепенного повышения квалификации, нара-
щивания знаний и опыта сотрудников.

Отдельные модули или серии модулей могут 
проводиться местными, региональными или меж-
дународными экспертами в зависимости от темы и 
наличия квалифицированных преподавателей на 
том или ином уровне. Некоторые модули, особенно 
теоретического характера, могут вестись преподава-
телями Тывинского государственного университета 
(ТГУ), однако ТГУ вряд ли сможет обеспечить зна-
чительную часть необходимой практической подго-
товки. Для этого понадобится привлечь преподава-
телей и экспертов из других организаций.

Одним из перспективных источников практи-
ческого опыта могут быть аналогичные природоох-
ранные организации соседних регионов России, в 
особенности Красноярского края, Республики Алтай 
и Республики Хакасия. Эти организации существу-
ют значительно дольше, чем Дирекция по ООПТ, и 
располагают богатым опытом, который будет поле-
зен коллегам из Тувы. Тесное сотрудничество между 
природоохранными организациями соседних реги-
онов, обмен опытом и передовыми практическими 
подходами отвечают интересам Алтае-Саянского 
экорегиона в целом.

Как и на региональном уровне, в случае осущест-
вления межрегиональной программы поддержки, 
финансируемой донорами, Дирекция сможет полу-
чить доступ к более широкому кругу ресурсов и вос-
пользоваться услугами квалифицированных экспер-
тов и преподавателей в рамках технической помощи.

ТГУ уже выразил готовность обеспечивать не-
которые виды обучения с выдачей соответствующих 
свидетельств. Несомненно, эту возможность следу-
ет использовать. Целесообразно также рассмотреть 
возможность использования услуг других высших 
учебных заведений, находящихся в близлежащих 
регионах, например в Красноярском крае.

Для обучения и повышения квалификации мо-
гут использоваться различные площадки. Это могут 
быть как собственные площадки Дирекции (поме-
щения головного офиса и легкодоступные ООПТ), так 
и внешние площадки, например ТГУ, вузы соседних 
регионов (например, Красноярского края или Респу-
блики Алтай) и природоохранные организации. Не-
которые мероприятия могут быть организованы в 
других регионах России или даже за рубежом (напри-
мер, в соседней Монголии или в других странах).
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В рамках комплексной программы обучения и 
повышения квалификации целесообразно исполь-
зовать такие методы, как стажировки или обмены. 
Стажировка предполагает, что сотрудник в течение 
нескольких месяцев работает в другой природоох-
ранной организации или ООПТ, проходя подготов-
ку и получая практический опыт в уже сложившей-
ся организации. Возможны также программы обмена 
сотрудниками на определенный период (например, 
шесть месяцев) между двумя природоохранными ор-
ганизациями. Такие обмены могут организовываться 
на межрегиональном или международном уровне.

Основная активность по обучению и повыше-
нию квалификации должна иметь место вне «пи-
ковых» периодов, когда сотрудники, в особенности 
работающие непосредственно на ООПТ, не столь за-
гружены. Это позволит свести к минимуму наруше-
ния повседневного функционирования ООПТ, свя-
занные с отвлечением сотрудников.

Ознакомительные поездки являются еще одним 
эффективным средством обучения и развития сотруд-
ников. Короткие и интенсивные ознакомительные и 
образовательные поездки в избранные природоох-
ранные организации и ООПТ других регионов и стран 
позволят сотрудникам на собственном опыте позна-
комиться с современными подходами к охране дикой 
природы. Во время таких поездок сотрудники получат 
возможность обсудить широкий круг вопросов, отно-
сящихся к их работе, и перенять опыт других профес-
сионалов в области охраны ООПТ и управления ими.

Как было предложено выше, целесообразно увя-
зать постепенное приобретение новых знаний и опы-
та, а также повышение квалификации с траектория-
ми служебного и профессионального роста внутри 
Дирекции. Возможно, было бы целесообразно увя-
зать эти процессы и с системой оплаты труда – более 
квалифицированные и опытные сотрудники могли 
бы получать более высокую заработную плату. При 
этом можно обойтись без присвоения сотрудни-
ку более высокой категории (если не предполагает-
ся назначение на более высокую должность) – речь 
может идти об относительно небольших прибав-
ках к зарплате. Не исключено, однако, что введение  
подобной системы стимулирования потребует со-
гласования с вышестоящими органами государ-
ственной власти республики и  одобрения со сторо-
ны этих органов. Следует отметить, что подобные 
системы стимулирования, основанные на результа-
тивности, квалификации и опыте персонала приме-
няются во многих природоохранных организациях 
мира. Несомненно, такие системы позволяют повы-
сить мотивацию и заинтересованность сотрудников, 
а также улучшить общий климат в организации.

2.4.10. Базовые потребности в улуч-
шении инфраструктуры ООПТ

Под базовыми элементами инфраструктуры 
понимаются сооружения и объекты, используемые 
сотрудниками ООПТ в процессе текущей деятель-
ности. К ним относятся офисные и складские поме-

щения, гаражи, помещения для временного прожи-
вания сотрудников, санитарно-бытовые помещения, 
а также дороги и парковки. Кроме того, элементы 
инфраструктуры включают оборудованные въезды 
на ООПТ вместе с необходимыми знаками и инфор-
мационными стендами.

Базовые потребности ООПТ в инфраструктуре 
варьируются от одной территории к другой. В значи-
тельной степени они определяются географическим 
положением территории, ее назначением, юриди-
ческим подчинением, формой управления, а также 
специфическими потребностями ООПТ. Если будет 
принят подход, основанный на объединении ООПТ в 
кластеры, нет необходимости в обеспечении каждой 
ООПТ вышеперечисленными элементами инфра-
структуры. Однако на каждой ООПТ должны нахо-
диться, как минимум, следующие объекты:

• помещение для временного проживания (но-
чевки) сотрудников, оснащенное спальными места-
ми и оборудованием для приготовления пищи;

• санитарно-бытовые помещения для сотруд-
ников;

• гараж или укрытие для транспортного сред-
ства;

• отдельное небольшое складское строение.
ООПТ, представляющая собой центр кластера, в 

дополнение к вышеперечисленному должна иметь:
• небольшое офисное помещение;
• дополнительные складские помещения и га-

ражи;
• обозначенную территорию для парковки.
По возможности объекты должны быть подклю-

чены к электрическим сетям, однако, скорее всего, та-
кая возможность отсутствует на большинстве ООПТ.

Для каждой ООПТ следует оценить необходи-
мость установки ворот или шлагбаумов на въезде. 
Как минимум, эти сооружения могут представлять 
собой простые отдельно стоящие ворота или шлаг-
баум со знаками и стендами, информирующими по-
сетителей о том, что они въезжают на охраняемую 
территорию, а также об основных правилах поведе-
ния на ООПТ и применимых нормативных актах. 
Разумеется, в отсутствие охранника посетители смо-
гут легко обойти или даже объехать такое сооруже-
ние, но у них не будет возможности утверждать, что 
они не знают о том, что находятся на территории с 
особым режимом охраны. Если ООПТ принимает 
значительный поток посетителей, как это имеет ме-
сто в случае некоторых существующих и проекти-
руемых природных парков и памятников природы, 
в некоторые сезоны может оказаться целесообраз-
ным дежурство инспектора на въезде. В этом случае 
въезд, помимо ворот или шлагбаумов, должен быть 
оборудован  простым помещением или укрытием 
для дежурного, а также туалетом.

Предполагается, что к настоящему моменту по-
требности головного офиса Дирекции в инфраструк-
туре в целом удовлетворены (при условии, что Ди-
рекция будет способна и дальше оплачивать аренду 
занимаемых ею помещений в Кызыле).
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2.4.11. Базовые потребности в улучше-
нии материально-технического обеспече-
ния ООПТ

Базовые потребности ООПТ в материально-тех-
ническом обеспечении включают совокупность тех-
нических средств и другого снаряжения, необходи-
мого для безопасного и эффективного выполнения 
задач, возникающих в процессе повседневной рабо-
ты на ООПТ. Необходимые материально-технические 
ресурсы включают следующие виды оборудования:

• базовая офисная мебель – например, столы, 
стулья, шкафы или полки, сейф, набор первой помо-
щи и т.д.;

• компьютер (возможно, простой ноутбук) и 
принтер – для повседневных административных за-
дач, хранения информации, мониторинга, научно-
исследовательской работы, обмена информацией с 
GPS-устройствами и т.д.;

• транспортное средство – например, «УАЗ»  
и/или мотоцикл;

• лодка с мотором – только для ООПТ, на кото-
рых имеются реки или озера;

• дизельный генератор – стационарный или 
портативный;

• солнечные батареи для обеспечения электро-
энергией небольших объектов;

• портативные радиостанции и/или мобильные 
телефоны – в зависимости от местонахождения;

• полевое снаряжение – например, палатки, 
спальные мешки, оборудование для приготовления 
пищи, аварийно-спасательные средства и т.д.;

• огнестрельное оружие – необходимое для 
борьбы с браконьерами;

• форменная одежда и обувь – возможно, зим-
ний и летний комплекты;

• GPS-приемник – полезен для ориентирования 
на местности и при проведении мониторинга;

• бинокли и небольшая цифровая камера – по-
лезны при проведении мониторинга и борьбе с бра-
коньерством.

Как и в случае с созданием инфраструктуры, 
потребности конкретных территорий в оборудова-
нии будут варьироваться, причем основная ООПТ 
каждого кластера должна располагать наиболь-
шим количеством оборудования (всем или почти 
всем вышеперечисленным). Некоторые неболь-
шие территории могут практически не распола-
гать собственным оборудованием, а посещающие 
их сотрудники могут при необходимости исполь-
зовать оборудование, находящееся на основной 
ООПТ кластера. В любом случае оборудование, пе-
речисленное выше, представляет собой минимум, 
необходимый для эффективного управления кла-
стером ООПТ. Возможно, по мере развития ООПТ в 
будущем возникнет необходимость в закреплении 
оборудования за отдельными ООПТ, однако целе-
сообразность такого решения должна оцениваться 
исходя из имеющихся потребностей и, несомнен-
но, объемов финансирования.

Для каждого кластера ООПТ необходим полно-
приводный автомобиль, тогда как один или несколь-
ко мотоциклов могут оказаться относительно недо-
рогим средством, обеспечивающим быстрый доступ 
сотрудников на ООПТ и перемещение между тер-
риториями. На территориях, где имеются реки или 
озера, вероятно, достаточно небольших лодок с на-
весным мотором; может быть, полезными окажут-
ся надувные моторные лодки. Если отсутствует под-
ключение к электрическим сетям, целесообразно 
рассмотреть возможность использования стационар-
ных или портативных дизельных генераторов или 
солнечных батарей. Стационарные дизельные гене-
раторы могут быть установлены на основных ООПТ 
каждого кластера; при посещении других ООПТ со-
трудники могут брать с собой портативные генера-
торы. Организация радиосвязи потребует установ-
ки центрального приемопередающего устройства 
и обеспечения сотрудников портативными УКВ-
радиостанциями. Конкретные спецификации необ-
ходимого оборудования зависят от географическо-
го положения каждой ООПТ и ее топографических 
особенностей. Полевое снаряжение и форменная 
одежда должны быть хорошего качества, поскольку 
обеспечение достойных условий труда для полевых 
сотрудников является приоритетом. Использование 
GPS-устройств, биноклей и цифровых камер сделает 
ориентирование на местности и мониторинг более 
легким, безопасным и продуктивным.

Большая часть потребностей головного офиса 
Дирекции в оборудовании к настоящему моменту 
удовлетворена, однако имеются и некоторые неудов-
летворенные потребности. Хотя директору выделен 
автомобиль, на практике он используется для слу-
жебных нужд рядом сотрудников головного офиса. 
Когда автомобиль используется одним из сотрудни-
ков, остальные руководители вынуждены использо-
вать личные автомобили для поездок на совещания 
или ООПТ. Головной офис испытывает потребность, 
как минимум, в еще одном автомобиле, предпочти-
тельно полноприводном, например «УАЗ».

В идеале все потребности Дирекции в элементах 
инфраструктуры и материально-технических ресур-
сах должны быть обеспечены за счет увеличения 
финансирования из республиканского бюджета. 
Однако на практике полное обеспечение потребно-
стей Дирекции за счет бюджетного финансирования 
представляется маловероятным, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Для финансирования 
хотя бы части необходимых материально-техниче-
ских ресурсов, возможно, потребуется привлечение 
ресурсов внешних организаций-доноров.

Существует острая потребность в том, чтобы 
материально-технические ресурсы, предоставлен-
ные Дирекции — как головному офису, так и охра-
няемым территориям, находились в исключитель-
ном распоряжении Дирекции и ее сотрудников. 
Нельзя ожидать от Дирекции эффективного вы-
полнения своих функций, если предоставленные 
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ей ресурсы, например радиостанции, компьютеры 
и полевой инвентарь, изымаются и используются 
для других нужд. Это касается как оборудования, 
приобретенного за счет бюджетных средств, так и 
ресурсов, предоставленных донорами и другими 
внешними организациями.

2.4.12. Эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования и элементов 
инфраструктуры

Базовые элементы инфраструктуры и обору-
дование, находящиеся в распоряжении ООПТ и го-
ловного офиса Дирекции, должны будут поддер-
живаться в надлежащем состоянии, что потребует 
организации регулярного технического обслужива-
ния и ремонта. Это, в свою очередь, потребует фи-
нансирования, достаточного для покрытия затрат 
на техническое обслуживание и ремонт. В идеале 
это финансирование должно выделяться из средств 
республиканского бюджета.

Тем не менее, при выделении средств на приоб-
ретение оборудования организациям-донорам сле-
дует рассматривать возможность предоставления 
дополнительных средств (или, как минимум, резер-
вирования некоторой части выделяемых средств) 
для финансирования технического обслуживания 
оборудования в течение некоторого периода с мо-
мента его приобретения (например, в течение пяти 
лет). Известно множество прецедентов в различных 
странах мира, когда доноры, из лучших побуждений 
безвозмездно предоставлявшие природоохранным 
организациям оборудование, фактически возлага-
ли на эти организации бремя расходов по техниче-
скому обслуживанию и ремонту оборудования, ино-
гда весьма дорогостоящего. Слишком часто такое 
оборудование быстро приходит в негодность или не 
используется в силу высоких эксплуатационных за-
трат, не внося никакого вклада в деятельность орга-
низации, которой оно было пожертвовано.

2.4.13. Базовые элементы инфра-
структуры для посещения ООПТ

Под базовой инфраструктурой для посещения 
понимаются объекты, обеспечивающие возмож-
ность контроля над доступом на ООПТ, различные 
удобства, укрытия и места ночевки, инфраструкту-
ра отдыха на открытом воздухе, а также средства ин-
формирования посетителей. В состав этой инфра-
структуры входят следующие объекты:

• оборудованные въезды/посты;
• обозначенные парковки для автотранспорта 

посетителей;
• площадки для пикников, оборудованные сто-

лами и скамьями, навесами и туалетами;
• палаточные стоянки, оборудованные навесами 

и санитарно-бытовыми объектами;
• площадки для размещения отходов, оборудо-

ванные контейнерами с крышками;

• маршрутные указатели и информационные 
стенды.

Разумеется, не все региональные ООПТ будут 
привлекательными для посетителей, во всяком слу-
чае, достаточно привлекательными для того, что-
бы оправдать сооружение специализированной 
инфраструктуры. Лишь ООПТ, пользующиеся по-
пулярностью среди посетителей, должны обладать 
всеми перечисленными базовыми элементами ин-
фраструктуры или большей их частью.

Необходимо осуществлять некоторый контроль 
над доступом на ООПТ посетителей, в особенности 
прибывающих на личном автотранспорте, а так-
же над использованием природных ресурсов. Ор-
ганизация небольших и эстетичных площадок для 
пикника, обеспеченных простыми туалетами, а 
также лагерных стоянок сделает ООПТ более  при-
влекательной для посетителей. В качестве предпо-
чтительного варианта следует рекомендовать по-
сетителям, покидающим охраняемую территорию, 
забирать с собой мусор, образующийся в процессе их 
отдыха. Тем не менее, на ООПТ следует оборудовать 
четко обозначенные площадки для размещения от-
ходов, которые должны поддерживаться в надлежа-
щем состоянии силами сотрудников. Должны быть 
установлены информационные стенды с правилами 
поведения на ООПТ, а также маршрутные указатели.

Там, где это целесообразно, могут быть орга-
низованы информационные пункты/киоски для 
посетителей, возможно, совмещенные с одним из 
административных помещений, используемых со-
трудниками. Возможно, в будущем будет принято 
решение о целесообразности строительства визит-
центров на наиболее популярных ООПТ. Однако 
простым первым шагом может быть установка ин-
формационных стендов, содержащих сведения об 
ООПТ, ее достопримечательностях и ресурсах.

Для ООПТ, пользующихся меньшей популярно-
стью, достаточной может быть организация одной 
или нескольких площадок для пикника и лагерных 
стоянок, простых туалетов с выгребной ямой и неко-
торого количества информационных стендов. Одна-
ко и эти сооружения необходимы лишь на тех ООПТ, 
которые привлекают сколько-нибудь существенное 
количество посетителей. Создание инфраструктуры 
для посетителей на «неиспользуемых» ООПТ пред-
ставляет собой бессмысленную трату ресурсов, а в 
отсутствие адекватного технического обслуживания 
запущенные сооружения такого рода лишь снижают 
эстетическую ценность территории.

В идеале сооружение всех этих элементов ин-
фраструктуры, а также их эксплуатация и техни-
ческое обслуживание должны осуществляться за 
счет средств регионального бюджета. Тем не менее, 
целесообразно искать дополнительные источники 
финансирования, например организации-доноры и 
компании-спонсоры. Так, например, местные ком-
пании, желающие заявить о себе, могут выступить 
в качестве спонсора при организации площадок 
для пикников, строительстве других сооружений,  
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а также установке всех или некоторых информаци-
онных стендов. Это будет способствовать развитию 
ООПТ и одновременно позволит компании привлечь 
внимание посетителей.

Здесь уместно отметить, что в будущем пред-
полагается со всех посетителей ООПТ взимать пла-
ту за доступ на охраняемую территорию. Если у Ди-
рекции будет возможность сохранить эти средства 
в своем распоряжении, они могут быть использова-
ны для покрытия затрат на эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание элементов инфраструктуры и 
даже, возможно, для дальнейшего развития тури-
стической инфраструктуры.

На некоторых региональных ООПТ, в особенно-
сти существующих и планируемых природных пар-
ках, может оказаться целесообразной организация 
простых комплексов для проживания туристов на 
условиях самообслуживания. Такой комплекс мо-
жет состоять из 3-6 юрт или простых домиков, а так-
же небольшой площадки/павильона общего поль-
зования для приготовления пищи. Должны быть 
также оборудованы санитарно-бытовые объекты об-
щего пользования.

Вероятно, на начальном этапе развития подоб-
ных комплексов связанный с ними потенциал по-
лучения дохода будет недостаточным, для того что-
бы заинтересовать частные компании принять на 
себя ответственность за их эксплуатацию. Поэтому 
весьма вероятно, что Дирекции придется самосто-
ятельно эксплуатировать эти комплексы, взимая 
адекватную плату с использующих их посетителей. 
Даже если эта плата будет лишь обеспечивать само-
окупаемость подобных объектов, их наличие будет 
способствовать маркетингу соответствующих ООПТ 
и увеличению их популярности, что в перспективе 
приведет к росту доходного потенциала территорий.

2.4.14. Финансирование управления и 
развития системы ООПТ

Несомненно, адекватное финансирование яв-
ляется ключевым фактором успеха практически во 
всех областях развития ООПТ и управления ими. В 
этой связи лидерство со стороны органов государ-
ственной власти Республики Тыва является абсо-
лютно необходимым.  Правительство должно быть 
готово не только выделять достаточные средства 
для финансирования текущей деятельности Дирек-
ции в настоящее время и в будущем, но и содейство-
вать такому развитию региональной сети ООПТ, ко-
торое в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
привело бы к снижению зависимости от бюджетного 
финансирования за счет постепенного формирова-
ния механизмов, позволяющих Дирекции получать 
доход от собственной деятельности.

Поскольку бюджет Дирекции на 2011 г. уже ут-
вержден, любое увеличение государственного фи-
нансирования в этом году представляется невозмож-
ным. Однако в течение этого года следует приложить 
все возможные усилия для того, чтобы убедить орга-

ны государственной власти республики в необходи-
мости радикального увеличения финансирования 
Дирекции в 2012 г. и в последующие годы.

В качестве приблизительной оценки можно 
предположить, что в идеале бюджетное финансиро-
вание на 2012 г. должно превышать существующий 
уровень в три раза, т.е. составлять 18 млн руб. по 
сравнению с 6 млн руб. в 2010 и 2011 гг. Поскольку в 
ближайшие 4–5 лет Дирекция будет активно разви-
ваться, следует ежегодно увеличивать уровень фи-
нансирования на 25%, в результате чего к 2016 г. го-
довой объем бюджетного финансирования должен 
достичь 44 млн руб. Процесс развития Дирекции и 
достигнутые  результаты должны ежегодно анали-
зироваться с целью оценки эффективности расхо-
дования и инвестирования бюджетных средств. В 
конечном счете, на основании таких оценок долж-
но быть принято решения о целесообразности даль-
нейшего ежегодного увеличения финансирования 
после 2016 г. Предполагается, что такой уровень го-
сударственной поддержки позволит значительно 
укрепить потенциал Дирекции и повысить эффек-
тивность ее работы по сохранению дикой природы 
Тувы. Как уже отмечалось, именно республиканские 
органы государственной власти должны сыграть в 
этом процессе решающую роль посредством предо-
ставления адекватного финансирования.

Следует отметить, что необходимость государ-
ственного финансирования охраны дикой природы 
в Республике Тыва никогда не исчезнет полностью 
даже при самом оптимистичном варианте разви-
тия событий. Именно органы государственной вла-
сти региона должны нести общую ответственность 
за охрану дикой природы и обеспечивать адекватное 
финансирование соответствующей деятельности. 
Поэтому критически важно, чтобы правительство 
региона приняло на себя эту роль и адекватно вы-
полняло ее.

В принципе, сама Дирекция могла бы получать 
доход из следующих источников:

• плата за доступ на ООПТ, взимаемая с посети-
телей;

• доход от элементов туристической инфра-
структуры, эксплуатируемых самой Дирекцией, на-
пример гостевых домиков, юрт и т.п.;

• концессионные платежи компаний, эксплуа-
тирующих туристическую инфраструктуру на тер-
ритории ООПТ, а также предприятий малого бизне-
са, деятельность которых связана с ООПТ;

• концессионные платежи туроператоров;
• лицензионные платежи и штрафы;
• благотворительные пожертвования и спонсор-

ская помощь.
При этом доходы, получаемые Дирекцией, мог-

ли бы быть использованы для развития и финанси-
рования таких видов деятельности, которые не обя-
зательно относятся к государственной охране дикой 
природы в узком понимании, но в конечном счете 
способствуют достижению природоохранных целей.  
В качестве примеров таких видов деятельности можно 
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привести, в частности, организацию туризма, отды-
ха, контролируемой охоты, экологическое просвеще-
ние, информационные кампании, а также поддержку 
местных сообществ и развития малого бизнеса.

В табл. 2.8 приведен перечень направлений дея-
тельности, требующих финансирования, с указанием 
наиболее предпочтительных или вероятных источ-
ников финансирования по каждому направлению.

В целом, предполагается, что региональные ор-
ганы государственной власти и органы местного са-
моуправления вносят вклад в финансирование всех 
видов деятельности, помимо носящих исключитель-
но коммерческий характер. Однако региональное 
правительство может содействовать развитию мало-
го и среднего бизнеса через Фонд поддержки малого 
предпринимательства, а также Бизнес-инкубатор.

С учетом предложений о передаче ряда «памят-
ников природы рекреационного характера» в под-
чинение органам местного самоуправления пред-
полагается, что эти органы также примут участие в 
финансировании развития и текущей деятельности 
соответствующих территорий, создавая предпосыл-
ки для получения дохода от популярных рекреаци-
онных и курортных зон.

От частного сектора разумно ожидать, в первую 
очередь, инвестиций в развитие коммерческого ту-
ризма, а также участия в развитии малого и средне-
го бизнеса, связанного с  ООПТ. Тем не менее, в рам-
ках своей деятельности по развитию маркетинговых 
коммуникаций и формированию положительного 
имиджа компании могут выступать в качестве спон-

Таблица 2.8
Возможные источники финансирования различных 

направлений деятельности региональных ООПТ
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Заработная плата и другие выплаты сотрудникам  

Развитие инфраструктуры управления ООПТ   

Природоохранная деятельность (управление ООПТ)    

Головной офис Дирекции   

Охрана природных ресурсов и правоприменение   

Мониторинг     

Научно-исследовательская деятельность     

Коммуникации и связи с общественностью     

Базовая туристическая инфраструктура на ООПТ   

Базовые сооружения для проживания посетителей   

Коммерческая туристическая деятельность 

Информационные стенды и материалы     

Экологическое просвещение     

Развитие малого и среднего бизнеса, связанного с ООПТ    

соров ряда проектов и видов деятельности, включая 
ключевые исследовательские проекты, програм-
мы мониторинга, информационные кампании, со-
оружение объектов туристической инфраструктуры, 
установку информационных стендов, издание ин-
формационных материалов и программы экологи-
ческого просвещения. Все это может внести вклад в 
улучшение имиджа и расширение известности ком-
паний-спонсоров, в конечном счете способствуя раз-
витию их собственного бизнеса.

Определенный вклад в поддержку деятельно-
сти на ООПТ могут внести различные заинтересо-
ванные группы, включая школы, высшие учебные 
заведения, клубы, общественные объединения и от-
дельных энтузиастов.

Сообщество организаций-доноров во многих 
странах мира вносит значительный вклад в финан-
сирование природоохранных организаций, особен-
но нуждающихся в укреплении организационного 
потенциала, реорганизации или срочной поддерж-
ке тех или иных направлений природоохранной де-
ятельности. Оно также может финансировать другие 
виды деятельности ООПТ, включая экологическое 
просвещение, информирование посетителей и экс-
курсионно-просветительскую работу. Таким обра-
зом, организации-доноры могут частично прини-
мать на себя роль национальных органов, особенно 
в части финансирования, а также предоставления 
технической помощи, включая консультации квали-
фицированных экспертов. В случае Тувы междуна-
родные доноры представляют собой значительный и 
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реалистичный потенциальный источник финансиро-
вания деятельности ООПТ республики. Однако доно-
ры, как правило, не финансируют заработной платы 
и других выплат сотрудникам, оставляя эту функцию 
за национальными или региональными бюджетами.

В некоторых случаях международные неком-
мерческие природоохранные организации и фонды 
могут играть роль, аналогичную специализирован-
ным агентствам-донорам. Однако в большинстве 
случаев такие организации финансируют конкрет-
ные направления деятельности и проекты, связан-
ные с их собственными целями и приоритетами. 
Одним из примеров такой организации является 
WWF. Как правило, эта организация финансирует 
деятельность по охране редких, исчезающих или 
приоритетных видов (например, снежного леопар-
да и аргали) и их местообитаний. Подобные орга-
низации редко финансируют программы общей 
институциональной поддержки и укрепления по-
тенциала организации.

Так или иначе, существует целый ряд принци-
пиально доступных для Дирекции источников фи-
нансирования и помощи в натуральной форме.

Следует заметить, что объемы любых доходов, 
связанных с туризмом, зависят от уровня развития 
туризма на ООПТ и количества посетителей. По-
скольку в настоящее время туризм на ООПТ респу-
блики находится на очень низком уровне развития, 
в кратко- и среднесрочной перспективе объемы этих 
доходов вряд ли будут значительными. Развитие ту-
ризма и повышение количества посетителей до та-
кого уровня, при котором Дирекция смогла бы полу-
чать ощутимый доход от этой деятельности, займет 
несколько лет.

2.4.15. Учреждение некоммерческой ор-
ганизации для управления экономической 
деятельностью на ООПТ

Прежде всего, следует отметить, что необхо-
димость в создании некоммерческой организации 
отсутствует в том случае, если в региональных за-
казниках и памятниках предлагается развивать ис-
ключительно деятельность по охране дикой при-
роды в узком понимании. Если никакие ООПТ не 
будут вовлечены в экономическую деятельность лю-
бого рода (например, использование природных ре-
сурсов, туристический бизнес и т.п.), создание орга-
низации, предназначенной для направления части 
доходов от этой деятельности на нужды развития 
охраняемых территорий, просто не имеет смысла.

Однако в ситуации, когда долгосрочная устой-
чивость деятельности региональных ООПТ находит-
ся под вопросом, в особенности с учетом отсутствия 
долгосрочных гарантий достаточного бюджетного 
финансирования, необходимо найти механизмы, 
которые позволят Дирекции самостоятельно зара-
батывать хотя бы часть средств, необходимых для 
финансирования видов деятельности, не относя-
щихся к охране дикой природы в узком понимании. 
Эта деятельность может включать, например, раз-
витие туристической инфраструктуры, экологиче-

ское просвещение, научно-исследовательскую рабо-
ту, взаимодействие с местными сообществами и т.д. 
Вероятно, наиболее перспективным источником до-
полнительного дохода является развитие туризма на 
отдельных ООПТ, обладающих наибольшим потен-
циалом в данной сфере. В этой связи существующие 
и проектируемые природные парки являются прио-
ритетными кандидатами на включение в сферу дея-
тельности предлагаемого некоммерческого фонда.

Как уже отмечалось выше, действующее феде-
ральное или региональное законодательство не по-
зволяет региональным ООПТ взимать с посетителей 
входную плату или плату за использование природ-
ных ресурсов и запрещает любые другие формы по-
лучения дохода от деятельности на охраняемых тер-
риториях. В качестве обоснования такого положения 
приводится тот аргумент, что ООПТ и управляющие 
ими организации (в данном случае – Дирекция) соз-
даются исключительно для выполнения природоох-
ранных функций и не должны использовать охраня-
емые территории для получения денежных доходов 
или ведения экономической деятельности.

Однако при отсутствии долгосрочных гаран-
тий достаточных объемов бюджетного финансиро-
вания Дирекции и ООПТ перспективы получения в 
будущем государственного финансирования на адек-
ватном уровне представляются проблематичными. 
Недостаток же необходимых ресурсов помешает Ди-
рекции в целом и сотрудникам отдельных ООПТ эф-
фективно и в полной мере выполнять свои функции 
по управлению охраняемыми территориями, что, в 
конечном счете, окажет негативное влияние на общее 
состояние дикой природы и природных ресурсов.

Несомненно, существует потребность в созда-
нии механизма, который позволил бы ООПТ:

• вести экономическую деятельность;
• взимать с посетителей ООПТ входную плату и 

плату за использование природных ресурсов;
• взимать фиксированные (ежегодные) и пере-

менные (зависящие от доходности бизнеса) концесси-
онные платежи с туристических компаний, ведущих 
коммерческую деятельность, связанную с ООПТ;

• зачислять собранные средства на собственные 
банковские счета;

• принимать решения относительно того, каким 
образом должны расходоваться и инвестироваться 
собранные средства;

• иметь возможность распоряжаться собранны-
ми средствами по собственному усмотрению.

При этом все перечисленные возможности долж-
ны использоваться исключительно в интересах от-
дельных ООПТ и региональной сети ООПТ в целом.

Одним из таких механизмов может быть неком-
мерческая организация, охватывающая одну или 
несколько региональных ООПТ и созданная с це-
лью сбора соответствующих доходов и управления 
ими. Предлагается включить в сферу деятельности 
этой организации существующие и проектируемые 
природные парки Тувы, а также несколько наиболее 
популярных заказников. Однако в принципе сфе-
ра деятельности предлагаемой организации может 
включать и все ООПТ, находящиеся под управлением  
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Дирекции, включая предлагаемые «памятники при-
роды природоохранного характера».

Предлагается аккумулировать все доходы, по-
лучаемые Дирекцией, в специальном Фонде разви-
тия и охраны ООПТ. Кроме того, фонд должен быть 
открыт для пожертвований и других форм матери-
альной помощи со стороны внешних организаций и 
частных лиц.

Фонд должен управляться попечительским со-
ветом в следующем составе:

• представитель Министерства природных ре-
сурсов и экологии (заместитель министра);

• представитель Дирекции по ООПТ (директор);
• начальник отдела туризма Министерства куль-

туры и туризма (заместитель министра);
• представитель общественности;
• представитель органов местного самоуправле-

ния;
• представитель ассоциации туристического 

бизнеса или компании-туроператора, пользующей-
ся хорошей репутацией;

• представители одной или нескольких природо-
охранных НКО (например, «Арт», WWF России и т.д.);

• представитель сообщества агентств-доноров 
(например, представитель ПРООН).

Члены совета будут работать в нем на обще-
ственных началах, не получая вознаграждения за 
участие в работе совета (за исключением возмеще-
ния понесенных затрат). В качестве председателя 
должен выступать либо заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии, либо различные члены 
совета, сменяющиеся по принципу ротации (послед-
ний вариант является предпочтительным). Предста-
вители организаций, не являющихся местными или 
региональными (WWF и ПРООН), входят в совет с 
правом совещательного голоса.

Попечительский совет должен принимать ре-
шение о выделении средств фонда на финансирова-
ние различных видов деятельности, включая:

• дальнейшее развитие базовой инфраструкту-
ры для посещения (например, оборудование новых 
туалетов, информационных стендов, площадок для 
пикников, парковок, укрытий и т.п.) с целью повы-
шения потенциала приоритетных ООПТ с точки зре-
ния получения доходов от туризма. Финансирование 
этой деятельности должно продолжаться до тех пор, 
пока не будет достигнут адекватный уровень обе-
спеченности инфраструктурой охраняемых терри-
торий, признанных приоритетными с точки зрения 
развития туризма;

• научно-исследовательскую деятельность на 
территории ООПТ;

• избранные инициативы местных сообществ;
• экологическое просвещение, включая мест-

ные природоохранные инициативы;
• стипендии/оплата обучения для талантли-

вых местных детей и т.д.
В своей деятельности фонд должен исходить из 

важности формирования и поддержания стабиль-
ной доходной базы в форме туристического бизне-
са, действующего в отдельных ООПТ на основе кон-
цессии. В этом отношении чрезвычайно важным 

является создание и поддержание на надлежащем 
уровне базовой туристической инфраструктуры ох-
раняемых территорий. Это позволит привлечь част-
ных инвесторов и операторов к развитию туризма, 
связанного с ООПТ, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать увеличению доходов Дирекции. Как 
следствие, на начальном этапе приоритетным на-
правлением финансирования за счет средств фонда 
должно быть создание базовых элементов туристи-
ческой инфраструктуры и реконструкция уже су-
ществующих элементов.  Лишь после решения этих 
задач можно будет считать оправданным использо-
вание ограниченных ресурсов фонда для финанси-
рования других видов деятельности.

В дальнейшем фонд сможет использовать 
средства для полного или частичного финансиро-
вания различных проектов и программ, включая 
научно-исследовательские проекты, инициативы 
местных сообществ, деятельность по экологиче-
скому просвещению, локальные природоохран-
ные проекты, а также стипендии для детей мест-
ных жителей. Однако на начальном этапе работы 
фонда, вероятно, было бы нецелесообразно фи-
нансировать эти виды деятельности, главным об-
разом, вследствие того, что доходы от туризма на 
ООПТ будут еще недостаточны для этого. Только 
когда будет обеспечен достаточный приток тури-
стов на приоритетные ООПТ и достигнут соответ-
ствующий уровень доходов фонда, появится воз-
можность финансирования перечисленных видов 
деятельности, в значительной степени ориенти-
рованных на взаимодействие с внешними сто-
ронами и направленных на формирование у них 
чувства причастности к региональным ООПТ и 
понимания ценности последних для общества.

В качестве предупреждения следует отме-
тить, что развитие туристической инфраструк-
туры региональных ООПТ и связанное с этим 
расширение доходной базы не должны рассматри-
ваться как способ быстрого решения существую-
щих проблем, связанных со значительным недо-
финансированием Дирекции. Развитие туризма 
в том или ином районе представляет собой дли-
тельный процесс, и не следует ожидать, что с его 
помощью можно будет мгновенно решить суще-
ствующие проблемы. В этой связи республикан-
ские органы государственной власти продолжают 
оставаться ответственными за обеспечение фи-
нансирования, необходимого для функциониро-
вания региональных ООПТ.

2.4.16. Необходимые изменения в за-
конодательстве и нормативно-право-
вой базе

Возможности для усовершенствования фе-
деральной и региональной нормативно-правовой  
базы, регулирующей деятельность ООПТ в Тыве, бу-
дут существовать всегда. В целом, действующее фе-
деральное и региональное законодательство созда-
ет правовую основу для функционирования ООПТ 
в Республике Тыва, однако имеются и некоторые 
недостатки и пробелы, особенно с точки зрения  
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предлагаемого направления дальнейшего развития 
Дирекции. Эти недостатки относятся главным обра-
зом к целям и задачам региональных ООПТ, а так-
же к тому, какие виды деятельности разрешены и за-
прещены Дирекции в соответствии с действующим 
законодательством.

Как неоднократно отмечалось, недостаточное 
финансирование региональных ООПТ и Дирекции 
представляет собой наиболее серьезную проблему 
для их функционирования и развития. В настоящее 
время большая часть финансирования поступает из 
регионального бюджета, однако объемы выделяемых 
средств совершенно недостаточны для адекватного 
выполнения функций, возложенных на Дирекцию.

Во многих странах мира доходы, получаемые ох-
раняемыми территориями от связанного с ними ту-
ризма, вносят существенный вклад в финансирование 
ООПТ1. В случае Тувы, где финансовая поддержка сети 
ООПТ со стороны государства явно недостаточна, пре-
доставление Дирекции возможности самостоятельно 
получать доход представляет собой очевидный способ 
облегчения крайне сложного финансового положения 
организации. Однако для этого необходима корректи-
ровка действующих нормативно-правовых докумен-
тов и, возможно, принятие новых как на региональ-
ном, так и, вероятно, на федеральном уровне.

Предлагаются следующие основные направле-
ния корректировки существующих или принятия 
новых нормативных правовых актов.

Предоставление Дирекции права контролиро-
вать доступ на ООПТ, а также взимать входную пла-
ту и плату за использование природных ресурсов

В настоящее время Дирекция не имеет возмож-
ности контролировать доступ посетителей на ООПТ, 
находящиеся под ее управлением, вследствие того 
что дороги, ведущие на ООПТ, являются дорогами 
общего пользования, а также в силу отсутствия пра-
вовых норм, позволяющих Дирекции контролиро-
вать или ограничивать доступ посетителей на ООПТ.

Кроме того, действующее законодательство не 
позволяет Дирекции взимать с посетителей плату за 
доступ на ООПТ или использование природных ре-
сурсов. На практике это делает Дирекцию практиче-
ски полностью зависимой от бюджетного финанси-
рования, дополняемого нерегулярной помощью со 
стороны организаций-доноров.

Поэтому необходимо принятие таких правовых 
норм, которые позволили бы Дирекции  контроли-
ровать доступ на ООПТ, взимать с посетителей вход-
ную плату, а также плату за различные виды приро-
допользования.

• Предоставление Дирекции права получать до-
ход от коммерческой деятельности

Многочисленные ООПТ в различных странах 
мира ведут коммерческую деятельность самостоя-
тельно или в партнерстве с частными компаниями с 
целью получения собственных доходов. В большин-
стве случаев, хотя и не всегда, полученные доходы 
используются для финансирования развития ООПТ 
и управления ими.

Федеральное и региональное законодательство, 
действующее на территории Республики Тыва, за-
прещает Дирекции заниматься любой коммерческой 
деятельностью или участвовать в любой деятельно-
сти, связанной с получением дохода. Это также ведет 
к практически полной зависимости от бюджетного 
финансирования и помощи организаций-доноров.

Поэтому необходимы правовые нормы, позво-
ляющие Дирекции получать собственный доход из 
таких источников, как входная плата и плата за ис-
пользование природных ресурсов, концессионные 
платежи компаний, продажа сувениров и другой 
продукции с символикой ООПТ и т.п.

• Предоставление Дирекции возможности 
оставлять полученный доход в своем распоряжении

Важно, чтобы полученный доход оставался в 
распоряжении Дирекции и затем использовался для 
финансирования природоохранной деятельности, 
развития туризма и других видов деятельности, от-
вечающих интересам отдельных ООПТ и Дирекции 
в целом. Доходы Дирекции не должны аккумулиро-
ваться на каких-либо внешних счетах, включая сче-
та головного министерства (см. раздел 2.4.14).

Поэтому необходимы правовые нормы, позво-
ляющие оставлять собственные доходы Дирекции в 
ее исключительном распоряжении для целевого ис-
пользования.

• Предоставление Дирекции возможности соз-
дания специализированной некоммерческой орга-
низации 

Важно, чтобы все доходы, получаемые Дирек-
цией, аккумулировались на счетах специально соз-
данного юридического лица. Такая организация мо-
жет быть создана в форме некоммерческого фонда 
(см. раздел 2.4.15).

Поэтому необходимы правовые нормы, которые 
позволили бы создать некоммерческую организа-
цию для сбора доходов от деятельности Дирекции и 
распределения полученных средств.

• Создание условий для развития коммерческо-
го туризма на региональных ООПТ

В мире широко распространена практика раз-
решения деятельности частных туристических ком-
паний на различных ООПТ, включая националь-
ные парки, резерваты и заказники, статус которых 
во многих случаях аналогичен российским природ-
ным паркам, заповедникам и заказникам. Как пра-
вило, такая деятельность осуществляется на основе 
концессионного соглашения, заключаемого между 
туристическими компаниями и ООПТ и/или приро-
доохранным органом, ответственным за управление 
ООПТ (см. раздел 2.4.18 ниже).

1Например, не менее 74% годового бюджета SANParks 
(государственной организации, ответственной за управ-
ление национальными парками ЮАР) в 2008–2009 гг. 
составили собственные доходы. Основным источником 
этого дохода, позволившего значительно снизить необхо-
димые объемы государственного финансирования, была 
туристическая деятельность на охраняемых территори-
ях. Хотя столь высокий уровень самоокупаемости нети-
пичен, многие природоохранные организации используют 
развитие коммерческого туризма на ООПТ в качестве ис-
точника средств, позволяющего дополнить зачастую  не-
достаточное государственное финансирование.
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Официальная коммерческая деятельность част-
ных туристических компаний на ООПТ способна 
обеспечить ряд преимуществ, разумеется, при том 
условии, что эта деятельность не является разруши-
тельной для природных систем и не противоречит 
природоохранным целям создания ООПТ. В каче-
стве некоторых преимуществ, связанных с такой де-
ятельностью, можно назвать следующие:

- функционирование и развитие охраняемых 
территорий хотя бы частично финансируется за счет 
средств частных компаний, а не государственных 
средств;

- частный сектор несет значительную часть фи-
нансовых рисков;

- государство не несет расходов, связанных с 
развитием и эксплуатацией объектов туристической 
инфраструктуры;

- указанные объекты управляются компаниями-
операторами, имеющими соответствующий опыт, а 
не представителями природоохранных органов;

- ООПТ могут сосредоточиться на выполнении 
своей основной задачи – сохранении дикой природы;

- ООПТ и бюджеты различных уровней могут по-
лучать доход в форме концессионных платежей и на-
логов, уплачиваемых туристическими компаниями.

Если будет принято решение об этом важном 
шаге в развитии региональных ООПТ Тувы, несомнен-
но, потребуется нормативно-правовая основа для та-
кого взаимодействия ООПТ и частных компаний.

На практике не следует ожидать, что внесение 
соответствующих изменений в законодательство 
приведет к немедленному улучшению финансово-
го положения Дирекции. Это связано с тем, что уро-
вень развития туризма и количество посетителей на 
региональных ООПТ (за исключением отдельных 
«памятников природы рекреационного характера») 
в настоящее время недостаточны для того, чтобы су-
щественно изменить ситуацию даже в том случае, 
если бы Дирекция имела право получать доход. Од-
нако если бы Дирекция могла планировать свою де-
ятельность, зная, что у нее есть возможность полу-
чать доход и использовать его для финансирования 
собственной деятельности, в долгосрочной перспек-
тиве это могло бы существенно изменить ситуацию. 
Вместо организации, страдающей от хронического 
недофинансирования и, в конечном счете, неспо-
собной адекватно выполнять свои задачи, Дирекция 
могла бы стать организацией, получающей адекват-
ное финансирование и успешно выполняющей воз-
ложенные на нее функции.

2.4.17. Партнерства для сохранения 
природы

Крайне маловероятно, что Дирекция сможет эф-
фективно выполнять свои функции, не формируя 
партнерств и механизмов взаимодействия с широ-
ким кругом потенциально заинтересованных сторон. 
К потенциальным партнерам относятся, в частности:

• органы государственной власти и местного са-
моуправления, например Министерство культуры и 
туризма, Министерство образования и науки, рай-

онные администрации, природоохранные органы 
соседних субъектов Федерации и т.д.;

• другие государственные организации, напри-
мер Фонд поддержки малого предпринимательства, 
«Бизнес-инкубатор» и т.д.;

• некоммерческие организации (НКО), действу-
ющие на местном, национальном и международном 
уровнях, например «Арт», WWF, Союз охраны птиц 
России, различные фонды и т.д.;

• частные компании, действующие на регио-
нальном и местном уровнях;

• местные сообщества;
• различные заинтересованные группы, вклю-

чая школы, высшие учебные заведения, исследова-
тельские организации и т.п.;

• широкая общественность.
С созданием и развитием партнерств может 

быть связан целый ряд преимуществ, включая, в 
частности, следующие:

• частичное разделение с другими организация-
ми финансовой нагрузки, связанной с управлением 
ООПТ и их развитием;

• привлечение различных заинтересованных 
сторон к работе по охране дикой природы;

• пропаганда важности охраны дикой природы 
среди различных заинтересованных сторон;

• формирование и укрепление имиджа и репу-
тации Дирекции;

• формирование разнообразия в сети ООПТ;
• предоставление дополнительных возможно-

стей трудоустройства и ведения бизнеса для местно-
го населения и сообществ;

• создание возможностей для частичного само-
финансирования ООПТ за счет использования их 
туристического и рекреационного потенциала;

• обеспечение дополнительной ресурсной базы 
для развивающейся туристической индустрии Тувы.

Существуют различные механизмы партнер-
ства, включая, в частности, следующие:

• Шефство над заказниками и памятниками 
природы – в рамках этого механизма школы, сооб-
щества и различные заинтересованные группы на 
добровольной основе  оказывают помощь подшеф-
ным ООПТ, как правило, организуя акции и меро-
приятия или принимая в них участие. Формы такой 
помощи могут включать участие в изготовлении и 
установке информационных стендов, акции по убор-
ке территории, проведение экскурсий, различные 
выступления и презентации, сооружение простых 
объектов (например, площадок для пикников), орга-
низацию «дней охраны природы» и т.п.

• Спонсорство, предполагающее финансирова-
ние частными компаниями строительства и началь-
ного периода эксплуатации элементов инфраструк-
туры, например, эстетически привлекательных 
площадок для пикников, навесов, санитарно-быто-
вых объектов, знаков и указателей, информацион-
ных стендов и т.п.

• Партнерские связи между охраняемыми терри-
ториями («ООПТ-побратимы») – механизм партнер-
ства между сходными ООПТ различных регионов 
или стран, аналогичный широко распространенному 
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институту «городов-побратимов». Эта форма пар-
тнерства способствует обмену опытом между ООПТ, 
а также улучшению их доступа к потенциальным ис-
точникам финансирования или другой поддержки.

• Информационное партнерство, например, с 
агентствами-донорами, фондами, НКО, ассоциация-
ми туристического бизнеса, другими заинтересован-
ными группами и т.д. Основные цели установления 
и поддержания таких партнерских отношений могут 
включать информирование о деятельности Дирекции 
и ее целях, пропаганду охраны дикой природы, а так-
же обеспечение материальной (в финансовой и нату-
ральной форме) и концептуальной поддержки на реги-
ональном, национальном и международном уровнях.

• Деловое партнерство – заключение официаль-
ных соглашений между Дирекцией и пользующими-
ся хорошей репутацией туристическими компания-
ми, позволяющих последним вести контролируемую 
коммерческую деятельность на ООПТ на условиях, 
выгодных для обеих сторон. Скорее всего, создание 
правовой основы для подобных соглашений потре-
бует внесения изменений в действующее законода-
тельство. Вопросы развития туризма на ООПТ на ос-
нове концессий подробнее обсуждаются ниже (см. 
раздел 2.4.18).

• Местные советы/комитеты по охране дикой 
природы, в рамках которых ООПТ могут взаимо-
действовать с группами лиц и/или организациями, 
поддерживающими природоохранные цели (напри-
мер, местными энтузиастами, органами местного 
самоуправления, профильными НКО и т.д.), обсуж-
дая природоохранные и другие цели ООПТ и мест-
ных сообществ и совместно вырабатывая решения 
актуальных проблем. В качестве лица, координиру-
ющего деятельность такого комитета, может высту-
пать инспектор, ответственный за соответствующую 
ООПТ или кластер ООПТ. Комитеты такого рода не 
обязательно должны иметь официальный статус – 
гораздо важнее, чтобы заинтересованные стороны 
активно участвовали в их деятельности, рассматри-
вая ее как выгодную для всех участников комитета.

Серьезного изучения заслуживает возможность 
заблаговременного установления контактов с ком-
паниями и организациями, которые будут участво-
вать в строительстве проектируемой железной до-
роги Курагино – Кызыл, а также с самой компанией 
«РЖД». Весьма вероятно, что новая железная дорога 
пройдет через заказник «Ээрбекский». В этих усло-
виях крайне желательно, чтобы Дирекция как мож-
но раньше сформировала хорошие рабочие отноше-
ния с компаниями, участвующими в реализации 
проекта. Несомненно, в центре обсуждений окажут-
ся вопросы снижения воздействия проекта на окру-
жающую среду, однако существует  принципиаль-
ная возможность достижения взаимоприемлемого 
компромисса, в максимально возможной степени 
учитывающего приоритеты и интересы охраны ди-
кой природы в республике.

Кроме того, было бы полезным сформировать 
официальную рабочую группу для обсуждения про-
блем, влияющих на охрану дикой природы региона, 
а также для выработки рекомендаций и решений по 

дальнейшему развитию региональной сети ООПТ и 
деятельности по охране дикой природы в целом. В 
состав рабочей группы могли бы войти представите-
ли следующих организаций:

• Дирекция по ООПТ Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Тыва;

• отдел туризма Министерства природных ре-
сурсов и туризма Республики Тыва;

• Госкомитет по охоте и рыболовству Республи-
ки Тыва;

• Фонд поддержки малого предприниматель-
ства;

• Национальный музей Республики Тыва;
• одна или несколько организаций-доноров и/

или другие заинтересованные стороны (например, 
ПРООН, WWF и т.д.);

• местные НКО, например «Арт»;
• ГПЗ «Азас» и «Убсунурская котловина».
Функции председателя рабочей группы может 

выполнять заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Республики Тыва.

Принимая во внимание столь широкий диа-
пазон возможных партнерств и важность развития 
партнерских связей, крайне полезным решением 
может оказаться назначение отдельного сотрудни-
ка, ответственного за формирование  и развитие 
партнерств, а также за привлечение финансирова-
ния из негосударственных источников. Именно по-
этому предлагаемая организационная структура 
Дирекции содержит специальный отдел партнер-
ских связей и фандрайзинга, состоящий из одного 
сотрудника (см. раздел 2.4.7).

2.4.18. Концессии для развития туриз-
ма на ООПТ

Туризм представляет собой лишь одну из форм 
коммерческой деятельности, которая может вестись в 
пределах ООПТ. При этом возможен туризм, как свя-
занный, так и не связанный с изъятием природных 
ресурсов. Туристическая деятельность в пределах 
ООПТ, не связанная с изъятием природных ресур-
сов, может включать организацию пешего и лыжного 
туризма, байдарочных походов, сплава по рекам, на-
блюдения за дикими животными и фототуров, а так-
же содержание небольших гостиниц и пансионатов, 
бальнеологических санаториев, лагерей, обслужи-
ваемых лагерных стоянок, небольших предприятий 
общественного питания и магазинов, торгующих су-
венирами и продукцией традиционных промыслов. 
Туристическая деятельность, связанная с изъятием 
природных ресурсов, может включать, прежде всего, 
организацию охотничьих и рыболовных туров.

Предполагается, что меры по развитию туриз-
ма будут приниматься на многих ООПТ региона, в 
особенности в природных парках и некоторых за-
казниках. При этом, однако, важно тщательно оце-
нить желательный уровень развития туризма, что-
бы не поставить под угрозу целостность природных 
систем ООПТ, а также те особенности окружающей 
среды и объекты, которые и делают данные террито-
рии привлекательными для туристов.
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Как было предложено выше, в отдельных ООПТ 
следует создать базовые элементы туристической ин-
фраструктуры, причем их создание должно быть ор-
ганизовано Дирекцией и профинансировано из ре-
спубликанского бюджета. На некоторых ООПТ, где не 
ожидается значительного притока посетителей, спо-
собного заинтересовать частные компании, целесо-
образно ограничиться созданием минимальной ин-
фраструктуры для проживания туристов – лагерных 
стоянок или простых домиков/юрт, рассчитанных 
на самообслуживание посетителей. Предполагается, 
что эти объекты будут построены силами Дирекции, 
которая затем будет их эксплуатировать.

Однако создание более развитой инфраструк-
туры и организация более сложных туристических 
продуктов (например, строительство и эксплуатация 
гостиниц или организация различных туров) пред-
ставляют собой задачу частного бизнеса. Компании, 
работающие в данной отрасли и заслужившие хоро-
шую репутацию, знают о соответствующей деятель-
ности и рынке гораздо больше, чем Дирекция, и го-
раздо эффективнее смогут обеспечить уровень услуг, 
отвечающий требованиям туристов и посетителей.

Следует привлекать частный сектор к разви-
тию туризма на ООПТ на основе официального пар-
тнерства между компаниями и предлагаемой не-
коммерческой организацией при Дирекции (см. 
раздел 2.4.16). Необходимо находить и привлекать 
к сотрудничеству сложившиеся компании с богатым 
опытом работы и хорошей репутацией, используя 
механизм открытых и прозрачных тендеров. Сле-
дует отметить, однако, что в республике имеется не 
слишком много таких компаний, так что процесс 
выбора партнеров будет сопряжен с определенным 
риском. Допустимо привлечение подходящих пар-
тнеров из других регионов, однако это закроет воз-
можность такого привлекательного варианта, как 
формирование на ООПТ туристического бизнеса, 
полностью находящегося в собственности или под 
управлением местных компаний. В любом случае 
тендерный процесс должен быть настолько прозрач-
ным, насколько это возможно, и обеспечивать выбор 
наилучших партнеров.

Центральным элементом любого партнерства 
между Дирекцией и частной компанией является 
концессионное соглашение, согласованное и подпи-
санное обеими сторонами.  Соглашение должно быть 
подписано генеральным (исполнительным) директо-
ром компании-партнера и заместителем министра 
природных ресурсов и экологии, действующим в ка-
честве официального представителя министерства.

Необходимо отметить, что предоставление кон-
цессии частной компании никоим образом не оз-
начает прекращения или сокращения прав или от-
ветственности Дирекции в отношении ООПТ. Ни на 
каком этапе процесса эти права и ответственность 
не передаются частной компании. Именно Дирек-
ция должна принимать окончательное решение о 
том, каким компаниям разрешается вести бизнес на 
территории ООПТ. Существуют серьезные доводы в 
пользу того, чтобы такие решения принимались в 

интересах охраны дикой природы и развития ООПТ 
именно директором или руководством Дирекции, а 
не вышестоящими органами. Тем не менее, опреде-
лить, кто конкретно будет обладать полномочиями 
для принятия таких решений, предстоит Министер-
ству природных ресурсов и экологии.

Концессионное соглашение, заключаемое меж-
ду Дирекцией и туристическими компаниями, 
должно подробно описывать следующие вопросы:

• обязательства и права обеих сторон;
• размер концессионных платежей и график вы-

плат;
• продолжительность периода концессии;
• конкретные виды деятельности, которые впра-

ве осуществлять концессионер, и объекты, которы-
ми он вправе управлять;

• различные действия, которые должны осу-
ществляться сторонами, с указанием сроков и дат;

• процедуры внесения изменений в соглашение 
по взаимному согласию сторон;

• критерии продления действия соглашения;
• процедуры урегулирования разногласий и 

разрешения споров.
Для привлечения надежных партнеров, готовых 

вкладывать средства в развитие туризма и ориенти-
рованных на долгосрочное сотрудничество, целесо-
образно предлагать концессии на относительно дли-
тельный период (10 лет или более). Добросовестные 
компании, ориентированные на получение прибы-
ли, вряд ли будут склонны инвестировать в разви-
тие деятельности, срок которой ограничен, к приме-
ру, двумя годами, поскольку за такой период трудно 
окупить вложения. Многим вновь создаваемым ту-
ристическим компаниям, в особенности стремя-
щимся к добросовестному ведению бизнеса, требу-
ется несколько лет для того, чтобы окупить затраты 
и начать получать прибыль. Поэтому слишком ко-
роткий период концессии оттолкнет потенциальных 
партнеров, причем в первую очередь именно тех, кто 
ориентирован на долгосрочное ведение бизнеса.

В качестве одного из условий концессии потен-
циальным партнерам может быть предложена та или 
иная форма «эксклюзивности» – исключительных 
прав на ведение определенной разновидности тури-
стического бизнеса на определенных территориях. 
Компании, претендующие на получение концессии, 
захотят заранее узнать, будут ли на тех же ООПТ дей-
ствовать другие компании, предлагающие сходные 
туристические продукты или услуги, и существуют 
ли риски высокой конкуренции. Наличие таких ри-
сков может послужить для них доводом против пар-
тнерства с Дирекцией. Предложение слишком боль-
шого количества однотипных продуктов на одном 
рынке, объем которого, скорее всего, ограничен, мо-
жет привести к жесткой конкуренции, которая не по-
зволит вести прибыльный бизнес ни одной компании. 
Лучше иметь в качестве партнера один прибыльный 
бизнес, чем несколько компаний, ожесточенно конку-
рирующих между собой и не приносящих прибыли.

Поскольку одной из основных целей концессии 
является обеспечение финансирования некоммер-
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ческого Фонда развития и охраны ООПТ (см. раздел 
2.4.15), размер и график концессионных платежей 
имеет большое значение. Существует большое ко-
личество подходов и формул для определения раз-
меров концессионных платежей, однако их сколь-
ко-нибудь подробный анализ не входит в задачи 
настоящего документа.

В целом, однако, предполагается, что платежи 
концессионера будут включать две составляющие, 
а именно:

фиксированный платеж – ежегодная «арендная 
плата» за право ведения бизнеса на ООПТ или биз-
неса, связанного с ООПТ;

периодические платежи (роялти) – плата, раз-
мер которой зависит от результативности бизнеса 
концессионера.

Фиксированная плата вносится раз в год или 
полгода в начале соответствующего периода; пер-
вый платеж производится после подписания кон-
цессионного соглашения.

Размер переменной концессионной платы мо-
жет исчисляться либо как определенная доля ва-
лового оборота концессионера (но не прибыли, по-
скольку скрыть прибыль при помощи манипуляций 
с отчетностью гораздо проще), либо на основе про-
данных «койко-ночей». Плата вносится концессионе-
ром за каждую проданную «койко-ночь» в размере 
небольшой доли (например, 5–8% или больше в слу-
чае устоявшегося прибыльного бизнеса) от суммы, 
уплачиваемой клиентом за проживание. Переменная 
плата, исчисляемая на основе «койко-ночей», должна 
определяться на основе отчетности концессионера и 
перечисляться Дирекции ежеквартально. Дирекция 
может проверять отчетность концессионера, напри-
мер, на основе собственных данных о количестве по-
сетителей, въезжающих на ООПТ.

Исчисление платы на основе «койко-ночей» це-
лесообразно применить к объектам для проживания 
посетителей – гостиницам, пансионатам или лагерям. 
В отношении компаний, не эксплуатирующих стаци-
онарные объекты, а, например, предлагающих одно-
дневные туры и экскурсии, целесообразно исчислять 
переменную плату на основе валового оборота.

Ставки для каждого вида платы сначала долж-
ны быть определены Дирекцией на основе предва-
рительных оценок, а затем обсуждены и согласова-
ны с концессионером.

Следует установить обязательный минимум пе-
ременной платы, который должен вноситься кон-
цессионером независимо от того, осуществлял ли он 
какую-либо деятельность в рамках концессии на про-
тяжении соответствующего периода. Обязательный 
минимум должен рассчитываться исходя из мини-
мального уровня результативности, ожидаемого от 
бизнеса концессионера. Основное назначение обяза-
тельного минимума состоит в создании стимула для 
фактического ведения бизнеса в рамках концессии 
или, как минимум, механизма финансовых санкций 
за нежелание или неспособность вести такой бизнес. 
Этот механизм поможет Дирекции избежать ситуа-
ции, когда компания, получив концессию, не вносит 
никакого вклада в финансирование развития ООПТ. 

Кроме того, введение фиксированной платы и обяза-
тельного минимума переменной платы позволит Ди-
рекции заблаговременно планировать хотя бы мини-
мальный уровень дохода от концессий.

Вся концессионная плата должна перечислять-
ся на счет Фонда развития и охраны ООПТ (см. раз-
дел 2.4.16).

В том случае, если финансовая результатив-
ность бизнеса концессионера будет постоянно оста-
ваться на неприемлемо низком уровне, Дирекция 
оставляет за собой право прекратить действие со-
глашения, в результате чего компания утратит пра-
во работы на территории ООПТ.

Чем выше результативность бизнеса концессио-
нера (например, чем больше «койко-ночей» удается 
продать), тем больше дохода получает Дирекция. Раз-
умеется, сама туристическая компания будет полу-
чать больший доход, но это не должно представлять 
проблему для Дирекции. В конечном счете, Дирек-
ция заинтересована в партнерстве с добросовестны-
ми и эффективными компаниями, способными обе-
спечить значительный доход Дирекции за счет своей 
коммерческой деятельности в рамках концессии.

Предполагается, что Дирекция будет получать 
большую часть своих доходов от концессии в форме 
переменной платы. Поэтому нецелесообразно уста-
навливать фиксированную плату на слишком высо-
ком уровне – это может сделать концессию непри-
влекательной для компаний.

Соблюдение существующих концессионных со-
глашений должно быть предметом регулярного мо-
ниторинга или «аудита» (но ориентированного ско-
рее на соблюдение процедур, чем на финансовые 
операции), проводимого, например, раз в полгода 
или реже в случае стабильных и надежных концес-
сионеров. Целью такого «аудита» является провер-
ка выполнения разнообразных договорных обяза-
тельств каждой из сторон, а также того, что права 
каждой стороны никоим образом не нарушаются. 
Эта процедура призвана обеспечить раннее выяв-
ление и устранение фактических и потенциальных 
проблем, возникающих в связи с концессией, до 
того, как они приобретут серьезный масштаб.

Привлечение компаний-партнеров и ведение 
переговоров с ними, подготовка концессионных со-
глашений и управление существующими партнер-
ствами на протяжении концессионного периода 
представляют собой достаточно специализирован-
ную область деятельности. Координация данной де-
ятельности должна осуществляться сотрудником, 
занимающим достаточно высокую должность в Ди-
рекции. Предполагается, что все вопросы, связанные 
с концессиями для развития туризма на региональ-
ных ООПТ, будут относиться к сфере ответственно-
сти начальника предлагаемого отдела партнерских 
связей и фандрайзинга (см. раздел 2.4.7).

2.4.19. Развитие малого и среднего биз-
неса, связанного с ООПТ

Во многих регионах мира ООПТ являются одним 
из важных факторов социально-экономического раз-
вития на местном уровне. Часто они предоставляют 
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реальную, а иногда и единственную возможность для 
улучшения социально-экономического положения 
прилегающих территорий, как правило, удаленных, 
находящихся в сельской местности и во многих слу-
чаях характеризующихся невысоким уровнем эконо-
мического развития. Во многих отношениях эти ха-
рактеристики применимы и к Республике Тыва.

В условиях, когда удается эффективно использо-
вать потенциал развития, связанный с ООПТ, охра-
няемые территории играют крайне важную роль как 
в повседневной жизни местных сообществ и отдель-
ных жителей, так и в обеспечении их долгосрочного 
благополучия. В свою очередь, это повышает уровень 
поддержки и авторитет ООПТ среди местного насе-
ления, что облегчает выполнение природоохранных 
функций, возложенных на охраняемые территории.

Следует отметить, что в большинстве случаев 
поддержка ООПТ со стороны местного населения 
продиктована скорее прагматическими соображе-
ниями и экономическими интересами, нежели за-
интересованностью в сохранении дикой природы 
как таковом. Тем не менее, даже если местные жите-
ли не проявляют интереса к основной деятельности 
ООПТ или охране дикой природы и, возможно, даже 
никогда не посещали близлежащих охраняемых 
территорий, они могут признавать значение ООПТ 
для своей жизни, занятости или бизнеса и, как след-
ствие, прямо или косвенно выражать им поддержку.

За пределами ООПТ может действовать целый 
ряд туристических предприятий и других предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, зависящих от ту-
ристического потенциала охраняемых территорий. 
Это могут крупные гостиницы и пансионаты, госте-
вые дома, компании или индивидуальные предпри-
ниматели, предлагающие проживание в семьях или 
услуги такси, кафе и рестораны, магазины сувени-
ров и продукции традиционных промыслов и т.д. 
Кроме того, туризм, связанный с ООПТ, может обе-
спечивать дополнительные рынки сбыта для таких 
предприятий малого и среднего бизнеса, не относя-
щихся к туристической отрасли, как производители 
овощей, мясных или молочных продуктов, прачеч-
ные, автозаправочные станции и т.п. Таким образом, 
благополучие этих частных компаний и индивиду-
альных предпринимателей в той или иной степени 
зависит от близлежащих ООПТ.

ООПТ могут создавать условия и для развития 
малого и среднего бизнеса, никак не связанного с 
туризмом. Примеры такой деятельности включают 
разведение лекарственных, пищевых и декоратив-
ных растений, рыбоводство, коммерческие лесопо-
садки, питомники различных растений и т.п. Все эти 
виды деятельности могут зависеть от ООПТ как от 
источника саженцев, семян и особей животных.

Британская благотворительная организация 
Oxfam в настоящее время финансирует и осущест-
вляет в республике проект, направленный на вы-
явление возможностей для ведения связанного с 
ООПТ бизнеса в трех кожуунах (районах) на западе 
республики – Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском 
и Эрзинском. В рамках проекта в 2010 г. было выпол-
нено социально-экономическое обследование каж-
дого из районов и развернуты инициативы по соз-

данию малых и соседних предприятий, связанных 
с существующими и планируемыми ООПТ в этих 
районах. Общая цель проекта состоит в стимулиро-
вании местной экономики сельских районов за счет 
содействия развитию малых и средних предприя-
тий, использующих природные ресурсы экологиче-
ски обоснованным и устойчивым образом. Хотя до 
настоящего времени деятельность по проекту была 
сосредоточена на западе и юге Тувы, в дальнейшем 
предполагается распространить проект на другие 
районы республики, включая окрестности Кызыла, 
где потребность в развитии таких подходов, возмож-
но, является наибольшей.

Помимо возможностей для развития туристиче-
ского и другого бизнеса, о чем шла речь выше, ООПТ 
способны обеспечивать средства к существованию 
для местного населения, которое может использо-
вать территории для устойчивой заготовки недре-
весных продуктов леса – ягод, грибов и трав. Таким 
образом местные жители могут пополнять не только 
свой рацион, но и семейный бюджет, продавая часть 
собранной продукции. Часто такая деятельность 
практикуется на протяжении многих десятилетий и 
поколений и может рассматриваться как обоснован-
ное традиционное природопользование, осущест-
вляемое преимущественно сельским населением.

Обеспечение доступа местного населения к тра-
диционно используемым природным ресурсам явля-
ется важным условием поддержки ООПТ со стороны 
населения и формирования чувства причастности к 
ним. Простой запрет такой практики окажется неэф-
фективным, лишь подталкивая население к незакон-
ной заготовке природных ресурсов и одновременно 
формируя отчуждение местных сообществ от ООПТ, 
их сотрудников и деятельности по охране дикой при-
роды в целом. Это не та ситуация, к которой Дирек-
ция стремится или которую она может допустить.

Дирекции, которая стремится добиться обще-
ственной поддержки ООПТ и охраны дикой при-
роды в целом, рекомендуется поддерживать устой-
чивую заготовку недревесных продуктов леса на 
охраняемых территориях представителями распо-
ложенных поблизости сообществ, а также развитие 
малого и среднего бизнеса, прямо или косвенно свя-
занного с ООПТ. Это одна из форм партнерства, в 
развитии которой со стороны Дирекции, вероятно, 
будут участвовать отдел внешних коммуникаций, 
отдел партнерских связей и фандрайзинга, а также 
конкретные охраняемые территории, находящиеся 
под общим управлением отдела охраны ООПТ.

2.4.20. Научно-исследовательская де-
ятельность и экологический мониторинг

В советский период научно-исследовательская 
деятельность занимала важное место в работе ООПТ 
различных категорий и уровней. В последние два де-
сятилетия эта деятельность практически полностью 
прекратилась в большинстве ООПТ Тувы, за исклю-
чением заповедников федерального значения.

В настоящее время предполагается возро-
дить научно-исследовательскую деятельность на 
ООПТ республиканского значения и, как минимум,  
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вернуть ее на уровень, предшествовавший упадку, 
поддержав запуск ряда исследовательских проектов 
в различных областях (таких, как биология, эколо-
гия, культура, история и т.д). Это может быть достиг-
нуто посредством выделения ограниченных финан-
совых ресурсов из Фонда развития и охраны ООПТ, 
содействия заинтересованным исследователям и на-
учным или учебным организациям в поиске финан-
сирования для научно-исследовательских проектов, 
а также оказания им, по мере возможности, необхо-
димой логистической и иной поддержки силами со-
трудников ООПТ при ведении полевых работ.

Каждая охраняемая территория должна иметь 
программу мониторинга, регулярно обновляемую со-
трудниками ООПТ, которые должны заниматься сбо-
ром необходимых данных в ходе своей повседневной 
деятельности. Собранные данные должны отражать 
биологические и экологические аспекты состояния 
ООПТ; кроме того, следует собирать информацию 
об использовании охраняемых территорий посети-
телями и туристами (количество посетителей, даты 
посещения, место постоянного проживания, дли-
тельность пребывания, деятельность на ООПТ и т.д.). 
В совокупности все эти программы мониторинга 
должны составлять часть текущей деятельности по 
управлению ООПТ. В идеале собранная информация 
должна сохраняться в компьютерных базах данных, 
причем информация из баз данных отдельных ООПТ 
должна передаваться в общую базу, функционирую-
щую в головном офисе Дирекции. Нет необходимости 
организовывать обмен данных между этими базами 
в реальном времени через Интернет, хотя в будущем 
такая возможность может быть рассмотрена.

При наличии соответствующего финансиро-
вания или в случае предоставления необходимого 
оборудования организацией-донором было бы це-
лесообразно снабдить сотрудников портативными 
устройствами – регистраторами данных, которые 
могли бы легко фиксировать ту или иную инфор-
мацию, автоматически связывая ее с географиче-
скими координатами при помощи встроенного GPS-
модуля. Данные с таких регистраторов можно было 
бы легко сгружать на компьютер в офисе на террито-
рии ООПТ или в головном офисе Дирекции, обнов-
ляя соответствующие базы данных1.

2.4.21. Корпоративные коммуникации 
и связи с общественностью

Завоевание авторитета и поддержки среди широ-
кой общественности, а также многочисленных заин-
тересованных организаций и групп является важней-
шим условием формирования у жителей республики 

чувства причастности к ООПТ, ощущения, что охра-
няемые территории являются их общей собственно-
стью. Успешно решив эту задачу, Дирекция приобре-
тет ценного и, в идеале, активного союзника в своих 
усилиях по сохранению дикой природы республики.

Основная цель корпоративных коммуникаций (в 
отличие от «средств коммуникации» в техническом 
смысле – телефона, радио, Интернета и т.п.) состоит 
в формировании и укреплении репутации Дирекции 
среди широкой общественности и внешних органи-
заций и групп посредством распространения инфор-
мации о Дирекции, ее деятельности и достигнутых 
результатах при помощи различных инструментов 
(СМИ, информационных буклетов, годовых отчетов, 
информационных щитов, рекламы, презентаций, ло-
готипа организации и т.п.). Существуют и внутренние 
корпоративные коммуникации, целевой аудиторией 
которых являются сотрудники самой организации. 
Информирование сотрудников о жизни организации 
и других значимых событиях позволяет сформиро-
вать заинтересованный коллектив, разделяющий об-
щее видение будущего развития организации.

Дирекция может использовать различные фор-
мы и методы корпоративных коммуникаций на раз-
личных уровнях. Например, организация короткого 
вводного/ознакомительного курса для республикан-
ских политиков, старших должностных лиц и других 
представителей государственных и муниципальных 
органов будет способствовать лучшему пониманию 
деятельности Дирекции и проблематики охраны ди-
кой природы, многообразия современных подходов 
в данной области, а также тех проблем, с которыми 
сталкивается Дирекция и природоохранная деятель-
ность в республике в целом. Опыт организации по-
добных вводных курсов в других странах и регионах 
показывает, что такие мероприятия способны обе-
спечить существенный рост поддержки деятельно-
сти природоохранных организаций. По мере роста 
понимания проблем управления ООПТ и охраны ди-
кой природы среди представителей органов власти и 
местного самоуправления, не работающих в приро-
доохранной сфере, шансы на успешное разрешение 
существующих проблем возрастают многократно.

Кампании по информированию общественно-
сти с использованием различных видов СМИ (на-
пример, телевидения, радио и печатной периодики), 
а также выступлений и презентаций являются еще 
одним эффективным методом информирования за-
интересованных сторон о целях и деятельности Ди-
рекции и отдельных ООПТ.

Во многих случаях важным условием эффектив-
ности подобных кампаний является наличие узнава-
емой символики (логотипа), а также сформировавше-
гося имиджа организации, который аудитория может 
связывать с этой символикой. Так же, как и на ком-
мерческих рынках, способность аудитории узнавать 
качественный продукт или услугу (в данном случае – 
Дирекцию и ее деятельность) способствует лучшему 
пониманию и поддержке этого продукта или услуги. 
Разумеется, высокая узнаваемость продукта, пользу-
ющегося плохой репутацией, ведет к серьезным про-
блемам. Поэтому важно обеспечить хорошую репута-
цию «продукции» среди потенциальной аудитории.

1Например, подобная система, использующая технологию 
GPS, чрезвычайно успешно применяется на некоторых 
охраняемых территориях Намибии (т.н. conservan-
cies – охраняемых территориях, находящихся в частной 
собственности или собственности местных сообществ). 
Благодаря этим устройствам полевые сотрудники, многие из 
которых неграмотны, могут легко и эффективно фиксировать 
информацию во время патрулирования для последующей 
загрузки в базы данных. Система вносит существенный 
вклад в управление этими территориями, которое считается 
примером успеха в деле охраны дикой природы.
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Ответственными за разработку и осуществление 
комплексных информационных кампаний должны 
быть начальник отдела внешних связей Дирекции и 
специалист по связям с общественностью.

2.4.22. Экологическое образование и 
просвещение

Экологическое образование и просвещение – 
долгосрочный процесс и одно из направлений ин-
вестиций в будущее. Экологическое образование 
помогает школьникам и студентам узнать о слож-
ной организации природных систем, их функци-
онировании, взаимодействии человека с ними, а 
также многочисленных и разнообразных факто-
рах, определяющих благополучие этих систем в 
долгосрочной перспективе. Экологическое обра-
зование и просвещение представляет собой одну 
из важных составляющих деятельности по охране 
дикой природы и подразумевает, среди прочего, 
повышение информированности широкой обще-
ственности в данной области.

Развитие образовательного направления, 
рассматриваемого в качестве одного из важных 
элементов деятельности Дирекции, потребует 
привлечения высококвалифицированного спе-
циалиста, обладающего обширными знаниями в 
области биологии, экологии, других наук об окру-
жающей среде и природоохранного дела. Этот 
специалист, возможно в сотрудничестве с рядом 
других внутренних и внешних экспертов, будет 
отвечать за разработку программы деятельности 
Дирекции в области экологического образования 
и просвещения, а также подготовку материалов 
для использования в учебном процессе.

Важно отметить, что привлечение обладаю-
щего необходимой квалификацией специалиста 
по экологическому образованию потребует обе-
спечения конкурентоспособного уровня заработ-
ной платы и других условий занятости. Как и в 
других аналогичных случаях, обеспечение этих 
условий является ответственностью органов госу-
дарственной власти Республики Тыва.

Реализация программы экологического об-
разования потребует, среди прочей деятель-
ности, регулярного посещения школ и других 
учебных заведений с лекциями, выступления-
ми и иллюстрированными презентациями для 
школьников и студентов. Кроме того, потребует-
ся организация многочисленных экскурсий и по-
ездок школьников на легкодоступные ООПТ в ка-
честве внеклассных занятий.

В идеале разработанная Дирекцией програм-
ма экологического образования могла быть инте-
грирована в качестве модуля в учебную програм-
му школ республики.

2.4.23. Управление информационными 
ресурсами

Головной офис Дирекции должен поддерживать 
централизованную, комплексную и регулярно об-
новляемую базу информационных ресурсов. На на-

чальном этапе эта база может существовать в виде 
массива бумажных документов, однако, как толь-
ко это будет возможно, следует перевести ее в элек-
тронный вид, используя удобное, доступное и об-
новляемое программное обеспечение. В идеале база 
данных должна иметь функции ГИС, что позволило 
бы представлять данные и результаты их обработки 
в виде удобных для восприятия карт и таблиц.

За очевидными исключениями, в особенности 
связанными с необходимостью обеспечить сохра-
нение и безопасность особо ценных биологических 
ресурсов, экологическая информация, собираемая 
Дирекцией, должна быть свободно доступна для 
заинтересованных граждан, групп и организаций. 
Следует способствовать формированию культуры 
свободного обмена информацией между партнера-
ми. Значительная часть информации, собираемой 
на ООПТ, может быть использована в рамках инфор-
мационных кампаний, посвященных охране дикой 
природы в республике. В частности, она может быть 
использована в кампаниях, направленных на укре-
пление общественной поддержки ООПТ, Дирекции 
и охраны дикой природы в целом.

2.4.24. Разрешенная охота в пределах 
ООПТ

В настоящее время охота в Республике Тыва 
разрешена только за пределами охраняемых тер-
риторий, однако с теоретической точки зрения нет 
причин, по которым она должна быть полностью за-
прещена в пределах ООПТ.

Контролируемая охота является признанным 
инструментом управления ресурсами дикой приро-
ды во многих странах мира. Многочисленные ООПТ 
используют санитарный отстрел в качестве метода 
регулирования численности популяций диких жи-
вотных, а на многих охраняемых территориях раз-
решена строго контролируемая спортивная охота в 
ограниченных масштабах. На многих ООПТ мира 
разрешен лов рыбы на основе лицензий, являющийся 
важным направлением «нишевого» туризма. Орга-
низация охотничьих туров представляет собой сход-
ную разновидность туристической деятельности, 
связанной с изъятием природных ресурсов. Оба этих 
вида туризма не только позволяют регулировать чис-
ленность популяций диких животных, но и во многих 
случаях являются источником дохода, столь необхо-
димого для эффективного управления ООПТ.

Разрешив строго контролируемую, регулируе-
мую и устойчивую с экологической точки зрения охо-
ту в пределах некоторых региональных ООПТ, как это 
уже было сделано с ловом рыбы, республика лишь по-
следует мировым тенденциям в области устойчивого 
использования ресурсов дикой природы1.

1Охота в ограниченном масштабе уже допускается 
на территории кластера «Хан-Дээр» заповедника 
«Убсунурская котловина», где разрешен отстрел 40 
особей сибирского горного козла в год. Как правило, 
охота на территории заповедников строго запрещена, 
однако данный случай, несомненно, является важным 
прецедентом.
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Важно и то, что контролируемая охота может 
быть существенным источником собственного дохо-
да ООПТ. На многих ООПТ мира профессионально 
организуемая охота обеспечивает гораздо больший 
доход с одного посетителя, чем формы природополь-
зования, не связанные с изъятием природных ре-
сурсов. При этом организация охоты требует значи-
тельно меньших затрат на создание и эксплуатацию 
необходимой инфраструктуры и обеспечивает более 
быструю финансовую отдачу. Наконец, в условиях 
постоянных изменений, характерных для современ-
ного мира, спрос на услуги в области охотничьего 
туризма является значительно более стабильным и 
в меньшей степени зависит от внезапных колебаний 
в состоянии туристической отрасли на местном, ре-
гиональном и международном уровнях.

Таким образом, Дирекции следует рассмотреть 
возможность разрешения строго контролируемой и 
регулируемой охоты на некоторых ООПТ уже в бли-
жайшем будущем.

2.4.25. Институциональная поддерж-
ка и укрепление потенциала

В настоящее время Дирекция в значительной 
степени является развивающейся организацией, ко-
торой еще предстоит наладить эффективную работу 
во многих областях деятельности. Решение этой за-
дачи существенно осложняется неблагоприятными 
финансовыми и экономическими условиями, в кото-
рых функционирует организация. В частности, она 
сталкивается с двумя основными ограничениями – 
недостаточным финансированием текущей деятель-
ности и развития, а также недостатком необходимой 
квалификации и систем.

Даже в том случае, если бы необходимое фи-
нансирование было предоставлено немедленно, Ди-
рекция продолжала бы испытывать трудности, свя-
занные с недостатком потенциала, квалификации 
и опыта, а также навыков стратегического плани-
рования, необходимых для развития многочислен-
ных направлений деятельности, существенных для 
современной организации по охране дикой приро-
ды. Несомненно, в такой ситуации возникнет по-
требность в предоставлении какой-либо формы тех-
нической помощи для обеспечения необходимой 
квалификации и укрепления потенциала. Для до-
стижения результатов в этой сфере может потребо-
ваться несколько лет.

Следует отметить, что сотрудники Дирекции с 
большой вероятностью располагают необходимой 
квалификацией и опытом для эффективной работы 
в некоторых областях, существенных для развития 
ООПТ и управления ими. К этим областям относят-
ся, в частности, управление финансами, админи-
стративная работа, а также охрана биологических и 
других природных ресурсов и управление ими. Не-
сомненно, однако, что соответствующие кадровые 
ресурсы, находящиеся в распоряжении Дирекции, в 
настоящее время крайне перегружены.

Есть веские основания полагать, что разработка 
и реализация финансируемой донорами программы 

материальной и технической помощи, направлен-
ной на институциональную поддержку и укрепле-
ние потенциала организации в целом, способство-
вала бы существенному повышению эффективности 
деятельности Дирекции. Основным направлением 
такой программы, рассчитанной, как минимум, на 
три года, должно быть оказание технической помо-
щи и консультаций существующим и вновь нанима-
емым сотрудникам Дирекции в ряде приоритетных 
областей, включая, в частности следующее:

• институциональное укрепление организации;
• коммуникации и связи с общественностью;
• формирование и развитие партнерских связей;
• развитие коммерческой деятельности, связан-

ной с ООПТ;
• связи с местными сообществами и развитие 

малого и среднего бизнеса, связанного с ООПТ;
• развитие и обучение кадров;
• экологическое образование и просвещение.
Для оказания технической помощи в вышепере-

численных областях к работам по программе могут 
привлекаться разнообразные эксперты и консуль-
танты как на краткосрочной, так и на долгосрочной 
основе, однако в качестве руководителя группы кон-
сультантов, скорее всего, должно выступать лицо, 
имеющее опыт работы в сфере институциональной 
реорганизации и укрепления потенциала организа-
ций по охране дикой природы. Каждая из перечис-
ленных областей важна для деятельности природо-
охранной организации, и конкретный состав группы 
консультантов должен быть определен в процессе 
разработки программы.

Важно отметить, что, помимо технической по-
мощи, подобная программа должна предусматри-
вать некоторую финансовую помощь для создания 
различных элементов инфраструктуры и приобре-
тения необходимого оборудования.

Предполагается, что программа институцио-
нальной поддержки не обязательно должна вклю-
чать техническую помощь в области управления 
финансами и административной работы, научно-ис-
следовательской деятельности, мониторинга и охра-
ны природных ресурсов, поскольку Дирекция и/или 
Министерство природных ресурсов в значительной 
степени уже располагают необходимым опытом, по-
тенциалом и системами. Тем не менее, если в какой-
либо из указанных областей имеется потребность в 
технической помощи, это должно быть учтено при 
разработке программы.

Можно предположить, что в случае разработки и 
реализации подобной программы данная стратегия 
развития и управления региональными ООПТ Тувы 
или любая другая стратегия такого рода, которая мо-
жет быть предложена, будет иметь гораздо больше 
шансов на успех. Как уже было отмечено, даже если 
бы Дирекции было немедленно выделено адекват-
ное бюджетное финансирование, это не обеспечило 
бы мгновенного решения существующих проблем, 
связанных с недостатком потенциала, квалифика-
ции и опыта, а также навыков стратегического пла-
нирования. Подобная программа должна помочь 
выстроить «мост» между нынешним состоянием  
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Дирекции и ее деятельности и тем состоянием, в ко-
тором Дирекция хотела бы оказаться через пять или 
десять лет.

Подобные программы относительно часто ре-
ализуются в различных странах мира и во многих 
случаях приводят к существенному укреплению по-
тенциала организаций, принимающих помощь. Од-
нако с этим связан риск того, что государственные 
органы принимающей стороны воспримут финансо-
вую и материально-техническую помощь со стороны 
доноров в качестве основания для того, чтобы снять с 
себя часть ответственности за финансирование госу-
дарственной деятельности по охране дикой природы. 
В некоторых случаях такое развитие событий дей-
ствительно имеет место. В подобных случаях и других 
ситуациях, когда государственные органы не желают 
или не могут обеспечить адекватный уровень долго-
срочной поддержки ООПТ по завершении программ 
помощи, вероятность того, что реализация програм-
мы позволит принимающей организации обеспечить 
долгосрочную устойчивость своей деятельности, зна-
чительно снижается. Несомненно, успех любой про-
граммы институциональной поддержки существен-
ным образом зависит от готовности  государственных 
органов принимающей стороны обеспечить долго-
срочную поддержку деятельности ООПТ.

Поэтому есть веские основания полагать, что 
финансируемая донорами программа институцио-
нальной поддержки и укрепления потенциала Ди-
рекции должна быть окончательно утверждена и ее 
реализация должна быть начата лишь после того, 
как от Правительства Республики Тыва будут полу-
чены гарантии адекватного обеспечения развития и 
текущей деятельности Дирекции финансовыми, ка-
дровыми и материально-техническими ресурсами. 
Формы таких гарантий могут быть различными. На-
пример, соглашение между правительством и агент-
ством-донором может предусматривать государ-
ственное финансирование деятельности Дирекции 
в объемах, равных стоимости программы поддерж-
ки или, по крайней мере, составляющих существен-
ную долю этой стоимости. Соглашение может также 
предусматривать создание новых штатных единиц, 
финансируемых из бюджета, как на уровне головно-
го офиса Дирекции, так и на уровне отдельных ООПТ.

Есть основания полагать, что WWF России яв-
ляется организацией, способной оказать Дирекции 
и Министерству природных ресурсов помощь в по-
иске перспективных доноров, а также в разработке 
комплексного предложения по содержанию и фи-
нансированию программы поддержки, способного 
обеспечить успех инициативы.

2.5 . Краткое изложение рекомендаций 
по управлению и развитию ООПТ

В предыдущем разделе была предпринята по-
пытка обсудить широкий круг существенных про-
блем и ограничений, а также сформулировать и 
обосновать большое количество рекомендаций в от-
ношении стратегии управления и развития регио-
нальных ООПТ Тувы.

Ниже приводится краткое изложение предло-
женных рекомендаций. Порядок, в котором приво-
дятся рекомендации, следует структуре раздела 
2.4; обоснования и объяснения рекомендаций при-
водятся в соответствующих подразделах указанного 
раздела, ссылки на которые даны в скобках.

Предложения по структуре и составу регио-
нальной системы ООПТ (см. раздел 2.4.1)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ в течение ближайших 10 
лет не создавать в республике новых ООПТ помимо 
31 существующей ООПТ республиканского значения 
и 6 ООПТ, находящихся на этапе проектирования.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ в течение 
ближайших 5-10 лет и, как минимум, в течение бли-
жайших 5 лет сосредоточить усилия на укреплении 
Дирекции и налаживании ее деятельности, а не на 
расширении управляемой ею сети ООПТ, уже доста-
точно обширной.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ разде-
лить памятники природы республиканского значе-
ния на две категории – «памятники природы при-
родоохранного характера» и «памятники природы 
рекреационного характера» – в зависимости от це-
лей их создания и преобладающего характера при-
родопользования.

Основные цели и задачи ООПТ (см. раздел 
2.4.2)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы Дирекция по ООПТ и администрация двух 
заповедников федерального значения, расположен-
ных на территории Тувы, при участии представи-
телей заинтересованных природоохранных НКО и 
других экспертов совместно пересмотрели цели и 
задачи всех ООПТ, созданных в республике с 50-х гг. 
прошлого века, значительно устаревшие к настоя-
щему моменту.

Предложения по юридическому подчинению 
ООПТ (см. раздел 2.4.3)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ сохра-
нить в подчинении Дирекции заказники «Чаа-Холь-
ский» и «Дургенский» и существующий природ-
ный парк, а также передать в подчинение Дирекции 
вновь создаваемые в республике природные парки.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ рассмотреть вариант пе-
редачи одного из двух заказников республиканского 
значения Тувы в подчинение Госкомитету по охоте 
и рыболовству сроком на 5 лет; при этом решение о 
выборе конкретных заказников должно быть приня-
то совместно Министерством природных ресурсов и 
Госкомитетом по охоте и рыболовству при участии 
экспертов ГПЗ «Азас» и/или «Убсунурская котло-
вина». В качестве альтернативного варианта можно 
рассмотреть возможность передачи Госкомитету по 
охоте функций по управлению указанными заказ-
никами без передачи их в юридическое подчинение 
Госкомитета.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ отказать-
ся от планов по созданию специальной природоох-
ранной организации по управлению существую-
щими и вновь создаваемыми природными парками 
Тувы и, как это и предлагалось выше, сохранить пар-
ки в подчинении Дирекции.



99

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
передать памятники природы, отнесенные к пред-
лагаемой категории «памятников природы рекре-
ационного характера» в юридическое подчинение 
администрациям соответствующих районов, сохра-
нив такие памятники природы, как озеро Сут-Холь, 
озеро Чагытай и Хутинский порог, в подчинении Ди-
рекции и передав озеро Азас, озеро Торе-Холь и озе-
ро Кара-Холь в подчинение ГПЗ «Азас» и «Убсунур-
ская котловина».

Управление и контроль в области использова-
ния охотничьих ресурсов (см. раздел 2.4.4)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ передать 
все функции по управлению и контролю в области 
использования охотничьих ресурсов Тувы Мини-
стерству природных ресурсов, причем практическое 
осуществление этих функций может быть поручено 
организации, ответственной за охрану дикой приро-
ды и ее биологических ресурсов (Дирекции).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ разрешить строго контро-
лируемую, регулируемую и экологически устойчи-
вую охоту на территории отдельных заказников ре-
спубликанского значения.

Предложения по структуре управления ООПТ 
(см. раздел 2.4.5)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ в рам-
ках вышеупомянутого процесса по анализу и пере-
смотру целей ООПТ проанализировать также раз-
личные варианты распределения практических 
функций по управлению ООПТ с целью подбора для 
каждой ООПТ оптимальной управляющей органи-
зации и обеспечения адекватного уровня охраны и 
управления до того момента, когда Дирекция успеш-
но завершит процесс своего становления и будет рас-
полагать необходимыми ресурсами для самостоя-
тельного выполнения соответствующих функций.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ возложить 
функции по управлению предлагаемыми «памятни-
ками природы рекреационного характера» на соответ-
ствующие районные администрации или предложить 
последним делегировать указанные функции третьей 
стороне; при этом Дирекция при необходимости мо-
жет оказывать консультационную поддержку по во-
просам управления этими объектами.

Предложения по кадровому обеспечению ООПТ 
(см. раздел 2.4.6)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ определять необходи-
мую численность сотрудников Дирекции и отдель-
ных ООПТ на основе конкретных потребностей, а не 
стандартной формулы, «спущенной сверху».

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ с целью 
обеспечения оптимального использования огра-
ниченных кадровых, финансовых и материально-
технических ресурсов объединить расположенные 
поблизости друг от друга заказники и природные 
парки в кластеры, или группы, из 2–3 ООПТ. Веро-
ятно, целесообразным будет создание примерно 9 
таких кластеров.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ силами 
сотрудников Дирекции с привлечением специали-
стов заповедников федерального значения и других 
квалифицированных экспертов проанализировать 

возможные варианты объединения  региональных 
ООПТ в кластеры с целью эффективного управле-
ния ими и выбрать оптимальный вариант.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, с учетом большей потреб-
ности в кадрах кластеров, состоящих из трех и более 
ООПТ или включающих ООПТ с большим количе-
ством посетителей, и в предположении оптималь-
ного использования имеющихся возможностей для 
ротации сотрудников, исходить из того, что чис-
ленность полевых сотрудников для 22 заказников и 
природных парков должна составлять около 70 чел.

Предложения по организационной структуре 
Дирекции (см. раздел 2.4.7)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ создавать должностные 
позиции в составе головного офиса Дирекции исхо-
дя из конкретных потребностей.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ избегать 
построения чрезмерно сложной организационной 
структуры Дирекции со множеством иерархических 
уровней и длинными цепочками подчинения, отда-
вая предпочтение более «плоской» структуре.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ выделить 
в организационной структуре Дирекции три при-
оритетных направления, или службы, – службу ох-
раны ООПТ, административную службу и службу по 
взаимодействию с внешними сторонами.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ образо-
вать в составе службы охраны ООПТ один отдел (ох-
раны ООПТ), в составе обеспечивающей службы – 
два отдела (финансово-административный отдел и 
отдел кадров), в составе службы по взаимодействию 
с внешними сторонами – четыре отдела (отдел пар-
тнерских связей и фандрайзинга, отдел внешних 
коммуникаций, отдел экологического просвещения 
и отдел по работе с посетителями).

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы 
инспекторы по охране ООПТ, входя в организаци-
онную структуру отдела охраны ООПТ, тем не ме-
нее, участвовали в деятельности по всем трем на-
правлениям, что предоставит им разнообразные 
возможности для развития карьеры и позволит из-
бежать скуки и рутины, одновременно позволив 
Дирекции задействовать те навыки и умения со-
трудников, которые в другой ситуации оставались 
бы неиспользованными.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать для различ-
ных должностей в составе Дирекции названия, в 
большей степени отражающие характер выполняе-
мой работы.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ в течение ближайших 
пяти лет увеличить штат Дирекции примерно в три 
раза, доведя его до 94 человек, включая 24 сотруд-
ника головного офиса и 70 сотрудников ООПТ.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ при при-
нятии кадровых решений учитывать умения, квали-
фикацию и опыт имеющихся сотрудников, а также 
необходимость назначения на все должности со-
трудников, обладающих необходимой квалифика-
цией и опытом.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
привлекать на должностные позиции, созданные ис-
ходя из потребностей Дирекции, лиц, обладающих  



100

необходимой квалификацией и опытом, вместо 
того чтобы специально создавать позиции под кон-
кретных лиц.

Необходимые изменения уровня оплаты труда и 
других условий занятости сотрудников (см. раздел 
2.4.8)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы Правительство Республики Тыва пересмотре-
ло уровень заработной платы и других социальных 
льгот нынешних и будущих сотрудников Дирекции, 
доведя их до уровня, который может быть конкурен-
тоспособным на рынке труда, обеспечивая привле-
чение сотрудников, обладающих квалификацией и 
опытом, необходимыми для современной природо-
охранной организации.

Повышение квалификации и переподготовка 
кадров (см. раздел 2.4.9)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
разработать комплексную программу обучения и по-
вышения квалификации сотрудников Дирекции, 
предпочтительно с привлечением внешних экспертов.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
реализовать стратегию формирования траекторий 
профессионального и служебного роста сотрудни-
ков внутри Дирекции.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ провести внутреннюю 
оценку потребностей Дирекции в обучении и повы-
шении квалификации сотрудников.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ органи-
зовать тесное взаимодействие Дирекции с другими 
природоохранными организациями Алтае-Саянско-
го экорегиона в области повышения квалификации 
сотрудников и обмена практическим опытом.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ исполь-
зовать возможности повышения квалификации и 
переподготовки сотрудников Дирекции на базе Ты-
винского государственного университета (с выдачей 
соответствующих свидетельств) и в других учебных 
заведениях соседних регионов России.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ развивать 
связи Дирекции с аналогичными природоохранны-
ми органами соседних регионов России в сфере обу-
чения персонала, а также обмена знаниями и опытом.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ увязать повышение уров-
ня заработной платы сотрудников Дирекции с про-
цессами обучения и повышения квалификации со-
трудников.

Базовые потребности в улучшении инфраструк-
туры ООПТ (см. раздел 2.4.10)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, с учетом особенностей от-
дельных ООПТ, обеспечить каждую региональную 
ООПТ базовыми элементами инфраструктуры, вклю-
чая адекватное помещение для временного прожива-
ния сотрудников, санитарно-бытовые помещения, га-
раж или укрытие для транспортных средств, а также 
небольшое отдельное складское строение. Централь-
ные ООПТ каждого кластера, помимо перечисленных 
объектов, должны иметь небольшое административ-
ное помещение, дополнительные складские поме-
щения и гаражи, а также отмеченную площадку для 
парковки транспортных средств.

Базовые потребности в улучшении материаль-
но-технического обеспечения ООПТ (см. раздел 
2.4.11)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ обеспе-
чить каждый кластер ООПТ полным комплектом ба-
зового оборудования, включающим офисную мебель, 
компьютер и принтер, один полноприводный авто-
мобиль и/или мотоцикл, моторную лодку (там, где 
это целесообразно), дизельный генератор, солнечные 
батареи, портативные радиостанции и мобильные те-
лефоны, полевое снаряжение, огнестрельное оружие, 
устройства GPS, бинокли, цифровую камеру, а также 
адекватную форменную одежду и обувь.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ приобре-
сти для нужд головного офиса Дирекции, как мини-
мум, еще один автомобиль, предпочтительно полно-
приводный.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
обеспечить целевое использование ресурсов, предо-
ставляемых Дирекции как за счет бюджета, так и за 
счет доноров или других внешних организаций, ис-
ключительно сотрудниками Дирекции.

Эксплуатация и техническое обслуживание 
оборудования и элементов инфраструктуры (см. 
раздел 2.4.12)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы Правительство Республики Тыва выделя-
ло достаточное финансирование для покрытия за-
трат на эксплуатацию и техническое обслуживание 
транспортных средств и другого оборудования, на-
ходящегося в распоряжении головного офиса Ди-
рекции и отдельных ООПТ.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы организации-доноры, предоставляя оборудо-
вание или средства на его приобретение, также предо-
ставляли адекватное финансирование для покрытия 
затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 
данного оборудования на период до пяти лет.

Базовые элементы инфраструктуры для посе-
щения ООПТ (см. раздел 2.4.13)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, с учетом 
особенностей отдельных ООПТ,  обеспечить каждую 
региональную ООПТ, но в первую очередь природ-
ные парки и наиболее популярные заказники, базо-
выми элементами инфраструктуры, включая воро-
та/пост на въезде, отмеченные парковки, площадки 
для пикников, оборудованные лагерные стоянки, са-
нитарно-бытовые сооружения общего пользования, 
площадки для размещения отходов, а также указа-
тели и информационные стенды.

Финансирование управления региональными 
ООПТ и их развития (см. раздел 2.4.14)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
и является абсолютно необходимым, чтобы   Прави-
тельство Республики Тыва было полностью готово 
обеспечить достаточное финансирование настоящей 
и будущей деятельности Дирекции, а также внести 
вклад в развитие региональной сети ООПТ.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
обеспечить финансирование деятельности Дирек-
ции в 2012 г. из средств республиканского бюджета в 



101

размере 18 млн руб. и увеличивать объемы бюджет-
ного финансирования на 25% ежегодно до 2016 г., с 
тем чтобы создать условия для эффективного функ-
ционирования и развития Дирекции.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ учитывать, что потребность в финансировании 
региональной системы ООПТ из республиканского 
бюджета никогда не исчезнет полностью, поскольку 
органы государственной власти республики долж-
ны будут сохранить за собой общую ответственность 
за сохранение дикой природы Тувы и, как следствие, 
за финансирование эффективного управления реги-
ональной системой ООПТ.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ возло-
жить на органы местного самоуправления соответ-
ствующих районов обязанности по финансирова-
нию некоторых проектов и видов деятельности на 
территории переданных в их ведение «памятников 
природы рекреационного характера», а также по 
развитию их собственной доходной базы в популяр-
ных рекреационных и курортных зонах.

Предложения по созданию некоммерческой ор-
ганизации для управления экономической деятель-
ностью на региональных ООПТ (см. раздел 2.4.15)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
выработать механизм, который позволил бы Дирек-
ции получать доходы от собственной деятельности и 
использовать их для покрытия затрат, не связанных 
с охраной дикой природы в узком понимании.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
включить в сферу деятельности предлагаемой не-
коммерческой организации существующие и вновь 
создаваемые природные парки Тувы, а также неко-
торые наиболее популярные заказники или все за-
казники республики.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
направлять все доходы от деятельности Дирекции 
в специально созданный Фонд развития и охраны 
ООПТ; кроме того, фонд должен быть открыт для по-
жертвований внешних организаций и лиц.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ учредить в качестве орга-
на управления предлагаемым Фондом развития и 
охраны ООПТ попечительский совет, включающий 
представителей Министерства приpодных ресурсов 
и экологии, Дирекции, Министерства культуры и ту-
ризма, местных сообществ, органов местного само-
управления, ассоциации туристических компаний, 
одной или нескольких НКО и сообщества доноров, 
причем все члены совета должны участвовать в его 
работе на общественных началах, не получая за это 
заработной платы.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ на ран-
нем этапе работы предлагаемого Фонда развития 
и охраны ООПТ рассматривать в качестве приори-
тетного направления финансирования создание 
базовых элементов туристической инфраструкту-
ры и улучшение существующей инфраструктуры на 
ООПТ с целью укрепления доходной базы деятель-
ности Дирекции.

Необходимые изменения в нормативно-право-
вой базе (см. раздел 2.4.16)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
срочно разработать и ввести в действие правовые ме-
ханизмы, которые дали бы Дирекции возможность 
получать собственные доходы в качестве некоммер-
ческой организации (или через специально создан-
ную некоммерческую организацию), что позволит 
снизить существующую почти полную зависимость 
Дирекции от бюджетного финансирования, а так-
же получить дополнительные средства на развитие 
инфраструктуры для посещения и другую деятель-
ность по развитию ООПТ.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы республиканское Министерство природных 
ресурсов организовало работу с органами государ-
ственной власти Республики Тыва и Российской Фе-
дерации с целью корректировки существующих и/
или принятия новых нормативных правовых актов, 
которые обеспечили бы правовую основу для дея-
тельности Дирекции и частного сектора на ООПТ и 
прилегающих территориях в интересах сохранения 
дикой природы Тувы и социально-экономического 
развития республики.

Партнерства для сохранения дикой природы 
(см. раздел 2.4.17)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
развивать различные формы партнерства Дирек-
ции с разнообразными внешними организациями и 
группами. Формы партнерства могут включать шеф-
ство школ, сообществ или заинтересованных групп 
над заказниками и природными парками; спонсор-
ство со стороны частных компаний; партнерства 
между сходными ООПТ («ООПТ-побратимы») и/или 
природоохранными организациями на националь-
ном и международном уровнях; развитие связей с 
донорами, некоммерческими фондами, НКО и ас-
социациями туристического бизнеса; деловые пар-
тнерства с частными туристическими компаниями, 
пользующимися хорошей репутацией; формиро-
вание местных советов/комитетов по охране дикой 
природы с участием заинтересованных групп и лиц.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ рассмотреть возможность 
заблаговременного установления контакта с компа-
ниями, которые будут принимать участие в строи-
тельстве проектируемой железной дороги Кураги-
но – Кызыл, и РЖД с целью совместной работы над 
смягчением воздействия на природу проекта, реа-
лизация которого, судя по всему, предрешена, и вы-
работки компромиссных решений.

Концессии для развития туризма на ООПТ (см. 
раздел 2.4.18)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы, 
за исключением деятельности Дирекции по созда-
нию и поддержанию лагерных стоянок и минималь-
ных сооружений для проживания туристов на прин-
ципах самообслуживания, а также, в некоторых 
случаях, экскурсионной деятельности, вся осталь-
ная деятельность по созданию и эксплуатации ту-
ристической инфраструктуры, организации туриз-
ма и обслуживанию туристов на ООПТ выполнялась 
частными туристическими компаниями, пользую-
щимися хорошей репутацией.



102

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
привлекать к деятельности по развитию туризма на 
ООПТ частные туристические компании, пользую-
щиеся хорошей репутацией и имеющие достаточный 
опыт, на основе открытых и прозрачных тендеров и 
официально оформленного партнерства между ком-
паниями и предлагаемой некоммерческой организа-
цией при Дирекции.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы сотрудничество Дирекции с любой частной 
компанией, действующей на ООПТ (концессионе-
ром), было основано на всестороннем и подробном 
концессионном соглашении, согласованном и под-
писанном обеими сторонами.  Соглашение должно 
быть подписано генеральным (исполнительным) ди-
ректором компании-партнера и заместителем мини-
стра природных ресурсов.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы вся фиксированная и постоянная плата, вно-
симая концессионерами, направлялась в предлагае-
мый Фонд развития и охраны ООПТ.

Развитие малого и среднего бизнеса, связанного 
с ООПТ (см. раздел 2.4.19)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
обеспечить возможность регулируемой, контроли-
руемой и экологически устойчивой заготовки тради-
ционно используемых недревесных продуктов леса 
представителями местных сообществ, расположен-
ных в окрестностях ООПТ.

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, 
чтобы Дирекция использовала все имеющиеся воз-
можности для содействия развитию различных ви-
дов малого и среднего бизнеса, прямым или косвен-
ным образом связанного с региональными ООПТ.

Научно-исследовательская деятельность и эко-
логический мониторинг (см. раздел 2.4.20)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ восста-
новить научно-исследовательскую деятельность на 
ООПТ республиканского значения, поддержав за-
пуск ряда исследовательских проектов в различных 
областях (биология, экология, культура, история и 
т.д.), чтобы вернуть эту деятельность, как минимум, 
на уровень, характерный для советского периода.

Корпоративные коммуникации и связи с обще-
ственностью (см. раздел 2.4.21)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ разрабо-
тать и реализовать комплексную информационную 
кампанию, чтобы информировать гораздо более ши-
рокую и разнообразную аудиторию о целях, планах, 
достижениях и потребностях Дирекции и регио-
нальной системы ООПТ.

Экологическое образование (см. раздел 2.4.22)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы Дирекция разра-

ботала комплексную программу экологического об-
разования, которая в перспективе может быть инте-
грирована в учебную программу школ Тувы.

Управление информационными ресурсами (см. 
раздел 2.4.23)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ поддержи-
вать на уровне головного офиса  централизованную, 
комплексную и регулярно обновляемую информаци-
онную базу данных, по возможности, имеющую функ-
циональность ГИС (геоинформационной системы).

Разрешенная охота в пределах региональных 
ООПТ (см. раздел 2.4.24)

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ тщатель-
но изучить возможность разрешения тщательно 
контролируемой и регулируемой охоты в пределах 
отдельных ООПТ республиканского значения.

Институциональная поддержка и укрепление 
потенциала (см. раздел 2.4.25)

Крайне настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
разработать и представить агентствам-донорам пред-
ложение по трехлетней программе институциональ-
ной поддержки и укрепления потенциала Дирекции.

Настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы 
необходимым условием финансирования такой про-
граммы донорами было существенное расширение 
государственного финансирования Дирекции, что 
будет признаком поддержки как Дирекции, так и про-
граммы со стороны Правительства Республики Тыва.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, чтобы WWF России ока-
зал Дирекции и Министерству природных ресурсов 
помощь в выявлении перспективных доноров, а так-
же в подготовке и представлении донорам комплекс-
ного предложения по содержанию и финансирова-
нию программы.

2.6. Рекомендации по развитию туризма

Разработка стратегии развития туризма не яв-
ляется задачей настоящего документа. Тем не ме-
нее, развитие туристической отрасли будет играть 
важнейшую роль в любой стратегии или програм-
ме, подразумевающей развитие туризма на тех или 
иных ООПТ. Кроме того, при наличии благопри-
ятных правовых и административных условий ту-
ризм на ООПТ может быть важным источником 
собственного дохода Дирекции или доходов респу-
бликанского бюджета.

Наконец, что особенно важно, туризм представ-
ляет одну из немногих возможностей пополнения 
доходов и развития связанного с ООПТ бизнеса, до-
ступных для многих граждан и сообществ, прожива-
ющих вблизи охраняемых территорий. Это особенно 
актуально для удаленных районов республики, где 
возможности ведения экономической деятельности 
и заработка во многих случаях крайне ограничены.

Таким образом, можно сказать, что развитие 
туризма является одним из важнейших факторов 
успешного функционирования системы ООПТ Тувы. 
Однако, поскольку сама туристическая отрасль в на-
стоящее время находится на ранней стадии развития 
и сталкивается с большим количеством серьезных 
ограничений, важно, чтобы в ближайшем будущем 
деятельность отрасли была значительно улучшена.

Приводимые ниже рекомендации затрагивают 
лишь некоторые из тех важных проблем, которые 
должны быть решены для реализации потенциа-
ла развития туризма в республике и для того, что-
бы региональная система ООПТ могла достичь хотя 
бы умеренных успехов, в особенности в отношении 
обеспечения доходов Дирекции, республиканского 
бюджета и местного бизнеса, а также улучшения со-
циально-экономического положения многих жите-
лей республики.
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Ниже приведены наиболее важные рекоменда-
ции по развитию туризма.

• Существенно укрепить отдел туризма 
Министерства культуры и туризма с точки 
зрения численности и квалификации персо-
нала, ресурсов и финансирования текущей 
деятельности

Данная рекомендация представляется наиболее 
важной. Хотя разработка и предложение туристи-
ческих продуктов как таковых не является задачей 
республиканских государственных органов власти 
(этого следует ожидать от частного сектора), именно 
органы власти призваны сыграть решающую роль в 
создании благоприятной среды для развития, роста 
и процветания туристической отрасли. Для реше-
ния этой задачи правительству республики следует 
значительно укрепить отдел туризма Министерства 
культуры и туризма посредством:

1) значительного расширения штата отдела – с 
нынешних 3 до 10 сотрудников (например, начальник 
отдела и сотрудники, ответственные за: а) разработ-
ку продуктов и инвестиции; б) развитие партнерских 
связей; в) маркетинг; г) информационную работу; д) 
работу с кадрами, включая их развитие; е) лицензи-
рование и регулирование туристической деятельно-
сти; а также три административных помощника);

2) обеспечения адекватных материально-техни-
ческих ресурсов в форме офисных помещений и обо-
рудования, транспортных средств и т.д.;

3) значительного увеличения уровня бюджетно-
го финансирования текущей деятельности отдела.

• Организовать ознакомительные/обра-
зовательные поездки в отдельные центры ту-
ризма внутри страны и за рубежом

В подобных поездках, финансируемых из респу-
бликанского бюджета, могли бы принять участие все 
сотрудники отдела туризма, некоторые представите-
ли органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (например, Администрации 
Президента, Министерства финансов, Министерства 
природных ресурсов и экологии, а также районных 
администраций), представители зарегистрирован-
ных и пользующихся хорошей репутацией туристи-
ческих компаний Тувы, а также отдельных местных 
сообществ, заинтересованных в развитии туризма.  
Целесообразно организовать поездки в признанные 
центры туризма внутри страны и, что особенно важ-
но, в отдельные центры туризма за рубежом. Основ-
ной целью поездок должно быть ознакомление лиц, 
способных сыграть важную роль в развитии туриз-
ма в регионе, с опытом успешного развития туризма 
и разработки туристических продуктов, а также с во-
просами, которые приходится решать на этом пути, и 
с эффективными практическими методами.

• Ввести официальное требование лицен-
зирования/регистрации всех туристических 
компаний

Многие туристические операторы, осуществля-
ющие деятельность в республике, зарегистрирова-
ны за ее пределами. Целесообразно разработать и 
принять нормативный правовой акт, который потре-
бовал бы от всех туристических операторов, действу-

ющих в республике, официально регистрироваться 
в отделе туризма. Деятельность без регистрации бу-
дет приводить к правовым санкциям.

• Содействовать дальнейшему укрепле-
нию ассоциации частных туристических 
компаний Тувы

Хотя такая ассоциация уже существует, целесо-
образно содействовать ее дальнейшему укреплению, 
чтобы она могла лоббировать интересы туристиче-
ских компаний, выражая их согласованную точку 
зрения по вопросам дальнейшего развития туристи-
ческой отрасли Тувы.

• Создать ассоциацию организаций и лиц, 
занимающихся организацией охотничьих ту-
ров в Тыве

Поскольку на повестке дня стоит задача орга-
низации регулируемого, экологически устойчивого 
и окупаемого охотничьего туризма в республике, а 
данный вид туризма связан с изъятием природных 
ресурсов, представляется необходимым создание 
ассоциации организаций и лиц, профессиональ-
но занимающихся организацией охотничьих туров 
в Тыве. Необходимым условием любой деятельно-
сти по организации охотничьих туров в республи-
ке должна быть регистрация организации-операто-
ра или гида в ассоциации, причем соответствующее 
требование должно быть закреплено нормативным 
правовым актом. Сама ассоциация должна иметь 
подроб ный и обязательный для всех ее участников 
устав, разработанный авторитетными и законопос-
лушными организаторами охотничьих туров.

• Разработать комплексный «генераль-
ный план развития туризма» для Тувы 

В настоящее время в республике действует целе-
вая программа развития туризма, однако с момента ее 
принятия уже произошли значительные изменения, а 
реализация программы существенным образом зави-
сит от бюджетного финансирования, объемы которо-
го ограничены. Необходим новый комплексный план, 
охватывающий все аспекты функционирования и раз-
вития отрасли на пятилетний период и поддержан-
ный адекватным государственным финансированием 
там, где это необходимо. План должен охватывать та-
кие важные вопросы, как институциональная струк-
тура отрасли (включающая как государственные ор-
ганы, так и частные компании), нормативно-правовая 
основа, лицензирование и регулирование, механиз-
мы финансирования, стратегии развития, партнер-
ства, развитие кадровых ресурсов, маркетинг и попу-
ляризация республики на туристических рынках (см. 
ниже), информационные базы данных, потребности в 
инфраструктуре и оборудовании и т.д.

• Разработать «стратегию и план действий 
по маркетингу туризма» для Тувы

В контексте описанного выше генерального 
плана целесообразно разработать стратегию и план 
маркетинга и популяризации туризма в регионе, но-
сящие более детальный и практический характер. 
Эти документы должны охватывать такие вопросы, 
как разработка туристических продуктов, исследо-
вания рынков, ценовая политика, продвижение про-
дуктов, инструменты стимулирования и т.п.
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• Рассматривать Тыву как часть более 
широкого Алтае-Саянского туристического 
региона

С географической точки зрения Тува является 
частью Алтае-Саянского региона. Другие части реги-
она сталкиваются со сходными проблемами и огра-
ничениями для развития туризма, в особенности в 
отношении привлечения туристов. Тува должна ис-
пользовать достижения и опыт соседних регионов 
и стран в области развития туризма; ее маркетинг 
должен осуществляться как часть маркетинга более 
широкого Алтае-Саянского региона.

• Укреплять и развивать связи с сосед-
ними регионами/странами Алтае-Саянского 
региона

Отдел туризма и официально зарегистрирован-
ные/лицензированные частные туристические ком-
пании должны развивать партнерские связи с ана-
логичными организациями и компаниями соседних 
российских регионов, расположенных к западу, севе-
ру и востоку от республики, а также Монголии, распо-
ложенной на юге. В этом контексте особенно важны 
связи с Республикой Алтай и Республикой Хакасия, 
которые уже являются признанными туристически-
ми регионами и обладают развитой туристической 
индустрией. Однако развитие связей с таким важным 
регионом, как Красноярский край, и в особенности с 
Красноярском также должно сыграть значительную 
роль. Поскольку Тува расположена в географическом 
центре региона, подобные связи могут оказаться по-
лезными не только для самой республики и ее тури-
стической отрасли, но и для компаний и организаций 
соседних российских регионов, а также Монголии.

• Облегчить пересечение границы меж-
ду Монголией и Тывой для иностранных ту-
ристов

В настоящее время граждане России и Монго-
лии могут легко пересекать участок границы между 
двумя странами, прилегающий к Республике Тыва, 
хотя возможны некоторые задержки, связанные с 
выполнением административных процедур. Одна-
ко иностранные туристы обязаны подавать необхо-
димые документы за несколько недель до планиру-
емого пересечения границы. В результате многие 
туристы предпочитают пересекать российско-мон-
гольскую границу через Республику Алтай, полно-
стью исключая Тыву из своих маршрутов.

• Разработать бренд для Тувы как тури-
стического региона

Бренд должен быть основан на «уникальных 
предложениях», связанных с Тывой, и других пре-
имуществах республики. Работа по формирова-
нию бренда должна вестись в рамках более широ-
кой деятельности по маркетингу и популяризации 
Тувы в качестве туристического региона (см. выше 
в этом разделе).

• Включить материалы по Тыве в состав 
общего сайта по туризму в Алтае-Саянском 
регионе

Эта работа также должна осуществляться в 
рамках описанной выше деятельности по марке-
тингу и популяризации Тувы в качестве туристиче-
ского региона.

• Разработать комплексные маршруты 
для регионального туризма

Хотя отдельные районы и объекты на террито-
рии Тувы (например, Кызыл, кластеры ГПЗ «Убсу-
нурская котловина», некоторые из проектируемых 
природных парков, общины старообрядцев) способ-
ны привлекать туристов сами по себе, целесообраз-
но увязать их друг с другом в рамках комплексных 
маршрутов. Возможные примеры включают марш-
рут, охватывающий юго-запад Тувы и прилегаю-
щие районы Республики Алтай, маршрут на севере 
республики и в прилегающих районах Хакасии, бо-
лее длинный маршрут, представляющий собой объ-
единение двух вышеназванных, маршрут на востоке 
Тувы и т.п. В результате привлекательные для тури-
стов районы и объекты, в т.ч. ООПТ, будут дополнять 
друг друга, а туристы будут проводить на террито-
рии республики и Алтае-Саянского региона в целом 
больше времени (и тратить больше денег).

2.7. Ориентировочное видение разви-
тия региональных ООПТ и Дирекции на де-
сятилетнюю перспективу

Формулируя стратегию управления и развития 
для региональных ООПТ Тувы, важно иметь ясное 
представление о том желаемом состоянии, которо-
го Дирекция и региональная система ООПТ хотели 
бы достичь к определенному моменту в будущем. 
Предлагаемая стратегия рассчитана на десяти-
летний период (2011–2020 гг.), хотя большая часть 
действий, необходимых для того, чтобы Дирекция 
и система ООПТ могли занять прочные позиции 
к 2020 г., должна быть осуществлена в первой по-
ловине этого периода. Поэтому в разделе 2.8 на-
стоящего документа приведен примерный план 
действий, охватывающий лишь первые пять лет 
указанного периода (2011–2015 гг.).

Представляется необходимым сформулировать 
определенную цель, или видение, отражающее то со-
стояние, которого Дирекция и региональная система 
ООПТ хотели бы достичь за 10 лет с настоящего мо-
мента, т.е. к 2020 г. Видение является ориентиром 
и задает направление для долгосрочного развития 
организации, позволяя избежать беспорядочного 
«дрейфа» к неопределенному будущему состоянию 
под действием разнообразных внешних факторов.

Хотя настоящий документ включает примерный 
план действий на 5 лет, представляется целесообраз-
ным сформулировать видение, выходящее за рамки 
этого периода. Это связано с тем, что на практике реа-
лизация плана на пятилетний период может потребо-
вать больше времени; кроме того, после выполнения 
плана Дирекции и региональным ООПТ понадобится 
определенный период для того, чтобы консолидиро-
вать и развить достигнутые результаты. Это позволит 
«продукту» (в данном случае – Дирекции и системе 
ООПТ) достичь зрелости и завоевать репутацию в 
глазах общественности, в идеале совпадающую с ви-
дением, намеченным для себя Дирекцией. Предпола-
гается, что с учетом этих соображений десятилетний 
период для видения является адекватным.
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Как и в случае любой другой организации, ви-
дение, которое сотрудники Дирекции и Министер-
ства природных ресурсов могли бы воспринять как 
свое собственное, может быть разработано лишь 
теми самыми людьми, которые непосредственно 
обеспечивают повседневную деятельность Дирек-
ции и ООПТ и управление ими. Мероприятие по 
разработке видения, которое способно также вне-
сти значительный вклад в укрепление коллектива, 
должно проходить при участии всех сотрудников 
Дирекции с привлечением опытного ведущего-фа-
силитатора.

От настоящей стратегии можно ожидать лишь 

формулировки возможного варианта видения раз-
вития Дирекции и региональной системы ООПТ, 
носящего предварительный, ориентировочный ха-
рактер. Предложенный вариант может быть в бли-
жайшее время использован в качестве отправной 
точки для коллективной подготовки хорошо про-
думанного и детально проработанного видения, ко-
торое будет принято Дирекцией по ООПТ и ее со-
трудниками, а также Министерством природных 
ресурсов в качестве своего собственного видения.

Предлагается следующее ориентировочное ви-
дение развития Дирекции и региональной системы 
ООПТ на десятилетнюю перспективу:

ДИРЕКЦИЯ ПО ООПТ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
  международно признана в качестве
   эффективной и 
     современной природоохранной организации, действующей 
         в Алтае-Саянском экорегионе, которая является
          хорошо организованной,
            располагающей необходимыми кадрами,
              хорошо управляемой,
                адекватно обеспеченной ресурсами и
                  необходимым финансированием организацией, обеспечивающей
                    успешное развитие и
                      функционирование 
РЕГИОНАЛьНОй СИСТЕМЫ ООПТ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, СОСТОЯщЕй ИЗ
  разнообразных,
    хорошо управляемых,
      эффективно охраняемых парков, заказников и памятников природы, которые
       располагают эстетически привлекательной туристической инфраструктурой там, 
         где это целесообразно,
           пользуются популярностью среди посетителей и туристов,
            взимают с посетителей разумную плату,
              являются источником дохода для Дирекции и частных туристических компаний,
                 пользуются поддержкой местных сообществ, практикующих
                    экологически устойчивую заготовку природных ресурсов, и
                      успешных малых и средних предприятий, связанных с ООПТ, и
                        являются предметом гордости для республики и ее населения.

2.8. Ориентировочный план действий 
для региональных ООПТ и Дирекции на 
пять лет

Ориентировочный план действий для регио-
нальных ООПТ и Дирекции на пять лет, представ-
ленный в табл. 2.9, содержит основные мероприя-
тия, которые должны быть реализованы в 2011–2015 
гг. для осуществления основной части предлагаемой 
стратегии управления и развития ООПТ Республики 
Тыва. Предлагаемый план носит ориентировочный 
характер и содержит лишь основные мероприятия, 
которые целесообразно осуществить в течение бли-
жайших пяти лет.

Поскольку при разработке предлагаемой стра-
тегии был принят достаточно общий подход, ориен-
тированный в первую очередь на принципиальные 
вопросы (обеспечение полной поддержки Дирекции 
со стороны органов государственной власти респу-
блики и адекватного финансирования ее деятель-
ности), решение которых является необходимым ус-

ловием эффективного управления системой ООПТ и 
ее развития, в план не были включены многие меро-
приятия более низкого уровня, осуществление кото-
рых также будет необходимо. Эти частные меропри-
ятия будет определены и спланированы Дирекцией 
в дальнейшем.

Предлагаемый ориентировочный план дей-
ствий содержит следующие сведения:

• ключевые мероприятия по каждому из на-
правлений, обсуждавшихся в разделе 2.4;

• ссылка на соответствующий подраздел насто-
ящего документа;

• предлагаемый уровень приоритетности меро-
приятия;

• основная организация или организации, от-
ветственные за реализацию мероприятия;

• основной источник или источники финанси-
рования;

• ориентировочные сроки выполнения меро-
приятий в рамках пятилетнего периода, предусмо-
тренного для реализации плана.
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Приложение
Список экспертов, встречи с которыми 
состоялись в процессе подготовки стратегии

Михаил Бакуров заместитель министра, Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Тыва, Кызыл

Александр Бондарев менеджер проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в 
российской части Алтае-Саянского экорегиона», Красноярск

Елена Бянкина директор, туристическая фирма «Центр Азии», Кызыл

Виктор Глушков специалист по развитию малого бизнеса, Oxfam (Великобритания) в 
Российской Федерации, Москва

Сергей Жидких координатор программ, Oxfam (Великобритания) в Российской Федерации, 
Москва

Татьяна Иваницкая пресс-секретарь, Алтае-Саянское отделение WWF России, Красноярск

Владислав Канзай директор, ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник 
Убсунурская котловина», Кызыл

Виктор Кара-Сал министр, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, 
Кызыл

Орлан Киров директор, туристическое агентство «Алаш-Трэвел», Кызыл

Александр Куксин директор, общественная организация «Арт», Кызыл

Чайзу Кыргыс директор, РГУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва», Кызыл

Сергей Ондар ректор, Тувинский государственный университет, Кызыл

Урана Ондар зав. аспирантурой, Тувинский государственный университет, Кызыл

Дайынчы Ондар заместитель директора, Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Тыва, Кызыл

Ирина Онуфреня координатор проектов, WWF России, Москва

Эрес Натпий-оол директор, «Бизнес-инкубатор» Республики Тыва, Кызыл

Виктория Сарыглар заместитель министра, Министерство культуры и туризма Республики 
Тыва, Кызыл

Михаил Кан-оол инспектор, Дирекция по ООПТ Республики Тыва, Кызыл

Мерген Дамдын инспектор, Дирекция по ООПТ Республики Тыва, Кызыл

Валентин Салчак инспектор, Дирекция по ООПТ Республики Тыва, Кызыл

Виктория Элиас директор программ, WWF России, Москва
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Филип Э. Джонсон
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